
16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА БЫЛ ОТМЕНЕН РЕЖИМ КТО, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ С 1999 ГОДА. ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА, ДИРЕКТОР 
ФСБ АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ ОТМЕНИЛ ПРИКАЗ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ ТЕРРИТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ЯВЛЯЛАСЬ ЗОНОЙ ПРОВЕДЕНИЯ КТО. УКАЗОМ 
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ОТМЕНА РЕЖИМА КТО – ЭТО  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАН В СВОИХ  ПРАВАХ

К ТРЕХЛЕТИЮ ОТМЕНЫ РЕЖИМА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И УГИБДД

16 апреля  исполняется три 
года с момента принятия руко-
водством страны решения об 
отмене введенного в 1999 году 
на территории Чеченской Ре-
спублики режима контртерро-
ристической операции. 

Решение  руководства страны 
об отмене режима КТО означа-
ло  отмену, в первую очередь,   
ограничений  права наших граж-
дан на свободу передвижения, 
свободу  перемещения грузов 
и многое другое. Поэтому отме-
на  режима КТО -  это, прежде 
всего, полное  восстановление 
огромного количества граждан 
в своих конституционных  пра-
вах. Последнее - необходимое 
условие для укрепления мира и 
развития республики.   

Неестественность столь 
длительного существования 
режима КТО на территории, 
полностью контролируемой фе-
деральными и республикански-
ми  правоохранительными под-
разделениями, была очевидна  
каждому объективному наблю-
дателю. После завершения ак-
тивной фазы боевых действий  
вести борьбу с остатками банд-
формирований  и обеспечить 

безопасность граждан могли  
правоохранительные органы. 

 Почему режим КТО на тер-
ритории Чеченской Республики 
просуществовал так долго?  Да 
потому что  в его существова-
нии было много заинтересован-
ных лиц и серьезные силы. 

Де-факто режим КТО пред-
ставлял собой целый клубок 
финансовых интересов воен-
ных и гражданских чиновников, 
в том числе и из соседних ре-
гионов. 

И естественно, что просто так 
никто не хотел  отказаться  от 
такого выгодного дела.   

В течение десяти лет ре-
жима КТО  мирные граждане 
ущемлялись в своих правах  на 
каждом шагу. Но  он никак не  
мешал  террористам получать  
оружие, боеприпасы. Несмотря 
на существование множества  
кордонов,  блокпостов, также  
проникали и  наемники.  

Отмена режима КТО име-
ла не только политическое и 
экономическое но и огромное  
морально-психологическое  
значение как для населения 
республики, так  и  России в 
целом. 

Решение об отмене КТО при-
шло  не само по себе. Этому  
предшествовала огромная рабо-
та  руководства Российской Фе-
дерации, Чеченской Республики, 
правоохранительных органов. 

Мы хорошо помним  жаркие 
дискуссии,  разгоревшиеся во-
круг решения об отмене ре-
жима КТО в Чеченской Респу-
блике. Политики, политологи,  
эксперты  и военные чины с  
небывалым рвением  броси-
лись обсуждать эту новость, 
высказываясь «за» и «против» 
завершения КТО в Чеченской 
Республике.

Надо отдать  должное на-
стойчивости  Главы Чеченской 
Республики  Рамзана Кадыро-
ва, с которой  он отстаивал не-
обходимость отмены режима 
контртеррора в Чеченской Ре-
спублике. Благодаря его  на-
стойчивости были сняты все 
ограничения, сдерживавшие 
восстановление и развитие  
экономики Чеченской Респу-
блики.

Это решение позволи-
ло руководству республики 
окончательно закрепить мир 
и  приступить к реализации  
социально-экономических про-

ектов,   стало   сигналом   инве-
сторам для  вложения средств 
в различные сферы жизнедея-
тельности республики.

Решение руководства Рос-
сийской Федерации, безуслов-
но, имело и международное 
значение. Так как отмена ре-
жима КТО на территории Чечни 
подняла авторитет России на 
международной арене и  в ис-
ламском мире.

Отмена КТО явилась исто-
рическим шагом, а день 16 
апреля занял  достойное ме-
сто в истории чеченского на-
рода как день мира.

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

Общественного совета СКФО

ПРАВОЗАЩИТНИКИ СОВМЕСТНО 
С УГИБДД РЕСПУБЛИКИ  
ПРОВОДЯТ  ПРАВОВОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

В рамках программы Главы республи-
ки по правовому просвещению граждан  
сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР совместно с 
УГИБДД ЧР доводят до участников до-
рожного движения их права и обязан-
ности.  Материалы на эту тему  будут 
публиковаться на страницах   республи-
канской  газеты  «Чеченский правоза-
щитник». Февральский номер издания 
с первым расширенным интервью стар-
шего инспектора по особым поручениям 
УГИБДД МВД РФ по ЧР Лом-Али Кади-
магомаева распространялся среди во-
дителей автотранспорта на мобильных 
постах ДПС г.Грозного. 

По словам   помощника омбудсмена 
республики  Хасана Эльмурзаева, глав-
ная цель акции в рамках программы 
правового просвещения - подготовка 
и распространение актуальных анали-
тических материалов, комментариев и 
обзоров последних изменений норма-
тивных актов, правил, стандартов, свя-
занных с дорожным движением.  

Как отметили в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР, часто 
на имя омбудсмена от граждан посту-
пают вопросы, связанные с  безопасно-
стью дорожного движения. 

-  Недостаточная  культура участни-
ков дорожного движения  создает се-
годня  серьезные  проблемы на наших 
дорогах и в целом для общества.   Об 
этом говорит и   печальная статистика 
дорожно-транспортных происшествий. 
Эта проблема находится  на постоянном   

контроле  Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова.  Мы тоже решили 
внести свою лепту в безопасность до-
рожного движения. В целях   повышения 
уровня  культуры участников дорожного 
движения,  мы будем знакомить водите-
лей  с их  основными правами и обязан-
ностями. Как вести  себя  на дороге,  что 
делать   в тех случаях, когда водителя 
остановил сотрудник ГИБДД? С этими 
вопросами к  Уполномоченному по пра-
вам человека в ЧР  неоднократно обра-
щались жители республики, - сообщил 
Хасан Эльмурзаев. 

В своих ответах на вопросы читателей  
газеты «Чеченский правозащитник» Лом-
Али Кадимагомаев рассказал о том, допу-
скается ли  предупреждение участникам 
дорожного движения за незначительное 
нарушение,  может ли инспектор оста-
навливать автомобиль на участках дорог 
с ограниченной видимостью, есть ли спе-
циально определенные места, где должен 
стоять инспектор ГИБДД. Также  он рас-
сказал о том, какие  технические средства 
внедряются  на особо опасных участках 
дорог,   какие  устанавливаются на них   
предупреждающие знаки и таблички.

- Количество транспорта ежегодно 
растет и это увеличивает степень угрозы 
на дорогах. Улица, дорога – это те ме-
ста, где в первую очередь необходимо 
проявление взаимоуважения между все-
ми участниками дорожного движения, - 
сказал Лом-Али Кадимагомаев. 

В ходе совместной акции отдела про-
паганды УГИБДД ЧР и отдела по связям 
с общественностью и СМИ аппарата 
чеченского омбудсмена участникам до-
рожного движения было роздано более 
ста номеров газеты «Чеченский право-
защитник». 

Как сообщили в офисе чеченского ом-
будсмена,  совместные  акции по право-
вому просвещению участников дорожно-
го движения  будут проходить в течение   
всего года.  Помимо публикаций в газете 
Уполномоченный по правам человека в 
ЧР совместно  с  УГИБДД в ЧР проведет  
круглые столы и семинары по профилак-
тике безопасности дорожного  движе-
ния. Мероприятия пройдут как в офисе 
чеченского омбудсмена, так и во  всех 
районах республики.       

Напомним, что программа правового 
просвещения реализуется в рамках Ука-
за Президента    Чеченской Республики    
№ 451 от 06.12.2007г. «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению прав и сво-
бод человека и гражданина в Чеченской 
Республике». Координирует программу 
Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике Нурди Нухажиев. 
Согласно утвержденному графику, по-
мимо мероприятий,  проводимых в офи-
се омбудсмена, сотрудники аппарата 
Уполномоченного выезжают в районные 
центры республики и проводят семи-
нары и  круглые столы по теме защиты  
прав граждан. 

Роза САТУЕВА 

ЖИТЕЛИ ЧЕЧНИ  
СООБЩАЮТ  

О  НАРУШЕНИИ ИХ 
ПРАВА  НА СВОБОДНОЕ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ  ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СКФО 
НУРДИ НУХАЖИЕВУ ОБРАТИЛСЯ 
ЖИТЕЛЬ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ИСЛАМ МАГОМАДОВ С ПРОСЬБОЙ 
ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В 
ЗАЩИТЕ ЕГО  ПРАВА НА ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ И 
СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

По словам заявителя, 29 февраля он, 
вместе со своим другом Апти Гучиговым,  
приехал в г. Ставрополь для  госпитали-
зации  своей   больной  бабушки. Устроив  
бабушку в больнице, Магомадов и   Гучи-
гов выехали  домой, в Грозный. При выез-
де из г. Ставрополя на КПП «Темноречен-
ский» их задержали работники полиции, 
забрали документы, произвели личный 
досмотр в помещении КПП, там же сня-
ли отпечатки пальцев рук и объявили, что 
они задержаны.

Как следует из заявления, в течение 8 
часов Магомадова и Гучигова  необосно-
ванно держали на КПП. Все это время 
их поочередно допрашивали сотрудники 
различных правоохранительных органов, 
вплоть до сотрудников ФСБ. Привозили 
даже   кинолога с собакой, но так ничего  
и не нашли. После  всего этого  приехал 
мужчина в штатском и тоже осмотрел 
автомобиль, протёр какой-то бумажкой 
панель, руль, багажник автомобиля и ска-
зал, что в багажнике автомобиля обнару-
жены следы взрывчатого вещества.

Опасаясь, что сотрудники полиции что-
нибудь подкинут в его автомобиль, Маго-
мадов  позвонил в г. Ставрополь своему 
знакомому и попросил  его прислать на 
КПП адвоката. Между тем,  работники по-
лиции заявили, что не допустят к ним его. 

После 22 часов   Магомадова и Гу-
чигова  доставили в ОВД Шпаковского 
района, где они были допрошены уже в 
присутствии  адвоката, который, кстати, 
сообщил, что сотрудники полиции отгова-
ривали ее ехать к задержанным, мотиви-
руя это тем, что  у них изъято наркотиче-
ское вещество.   И только  к 4 часам  утра  
заявителям  разрешили забрать автомо-
биль и уехать домой. 

Магомадов  и Гучигов считают, что их 
задержали только  потому, что  на  их ав-
томобиле были   номера 95-го  региона 
и они  чеченцы.  Других оснований  не 
может быть, так как они являются законо-
послушными  гражданами  России и ника-
ких правонарушений не совершали. 

По словам  заявителя,  им известно, 
что  на данном КПП сотрудниками по-
лиции и ранее задерживались граждане 
чеченской национальности и против них 
фабриковались материалы о преступле-
ниях. Магомадов уверен, что они с другом  
избежали такой участи только потому, что 
своевременно вызвали  адвоката и поста-
вили об этом в известность работников 
полиции.

По данному факту  Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев 
обратился к прокурору Ставропольского 
края Юрию Турыгину с просьбой поручить 
проверить доводы  Ислама  Магомадова 
и Апти  Гучигова и, если они  подтвердят-
ся, принять меры прокурорского реагиро-
вания.

В своем обращении к прокурору омбуд-
смен акцентирует внимание на том, что 
с терроризмом необходимо бороться, но 
недопустимо при этом нарушать права ни 
в чем не повинных граждан Российской 
Федерации.

- Безусловно, с террористами нужно ве-
сти беспощадную борьбу, в каком бы ре-
гионе России они не находились. Однако 
это нужно делать на законных основани-
ях и задерживать граждан следует лишь 
при наличии конкретных данных об их 
преступной деятельности, а не   по при-
знаку  национальной принадлежности.

Полагаю, что незаконные и непро-
фессиональные действия сотрудников 
правоохранительных органов не только 
противоречат Конституции Российской 
Федерации,  но и подрывают усилия ру-
ководства России по укреплению много-
национального Российского государства 
и стабилизации обстановки на Северном 
Кавказе, - пишет Нурди Нухажиев.

Cоб.инф.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ПРАВОВОМ 
СЕМИНАРЕ

 
СОТРУДНИКИ АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ «ОБУЧЕНИЕ 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЮРИСТОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА», 
РЕАЛИЗУЕМОЙ РОССИЙСКИМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

По инициативе Российского исследо-
вательского центра по правам челове-
ка – союз 10 правозащитных организа-
ций (Московская Хельсинская группа, 
Союз комитетов солдатских матерей 
России, Фонд «Право Матери», Центр 
содействия реформе уголовного пра-
восудия, Организация «Кавказская 
инициатива», Независимая психиа-
трическая ассоциация России и др.) в 
рамках программы «Обучение правам 
человека юристов Северного Кавка-
за» в г.Пятигорске прошел семинар на 
тему «Права человека: эффективные 
механизмы их защиты». В ходе семи-
нара участников знакомили с основа-
ми концепции прав человека, историей 
ее возникновения и развития, а также 
с существующими национальными и 
международными механизмами защи-
ты прав человека, со стратегией эф-
фективного их использования в зави-
симости от конкретного случая.  

По словам участника семинара, ру-
ководителя аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР Умара 
Джумалиева, в рамках семинара экс-
перты проекта поднимали следующие 
темы: Национальные механизмы за-
щиты прав человека. Система защиты 
прав человека, учрежденная в рамках 
ООН. Система защиты прав, учреж-
денная Европейской конвенцией по 
правам человека. Права человека: 
история и доктрина и др. 

Часть семинара была посвящена 
обсуждению форм взаимодействия 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах федерации с юристами 
неправительственных правозащитных 
организаций и органами государствен-
ной и муниципальных властей. Вы-
ступая по данной теме, У.Джумалиев 
поделился с участниками семинара с 
опытом реализации указа Президента 
ЧР № 451 2007г.  «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской 
Республике», а также рассказал о вза-
имодействии чеченского омбудсмена 
с Общественной наблюдательной ко-
миссией Чеченской Республики. 

- Согласно  указу президента ЧР 
№ 451 в 2007 году в районных адми-
нистрациях  Чеченской Республики 
созданы общественные  советы, за-
дача которых - непосредственное со-
действие главам администраций в 
обеспечении прав и свобод жителей 
республики. Работу по формированию 
советов курировал омбудсмен респу-
блики. Кроме того, согласно данному 
указу Уполномоченному было реко-
мендовано проводить мониторинг со-
блюдения прав и свобод  человека и 
гражданина органами государствен-
ной власти, администрациями городов 
и районов, должностными лицами ре-
спублики. Во многом при поддержке 
руководства Чеченской Республики 
государственный правозащитный ин-
ститут республики имеет необходимый 
ресурс для успешной работы, - под-
черкнул Умар Джумалиев. 

Также в своем выступлении руко-
водитель аппарата уполномоченного 
по правам человека в ЧР рассказал 
и о взаимодействии с Обществен-
ной наблюдательной комиссией ЧР.  
Учитывая актуальность защиты прав 
осужденных жителей Чеченской Ре-
спублики (в исправительных учреж-
дениях России сидят более 20 тысяч 
выходцев из Чеченской Республики), 
защите прав лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы и взаимодей-
ствию с учреждениями исполнения 
наказаний офис Уполномоченного по 
правам человека в ЧР придает особое 
значение.   

Соб.инф. 
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НУРДИ НУХАЖИЕВ: НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ  ПРИВОДИТ К УЩЕМЛЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

СОВРЕМЕННОЕ  ПРАВОЗАЩИТНОЕ СООБЩЕСТВО 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР  
СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, CЧИТАЕТ  ЧЕЧЕНСКИЙ  ОМБУДСМЕН.

Уполномоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике Нурди 
Нухажиев в беседе с местными жур-
налистами высказал свое мнение по 
факту введения Европейским Союзом 
визовых и экономических санкций в 
отношении Белоруссии. Нухажиев на-
звал неприемлемым использование 
международных институтов и право-
защитных организаций   для  полити-
ческого и  экономического давления 
на суверенные государства. 

Как отметил омбудсмен, использова-
ние правозащитных институтов в до-
стижении политических целей проти-
воречит Всеобщей  Декларации прав 
человека, Европейской Конвенции о 
защите прав человека и другим доку-
ментам международных и региональ-
ных организаций. 

В частности, «Манильской декла-
рации о мирном разрешении между-
народных споров» (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 
1982г. №37/10),  которая провозгла-
сила, что «ни одно государство или 
группа государств не во внутренние 
дела тех или иных государств. А сами 
санкции, как правило,  становятся под-
готовительной   стадией для  открытого  
вмешательства  имеют права вмеша-
тельства прямо или косвенно по какой 
бы то ни было причине во внутренние 
или внешние дела любого государ-
ства». 

- От введения экономических санк-
ций в первую очередь страдают наи-
более незащищенные слои населения. 
А ведь именно их права и свободы на 
словах стремятся  защищать те, кто 

вмешивается в дела  суверенных госу-
дарств.  

Так, к примеру, Белоруссия  еще не 
оправилась от экономического кризи-
са, который в большей степени ударил 
именно по наиболее незащищенным 
слоям общества, и введение очеред-
ных экономических санкций на фоне 
переживаемых социальных проблем 
есть не что иное, как экономический 
террор. 

Какими бы лозунгами и благими на-
мерениями не руководствовались ини-
циаторы введения жестких санкций, 
они не могут не понимать того, что  по-
добные меры прежде всего  ударят по 
простым людям, рабочим, мелкому и 
среднему бизнесу,- сказал Нухажиев.

Как отметил Нурди  Нухажиев, си-
туация с соблюдением прав человека 
в различных точках мира  всегда была 
и остается в центре внимания  право-
защитного сообщества. Однако  по-
следние десятилетия наблюдается 
странная тенденция -  международные 
правозащитные институты и организа-
ции все чаще участвуют в эскалации 
конфликтов. 

- Международные институты, в част-
ности, Организация Объединенных 
Наций и его структурные подразделе-
ния, такие как Совет ООН по правам 
человека, Верховный комиссар ООН 
по правам человека, а также Совет 
Европы, ОБСЕ были учреждены для 
защиты прав человека и прав народов. 
Они должны были стать гарантией со-
хранения мира, стабильности и суве-
ренитета государств. 

С сожалением приходится конста-

тировать, что сегодня международные 
институты все чаще становятся ин-
струментом в руках сил, стремящихся 
установить «новый порядок». 

Веское доказательство тому - уча-
стившиеся случаи грубейшего и бес-
пардонного вмешательства стран 
НАТО во внутренние дела суверенных 
государств. Мало того  что междуна-
родные институты и  правозащитные 
организации безмолвствуют, когда на 
основании надуманных причин в от-
ношении слабых стран принимаются  
жесткие меры, они своими необъек-
тивными оценками ситуации с правами 
человека в той или иной стране прово-
цируют применение таких мер. 

Такое поведение международных 
организаций, призванных защищать 
права человека, становится обычной 
практикой  и это противоречит целям 
их создания.

В частности, ни для кого не секрет, 
что политика внедрения демократии, 
которой,  как правило,  руководствуют-

ся «миротворцы», - всего лишь ширма, 
а по сути происходит  разрушение  го-
сударственности  определенных  наро-
дов,-  сказал  омбудсмен.

Далее, как  отметил  Нурди Нухажи-
ев,  в объятый насилием регион на-
правляются журналисты нужных СМИ,  
готовятся доклады о нарушении прав  
человека  одной из сторон конфликта. 
Ситуация становится предметом об-
суждений международных институтов,  
которые всю  ответственность пере-
кладывают на неугодный  определен-
ным странам режим. В завершающей  
стадии в дело вступают военные.

Подобной тактики, по мнению право-
защитника,  придерживались в Югос-
лавии, в странах Азии и Ближнего 
Востока, в частности, в Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сирии. Население этих 
стран  вместо обещанных им благ по-
лучили кровавые конфликты. И нет ни-
каких гарантий, что этот опыт не захо-
тят использовать  и в других регионах 
мира.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ  НУХАЖИЕВ ЗАЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 
ПРАВОЗАЩИТНОЕ СООБЩЕСТВО, ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  И ВСЯ  ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОТРЯСЕНЫ И ВОЗМУЩЕНЫ  УБИЙСТВОМ МИРНЫХ 
АФГАНЦЕВ СОЛДАТАМИ АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ АРМИИ. 

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН 
ДОБИЛСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В ОТНОШЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ИЗБИВАВШИХ 
ОСУЖДЕННЫХ 
УРОЖЕНЦЕВ ЧЕЧНИ.  

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ВОЗМУЩЕНЫ РАССТРЕЛОМ  
МИРНЫХ АФГАНСКИХ ГРАЖДАН 

Напомним,  что хладнокровное 
убийство 16 мирных афганцев, сре-
ди которых женщины и дети, прои-
зошло утром 11 марта в афганской 
деревушке Зангабад в провинции 
Кандагар, где расположена амери-
канская военная база.

Власти Афганистана  назва-
ли  произошедшее «умышленным 
убийством». Вашингтон, со своей 
стороны, назвал инцидент «траги-
ческим и шокирующим», пообещав 
Кабулу в ближайшее время прове-
сти полное и тщательное расследо-
вание и привлечь виновных к ответ-
ственности.

Чеченский омбудсмен обратил 
внимание на то, что это не первый 
случай циничного  и жестокого  об-
ращения военнослужащих Соеди-
ненных Штатов с гражданским 
населением Афганистана.  Ком-
ментируя  данный  случай, Нурди 
Нухажиев  вспомнил осквернение 
тел убитых талибов, сожжение свя-
щенного для мусульман Корана. Он 
также напомнил случай, когда  не-
давно американские летчики средь 
бела дня в упор расстреляли около 
30 пакистанских военнослужащих. 
Омбудсмен подчеркнул, что никто 
пока не понес наказание за эти  
преступления. 

По мнению Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, подобное 
поведение военнослужащих стран 
НАТО чревато взрывом негодова-
ния со стороны местного населе-
ния, что может привести к печаль-
ным последствиям для тех стран, 
солдаты которых находятся в Аф-
ганистане. 

- На наших глазах некоторые го-
сударства начинают утверждать 
право сильного, бесцеремонно и 
нагло присваивают себе право ка-
рать или миловать целые народы 
и государства. Сотни тысяч чело-
веческих жизней в Афганистане, 
Ираке, Ливии и в других странах на 
совести этих государств и их пра-
вителей. 

Мы свидетели того, с какой опе-
ративностью  Совет ООН по пра-
вам человека рассмотрел  «нару-
шение» прав человека со стороны 
сирийских властей. 

Пользуясь случаем, обращаюсь 

к Верховному  Комиссару ООН го-
споже Пиллэй  с такой же оператив-
ностью рассмотреть  грубейшие на-
рушения прав человека со стороны  
США и его союзников в Афганиста-
не и на Ближнем Востоке, -сказал  
Н.Нухажиев. 

Как передают СМИ,  президент 
США и другие руководители за-
падных стран выразили свое сожа-
ление по поводу убийства мирных 
граждан, обещали наказать всех 
виновных в трагедии. Но, все-таки, 
по мнению  чеченского омбудсме-
на, американский президент и дру-
гие руководители стран, чьи солда-
ты находятся в Афганистане, также 
несут полную ответственность, в 
том числе и моральную, за гибель 
ни в чем не повинных людей.

При этом  правозащитник  выра-
зил удивление тем, как спокойно 
реагируют на подобные факты на-
силия международные правоза-
щитные организации. 

-  Почему-то  глухое молчание 
хранят международные правоза-
щитные организации, когда под 
бомбами и ракетами западных 
стран гибнут ни в чём неповинные 
дети, женщины и старики. Разве 
цена человеческой жизни зависит 
от цвета кожи или веры? 

Все это - наглядное свидетель-
ство того, что международные ин-
ституты, в частности и ООН, стали 
защитниками интересов опреде-
ленных сил, а не прав народов и 

человека. Если это не так, то как 
расценивать  молчание этих орга-
низаций,  когда по вине США, Из-
раиля, Англии, Франции и их союз-
ников гибнут тысячи  людей в Азии 
и на Ближнем Востоке. 

Убежден в том, что международ-
ным организациям, призванным 
обеспечивать стабильность в мире, 
права человека и народов, в част-
ности, право на жизнь, необходи-
мо ещё раз во весь голос  твердо 
и недвусмысленно заявить, что 
человеческая жизнь равноценна, 
независимо от места  проживания, 
вероисповедания и цивилизацион-
ной принадлежности человека. Не 
просто продекларировать ещё раз, 
а  ежедневно доказывать это на 
деле,- отметил он. 

Одной из  стран, выступающих за 
мирное разрешение  всех проблем 
Азии и Ближнего Востока,  по сло-
вам  омбудсмена, является  Рос-
сийская Федерация. 

- Исторически Россия выступала 
как союзник мусульманского мира. 
Приверженность этой политике она 
подтверждает и сегодня, когда этот 
регион мира столкнулся с серьёз-
ными угрозами.

Мы выражаем свою поддержку 
усилиям руководства России, Ми-
нистерства иностранных дел РФ  в 
ближневосточном урегулировании, 
-  подчеркнул Н. Нухажиев.

Соб.инф.

 А то, что в  ходе вооруженного про-
тивостояния могут пострадать сотни 
тысяч жителей конкретной страны, во 
внимание  не берется.  Как говорится, 
лес рубят - щепки летят. 

В то же время,  последствия такого 
«миротворчества» бьют и по самим 
европейским странам, - считает  ом-
будсмен.   

- Потоки беженцев из объятых на-
силием регионов устремляются в эти 
государства. Это, в свою очередь, ве-
дет к росту ксенофобских настроений и 
социальной напряженности в благопо-
лучных,  казалось бы, прежде странах.  

Современные «миротворцы»  не   
задумываются над тем, кто и на какие  
средства будет восстанавливать раз-
рушенные в ходе военных действий го-
рода и социальные объекты,  как будут 
выводить из состояния гражданской  
войны «освобожденные» такими ме-
тодами народы.   В этом  проявляется 
весь цинизм политики стран, присвоив-
ших себе  право  казнить и миловать.

Мир  по своей природе многополя-
рен.  Разнообразие культур и народов 
заложено и предопределено самим   
Всевышним Создателем.  Попытки 
установить гегемонию одной силы, 
одной культуры  всегда  заканчивались 
крахом. Но, видимо,  кое - кого опыт че-
ловечества  ничему так и  не научил.

Все эти банальные вещи я напоми-
наю лишний раз потому, что неспра-
ведливость в международных отноше-
ниях напрямую приводит к ущемлению 
прав человека, а в некоторых случаях 
к их грубейшему и массовому попира-
нию, - сказал Нухажиев. 

Пресс- служба 
Уполномоченного по правам 

человека в ЧР

Об этом случае Уполномочен-
ного по правам человека в Чечен-
ской Республике  уведомил за-
служенный тренер республики по  
каратэ Магомед Надаев.  По  его 
словам, команде из Чеченской 
Республики было отказано в пре-
доставлении  номеров  в гостини-
це г. Нижний Новгород, как только 
стало известно, что спортсмены 
прибыли  из Чечни.

- Наша команда была офи-
циально приглашена на эти со-
ревнования. Номера в гостинице  
спортивной организацией  «Кио-
кушинское каратэ» были заранее 
забронированы. По прибытии я 
собрал документы у спортсменов 
для оформления гостиничных  
номеров. Однако после того как 
администратор увидела   наши 
паспорта, она тут же вернула их, 
сказав, что мест нет, - отметил в 
своем обращении  к омбудсмену  
Магомед Надаев. 

По его словам, свидетелем 
инцидента была группа спор-
тсменов  из Дагестана. Как пишет 
Магомед Надаев, тренер даге-
станцев  посоветовал ему  пред-
ставить администраторам гости-
ницы чеченских спортсменов как 
дагестанских.  Этим советом  На-
даев  не захотел воспользовать-
ся. Организаторам соревнований 
пришлось устроить чеченских 
спортсменов в гостиницу г. Ксто-
во, расположенную  в 25 км. от 
Нижнего Новгорода. 

По поводу данного инцидента 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Чеченской Республике,  
председатель комиссии по пра-
вам человека Общественного 
совета СКФО Нурди Нухажиев    

обратился к прокурору г.Нижний 
Новгород Никонову В. А.с прось-
бой  принять меры прокурорского 
реагирования.

- Ежедневные переезды  из 
гостиницы г. Кстово в Нижний 
Новгород  создавали для спор-
тсменов из Чеченской Республики 
большие неудобства, что отрица-
тельно повлияло на их морально 
– психологическое  состояние и, 
самое главное, на  спортивные 
результаты. Никто не обвинял в 
случившемся знаменитого спор-
тсмена О.Н. Тахтарова и пре-
зидента федерации каратэ В.И. 
Холкина.  Тем не менее они при-
несли свои извинения чеченским 
спортсменам, что лишний раз 
показало их с самой лучшей сто-
роны.  А сотрудники администра-
ции вышеназванной гостиницы, 
унизив человеческое достоинство 
спортсменов, не сочли даже нуж-
ным хотя бы извиниться за свое 
недостойное поведение.  Про-
шу Вас  рассмотреть обращение 
М.Надаева и принять необходи-
мые меры прокурорского реаги-
рования, - пишет в своем  письме   
прокурору Нижнего  Новгорода 
Нурди Нухажиев.  

Омбудсмен считает, что  дей-
ствия сотрудников администра-
ции гостиницы, которые  грубо 
нарушили п.2 ст. 19 Конституции 
РФ, нужно оценить как дискрими-
нацию чеченских спортсменов по 
национальному признаку. В своем 
письме прокурору  Нурди Нухажи-
ев  также отметил, что в многона-
циональном государстве такого 
рода проявления  недопустимы. 

 Абубакар  АСАЕВ 

 ШОВИНИСТЫ НА РЕCЕПШЕН
ЧЕЧЕНСКИМ СПОРТСМЕНАМ, ПРИБЫВШИМ НА 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КАРАТЭ В Г.НИЖНИЙ  НОВГОРОД 
В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ 
ОТКАЗАЛИ ПО ПРИЗНАКУ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.

Заявительница  жаловалась 
на то, что ее муж  Елгаев Ма-
гомед Хумитович отбывающий 
наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Республике Калмы-
кия преследуется сотрудниками 
данного учреждения по нацио-
нальному признаку. 

По ее словам, физическому 
насилию в данной колонии так-
же подвергаются и представи-
тели других Северокавказских 
республик.

Асаева заявила, что сотрудни-
ки исправительного учреждения  
забирают у ее мужа или умыш-
ленно приводят в негодность 
личные вещи, систематически 
оскорбляют и избивают.

Как следует из заявления, 
осужденные испытывают лише-
ния даже из-за проблем с кана-
лизационной системой учрежде-
ния и водоснабжения.

Данное обстоятельство по-
служило причиной очередного 
конфликта ее мужа с одним из 
охранников, которого Елгаев 
попросил вывести его, для от-
правления нужды, на улицу. 
Оскорбленный такой просьбой 
конвоир набросился на осуж-
денного и стал его избивать но-
гами и дубинкой. В результате 
ему сломали нос, руку, палец и 

повредили внутренние органы. 
Досталось также попытавшему-
ся остановить конвоира сока-
мернику Елгаева.

Увидев последствия своих 
действий,  конвоир нанес себе 
несколько ударов собственной 
дубинкой, создав тем самым ви-
димость самообороны.

В течение всего последую-
щего дня в камеру по очереди 
заходили другие сотрудники из-
бивали Елгаева и его сокамер-
ников за то, что они напали на их 
коллегу.

На следствии конвоир заявил, 
что попытался разнять драку 
осужденных, за что был подвер-
гнут нападению с их стороны и 
избит. Магомеда Елгаева изоли-
ровали от остальных заключен-
ных и систематически подверга-
ли  унижениям и оскорблениям.

По факту нападения на конво-
ира при исполнении служебных 
обязанностей Магомеду Елгаеву 
грозил срок от 5 до 12 лишения 
свободы.

По данному факту, с просьбой 
проверить изложенные в заявле-
нии  гражданки Асаевой доводы 
и, в случае их подтверждения, 
принять возможные меры по за-
щите прав осужденных, Уполно-
моченный по правам человека в 

ЧР Нурди Нухажиев обратился 
на имя Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Кал-
мыкия Евгения Емельяненко. 
Аналогичное обращение было 
направленно и на имя прокуро-
ра  Республики Калмыкия Сер-
гея Табельского

Прокурорская проверка, про-
веденная в результате обра-
щения чеченского омбудсмена, 
подтвердила, что  факты нару-
шения законов сотрудниками 
ФКУ ИК-2 при исполнении ими 
уголовного наказания имели ме-
сто быть.

Как сообщил Уполномочен-
ному по правам человека в ЧР 
заместитель прокурора Респу-
блики Калмыкия С.Н. Жилин, 
проверкой, проведенной проку-
ратурой республики с выездом 
на место, выявлены факты на-
рушения условий содержания 
осужденных, требований режи-
ма, прав осужденных на охрану 
здоровья, нарушения законно-
сти при применении к осужден-
ным мер взыскания. 

-Установлен факт незаконно-
го применения физического на-
силия в отношении осужденных 
Кудаева З.М. и Елгаева М.Х., в 
связи с чем по требованию про-
куратуры республики следствен-

ным управлением Следственно-
го комитета РФ по Республике 
Калмыкия в отношении долж-
ностных лиц исправительного 
учреждения возбуждено уголов-
ное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК 
РФ, - сообщает в своем письме 
заместитель прокурора Респу-
блики Калмыкия С.Н. Жилин

По всем выявленным в ходе 
проверки нарушениям законов 
в адрес начальника УФСИН Рос-
сии по Республике Калмыкия 
внесено представление, в кото-
ром поставлен вопрос о привле-
чении к строгой дисциплинарной 
ответственности всех виновных 
сотрудников ИК-2 и  территори-
ального органа ФСИН России, 
не обеспечивших соблюдения 
требований закона и прав осуж-
денных.

В то же время по результа-
там проверки фактов притесне-
ния осужденных, являющихся 
выходцами из республик Се-
верного Кавказа, по признаку 
национальной и религиозной 
принадлежности либо воспре-
пятствования исповедованию 
ими своей религии не установ-
лено, - говорится в официаль-
ном письме.

Аcлан БОРЗОЕВ

 ВИНОВНЫХ ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокурорская проверка, ини-
циированная по обращению 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Чеченской Республике 
Нурди Нухажиева, выявила  в  
учреждении УФСИН по Респу-
блике Калмыкия  массовые на-
рушения прав осужденных. 

Грубые нарушения условий со-
держания осужденных были вы-
явлены после обращения на имя 
Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР заявительницы Розы 
Асаевой с просьбой о защите кон-
ституционных прав ее мужа. 



ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ ТОЛЬКО 10% МОЛОДЁЖИ ПРОЯВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ. В РЕАЛЬНОСТИ ЭТА ЦИФРА, НАВЕРНЯКА, НИЖЕ. ТО ЕСТЬ ОГРОМНАЯ 
ЧАСТЬ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕНА САМА СЕБЕ. 
ДОБАВИМ СЮДА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ: РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕ ЕЩЕ НЕ 
ОПРЕДЕЛИЛОСЬ СО СВОИМ БУДУЩИМ, ЗНАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ОБЕСЦЕНЕНЫ, ВЛАСТИ 
СЛАБО ДЕМОНСТРИРУЮТ СТРЕМЛЕНИЕ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, ВЫСОК УРОВЕНЬ 
КОРРУПЦИИ, КАТАСТРОФИЧЕСКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ БЕДНОСТЬЮ 
И БОГАТСТВОМ,  ХРОНИЧЕСКИМИ СТАНОВЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
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Война окончена – мятежники снова 
стали нашими согражданами.

Генерал «северян»
Улисс Грант  (США)

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ… 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО В ПОСТКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ: 

ПОЛИТИКО – ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР, 

председатель комиссии по правам человека Общественного совета СКФО

ВЕСНОЙ 2002 ГОДА, В МОСКВЕ, НА ЛЕКЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ НАМ ОБЪЯСНЯЛИ РАЗНИЦУ МЕЖДУ КОМБАТАНТАМИ 
И БОЕВИКАМИ. НА ЭКРАНЕ ВОСПРОИЗВОДИЛИСЬ КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ И 
ФОТОСНИМКИ. НАШ ЛЕКТОР, КОММЕНТИРУЯ ОЧЕРЕДНОЙ СНИМОК, СКАЗАЛ: 
- «А ВОТ ЭТО  - ФОТО БОЕВИКОВ!»  Я ОТ ИЗУМЛЕНИЯ ЛИШИЛАСЬ ДАРА 
РЕЧИ. НА СНИМКЕ В ВЫРЫТОЙ ЭКСКАВАТОРОМ ЯМЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РОСТ  СИДЕЛИ РЕБЯТА С МОЕГО ПОСЁЛКА. ИХ ЗАБРАЛИ ИЗ СВОИХ 
ДОМОВ 6 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА,  ЯКОБЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ, 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ.  ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОЙ ЗАМИНКИ Я 
СКАЗАЛА, ЧТО ЭТО ВООБЩЕ-ТО МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ. И РАССКАЗАЛА ВСЕ, 
ЧТО ЗНАЛА ОБ ЭТОМ. МНЕ НА ДИСКЕТУ СКИНУЛИ ЭТУ ФОТОГРАФИЮ.

Это далеко не полный перечень не-
дугов  российского общества. Эти же 
болячки со своей спецификой, кото-
рая только усугубляет их, имеют место 
и в северокавказском регионе. В такой 
ситуации молодые люди становятся 
легкой «добычей» экстремистской 
и националистической  пропаганды, 
которая  предлагает свои «решения»  
этих проблем. Виновниками бед объ-
являются представители иных нацио-
нальностей, веры и культуры.

Таким образом, чтобы победить на-
ционалистические и экстремистские 
настроения в обществе, нужно не кон-
статировать годами, а безотлагатель-
но приступить к  решению существую-
щих проблем.

При этом надо иметь в виду, что мо-
лодёжь привлекает конкретность, ло-
кализация проблем, а не масштабные 
идеологические штампы.

Что необходимо сделать в первую 
очередь?

В реальности получается так, что из-
учением северокавказского региона, 
его проблем занимается кто угодно, 
но только не представители Северно-
го Кавказа. Есть масса работ, аналити-
ческих материалов, рекомендаций, ко-
торыми заполнено информационное 
пространство и печатные СМИ. Счи-
таю важным создание регионального 
центра изучения проблем Северного 
Кавказа с отделениями (филиалами) 
в субъектах CКФО. Этот центр мог бы 
со знанием дела изучать проблемы 
региона и предлагать реальные меха-
низмы их решения.

Решать проблему националистиче-
ских и экстремистских настроений сре-
ди молодежи  невозможно в отрыве от 
решения общих социальных, экономи-
ческих и политических проблем всего 
общества. Хочу подчеркнуть, что для 

молодежи ва-
жен пример, а 
не деклариро-
вание красивых 
лозунгов. У мо-
лодежи созда-

ется впечатление, что законы писаны 
не для всех. Как говорится в такой си-
туации – свято место пусто не бывает. 
Религиозные экстремисты пытаются 
воспользоваться этой ситуацией. По-
этому, прежде всего, власти должны 
начать серьезную работу, чтобы вы-
полнялись законы и чтобы они были 
одинаково обязательны для всех без 
исключения членов общества. Только 
реальной борьбой за законность мож-
но выбить этот козырь из рук экстре-
мистов и националистов.

Отсутствует также реальная борьба 
с коррупцией. Молодёжь должна быть 
уверена, что власть стремится к спра-
ведливости. Но когда молодой чело-
век видит, что коррупционеры всех ма-
стей живут в роскоши, всякие слова и 
призывы, обращенные к нему, уходят 
в пустоту. Ещё раз подчеркну, моло-
дым людям важен моральный пример.

Мы должны добиваться прозрач-
ности власти. Чем больше успехов в 
этом направлении, тем больший ин-
терес появится у молодежи к обще-
ственным вопросам. Этого можно 
добиться только демократизацией 
общества, прозрачностью действий 
власти, справедливыми выборами на 
всех уровнях. Молодой человек дол-
жен быть уверен, что его голос, его по-
зиция влияет на жизнь общества. Се-
годня такой уверенности у него нет. И 
он начинает искать самоутверждение 
на ложных, разрушительных путях и 
идеях, навязанных ему проповедника-
ми национализма и экстремизма.

Идеологию разрушения можно по-
бедить только идеологией созидания. 
Уровень пропаганды среди молодёжи 
ценностей гражданского общества, 
миролюбивого и созидательного ха-
рактера ислама,  как религии, уже не 

соответствует требованиям времени. 
Она часто носит заорганизованный ха-
рактер. Значительная часть молодёжи 
считает, что религиозные организации 
традиционного ислама представляют 
собой государственную структуру. Это 
серьезно мешает деятельности по-
следних. Поэтому важно найти опти-
мальный вариант взаимодействия 
власти и религиозных организаций как 
общественных структур. 

Традиции и развитая национальная 
культура - непреодолимые бастионы 
на пути националистических и экс-
тремистских сил. За последние 20 лет 
традиции народов Северного Кавказа 
оказались в значительной степени по-
колебленными. Это один из факторов, 
позволивших экстремистам и нацио-
налистам вербовать себе сторонни-
ков в молодёжной среде. Отсюда вы-
текает важнейшая задача и власти и 
гражданского общества региона - под-
держать восстановление традиций и 
культур народов Северного Кавказа. 

Известно, что невежество значи-
тельной части молодёжи один из 
главных союзников экстремистов всех 
мастей. Парадокс состоит в том, что 
живя в одной стране, в одном относи-
тельно небольшом регионе, молодёжь 
практически ничего не знает о тради-
циях и культуре живущих по соседству 
народов. Даже то, что мы знаем друг 
о друге - это навязанные некоторыми 
СМИ стереотипы, образы, не всегда 
объективные и далекие от действи-
тельности. Поэтому необходимо фор-
мирование региональных информаци-
онных центров, которые вещали бы не 
только на северокавказский регион но 
и на всю страну. Россия и мир должны 
знать действительное положение дел 
на Северном Кавказе. 

В стране в целом и  в северокав-
казском регионе в частности горизон-
тальные связи между молодежными 
гражданскими организациями прак-
тически отсутствуют за исключением 
единичных случаев. Не откладывая, 

нужно взяться за эту работу. Убежден, 
что это очень важное направление 
работы в молодёжной  среде – живое 
общение молодых людей невозможно 
ничем заменить. 

Нужно поддержать гражданские ор-
ганизации, работающие среди моло-
дёжи, и сами молодёжные организа-
ции. Поддержать не только на словах, 
а материальными средствами. Только 
в этом случае положительные резуль-
таты не заставят себя долго ждать.

Я уже много раз высказывался о 
том, что необходимо разработать и 
принять программу правового про-
свещения населения в северокав-
казском регионе. В рамках такой 
программы появится и практическая 
возможность устанавливать горизон-
тальные связи  молодежных органи-
заций региона. 

Сегодня на молодое поколение об-
рушивается огромный объем инфор-
мации. В такой ситуации им трудно 
найти правильные ориентиры. В этой 
связи телевещания субъектов CКФО 
могли бы выделять эфирное время, 
чтобы знакомить молодёжь с культу-
рой, историей, традициями и сегод-
няшней жизнью народов, живущих на 
Северном Кавказе.

Считаю, что было бы полезным соз-
дание фондов, занимающихся поли-
тическим образованием населения, в 
том числе и молодёжи. Хороший опыт 
в этом плане накоплен в Германии. 
Ничего подобного ни в России, ни, в 
частности, на Северном Кавказе пока 
не существует.

Хочу еще раз подчеркнуть, что 
будущее нашей страны решается в 
борьбе за умы и сердца молодого 
поколения. Эту борьбу мы должны 
вести честно, без фальши, со зна-
нием дела. Иначе мы никогда не до-
стучимся до сердец молодых людей. 
А значит не решим проблему экстре-
мистских националистических про-
явлений в молодёжной среде в севе-
рокавказском регионе.

КАК ПОБЕДИТЬ НАЦИОНАЛИЗМ 
И ЭКСТРЕМИЗМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?

Дома я показала снимок брату. Он узнал эту 
яму. И начал свой рассказ: - Это было в тот 
день, когда нас собрали для проверки паспор-
тов. С паспортами  у  всех был полный порядок,  
но несмотря на это, нас погрузили  в  кузов авто-
мобиля «Урал» и увезли на Карпинский курган. 
Там нас закинули в вырытую экскаватором яму. 
Рядом стоял бульдозер. В те дни стояли небы-
валые морозы. Никто из нас не был одет для 
длительного  долгого путешествия, все вышли 
наспех, накинув на себя кто пальто, а кто куртку 
или фуфайку. Пьяные солдаты сверху кидали 
в нас камни, кричали, нецензурно выражаясь. 
Из 22 человек было трое русских и один ар-
мянин, остальные восемнадцать -  чеченцы. 
Все молчали, никто не хотел выделяться из 
общей массы. Но когда солдат пошел к буль-
дозеру, сказав, что сейчас нас живьём зароет, 
не выдержал Валерий Живаго. Он начал кри-
чать: - « Ребята, я же свой, русский, зачем вы 
так!» Услышав это, солдаты подбежали к яме: 
- «Кто тут русский?» Отозвался опять только 
он. Схватив за ворот пальто, его выдернули из 
ямы. Живаго был,  кажется, старше всех. Ему 
было за пятьдесят лет. Молодые подвыпившие 
солдаты, попинав ногами, приказали ему раз-
деться. Его трясло от холода и страха. С тру-
дом снял  одежду,  на его шее увидели крест.

 – Ах ты, гад, еще и крест носишь!  
Его опять начали бить, натравливая собаку. 

Он свалился в яму, собака прыгнула за ним. Уди-
вительно, но собака нас не кусала, она пробира-
лась к нему. Подошел офицер и приказал пре-
кратить издевательства. Он начал разговаривать 
с нами, сказал, что сам из Барнаула, что у него 
там есть друзья - чеченцы. Офицер ушёл. Цати-

ашвили Тимур, смешно сложив руки и состроив 
гримасу, попросил: - «Ребята, дайте перед смер-
тью закурить!». Солдаты посмеявшись, дали ему 
пачку «Примы». В течение ночи пьяные военнос-
лужащие неоднократно заводили бульдозер, но 
выручал нас барнаульский офицер. На следую-
щий день нас погрузили в автозак и повезли на 
Ханкалу. Из-за сильных морозов, контрактникам 
на Ханкале лень было с нами возиться. Продер-
жав в ледяной машине почти сутки, повезли в 
Горячеводский лагерь. Там в течении пяти дней 
периодически допрашивали. По возвращении не 
все смогли жить как прежде. Миша Мачалов так 
после лагеря и не оправился, умер. Живаго уе-
хал лечиться в Питер, так и не вернулся. Сергей 
Саакян спился и умер. 

 Кстати, там в лагере были врачи и медсе-
стры городской больницы. Их туда привезли за 
то, что они, не переставая, работали во время 
военных действий в Грозном. Брат их узнал, по-
тому что за месяц до этого, во время обстрела, 
был ранен и вместе с соседской шестилетней 
девочкой попал в эту больницу. Больных из-
за бомбежек в больнице не оставляли. Когда 
зашли российские войска, часть медперсонала 
была перебита, часть попала в лагерь.

Двух  медсестер обещали  выпустить, но что 
с ними дальше произошло, не знаю. Осталь-
ных увезли в автозаках.  Знаю точно, что одно-
го из врачей, который оказался нашим дальним 
родственником, так и не нашли по сей день. 

Если бы нас тогда не смогли вызволить, мы, 
скорее всего, тоже пополнили бы списки без 
вести пропавших.

Малика ЕЖИЕВА 

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
ПРОКАТИВШИЕСЯ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ КРОВАВЫЕ 
СОБЫТИЯ   ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ  ПРИВЕЛИ К МАССОВОМУ 
ИСХОДУ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ОБЪЯТОЙ ВОЙНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
ЛЮДИ БЕЖАЛИ В НАДЕЖДЕ ОБРЕСТИ МИР И ПОКОЙ, ОТ 
ЗАЧИСТОК И НАСИЛИЯ. ОДНИ ОСЕДАЛИ В БЛИЖАЙШИХ 
РЕГИОНАХ, ТЕРПЯ ЛИШЕНИЯ В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ И 
ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, ДРУГИЕ, ПОТЕРЯВ 
НАДЕЖДУ НА СКОРЫЙ МИР, ПОКИДАЛИ ПРЕДЕЛЫ 
СТРАНЫ И УЕЗЖАЛИ В БЛАГОПОЛУЧНУЮ ЕВРОПУ. 

Однако  и здесь люди оказывались в специальных резервациях. 
Судьбы беженцев складывались по-разному. Одни,  адаптировались 
в европейское общество, другие, которых немало, не найдя себя в 
западной цивилизации, пытались вернуться, но стали заложниками 
обстоятельств.  Одной из таких «заложниц» стала жительница респу-
блики  Дикилиева Зура.

По словам  Зуры, она вместе со своей дочерью в 1999 году 
в связи с началом военных действий на территории Чеченской 
Республики выехали во Францию, где и проживали все это вре-
мя. В 2005 году Дикилиева решила вернуться с дочерью в ре-
спублику.  Однако вывезти из чужой страны родную дочь ока-
залось не так то просто.    С трудностями,  которые возникли 
при этом,    в одиночку справиться Зуре Дикилиевой  было не 
по силам. 

У ее дочери Тамилы на руках имелся паспорт еще советского об-
разца, в связи с чем и возникли трудности  пересечения границы. Ди-
килиева неоднократно обращалась в посольство России во Франции 
с просьбой оказать содействие в  установлении российского граж-
данства ее дочери. Однако решение вопроса каждый раз затягива-
лось  по бюрократическим причинам. 

Дело двинулось с мертвой точки после того, как Зура обратилась с 
просьбой о помощи в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике Нурди Нухажиева.  Аппарат  Уполномоченно-
го тут же  подключился к решению вопроса. 

- Процесс этот был  довольно сложным.  Долгие переговоры, за-
просы и требования  исполнения закона в различные министерства 
заняли немало времени, но в итоге нам удалось решить  этот вопрос, 
- рассказывает помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР 
Таиса Карсамаули.

Как отметила позже  в своем благодарственном письме в адрес 
Уполномоченного по правам человека в ЧР   заявительница,  бла-
годаря настойчивости и упорству  Таисы Карсамаули, которая  не-
посредственно занималась  ее   вопросом, удалось добиться при-
знания российской гражданства  Муртазалиевой Тамилы, в чем ей 
на протяжении многих лет отказывали. Пройдя все нелегкие этапы 
вынужденной эмиграции, семья  наконец-то  смогла вернуться на 
историческую родину.

Абубакар АСАЕВ

Примирение  после  
гражданского противо-
стояния, тем более после 
кровопролитного, относит-
ся к категории неизбежно-
обязательного. 

Россия после Гражданской 
войны первой четверти века 
минувшего и постсоветских 
конфликтов на территории 
РФ, хоть и спустя десяти-
летия, вернулась к прими-
рению. Возвращение на 
Родину останков  генералов 
Деникина, Каппеля – из этого 
ряда и Россия в этом плане – 
не исключение.

В 1865 году генерал Грант 
вынесенными в эпиграф 
словами констатировал оче-
видную реальность из обла-
сти «жизнь продолжается». 

«В гражданских войнах всё 
является несчастьем. Но нет 
ничего несчастнее, чем сама 
победа. Победителю, усту-
пая тем, с чьей помощью он 
победил, многое приходится 
делать даже против своего 
желания», - сказал Цицерон, 

римский политик, две тысячи 
лет назад.

Ровным счётом ничего не 
изменилось в предыстории 
возникновения, характере 
протекания и, что печаль-
нее всего, неотвратимой 
катастрофичности послед-
ствий гражданских противо-
стояний, в каком бы регионе, 
стране или в какое бы время 
они не происходили.

Нам ли, прошедшим ад 
жесточайших войн, не знать, 
что это такое?!

Прагматики – рациона-
листы, которых среди нас 
хватает, предостерегают: 
«Зачем ворошить прошлое? 
Нужно идти вперед.»

Обычно отвечаю им: «Имен-
но для того, чтобы уверенно 
идти вперёд, необходимо не 
«ворошить», а анализировать, 
извлекать уроки, вырабаты-
вать иммунитет от повторе-
ния в будущем». И как тут не 
вспомнить банальную истину, 
что умный будет учиться на 
ошибках. И не только своих.

В нашей новейшей исто-
рии, в истории крушения 
империи СССР и социа-
листического лагеря, есть 
два удивительных, на мой 
взгляд, феномена.

Это Чехословакия в Евро-
пе и Казахстан в Азии.

Разве не чудесно то, что 
удалось Гавелу и Назарбае-
ву?

Некоторые поборники 
«стерильной» демократии 
сокрушаются по поводу 
срока пребывания лидера 
Казахстана у власти, мол, 
на диктатуру смахивает. А я 
думаю: всем бы таких дикта-
торов!

Приведу одну только цита-
ту из выступления этого вы-
дающегося государственного 
деятеля на открытии съезда 
мировых и традиционно- на-
циональных религий:

«Убежден в том, что сохра-
няемое и укрепляемое нами 
межэтническое согласие 
стало тем фундаментом, ко-
торый позволил динамично 
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Поводом для  выезда  в ко-

лонию послужила информа-
ция о том, что осужденные 
данного учреждения объяви-
ли голодовку. Со слов заклю-
ченных в ШИЗО (штрафной 
изолятор) они отказались от 
приема пищи, так как 14 мар-
та, при  проведении плановых 
обысковых мероприятий, под-
вергли  осужденных избиению 
и оскорблениям.  Как сообщил  
региональный  представитель 
Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР в Наурском районе  
Руслан  Алероев,  в ходе  по-
сещения ИК-2   и бесед с заклю-
ченными факты   нарушений  их 
прав подтвердились.  

Также были выявлены  факты 
неправомерного поведения са-
мих осужденных.  Правозащит-
ники  в беседе  с заключенны-
ми  и администрацией колонии 
отметили, что  исправительное 
учреждение будет находиться у 
них  на постоянном контроле. В 
свою очередь,   начальник ИК-2 
незамедлительно распорядился 
прояснить ситуацию с жалобами  
заключенных.  

Соб.инф. 

провести кардинальные и 
масштабные преобразова-
ния, обеспечил успехи в по-
литической, экономической 
и социальной сферах. Они 
сегодня общепризнанны. 
Принципов толерантности, 
согласия и сотрудничества 
мы придерживаемся и в сво-
ей внешнеполитической дея-
тельности. Они базируются 
на идее многовекторности, 
интеграции во имя глобаль-
ной и региональной безопас-
ности, справедливости и 
прогресса ».

Любая моносистема не в 
состоянии обеспечить ба-
ланс, стабильность и разви-
тие не то что всего человече-
ства, но даже его части. Она 
всегда будет таить в себе 
угрозу конфликта и взры-
ва. Верна лишь формула 
– единство в многообразии, 
в многонациональности, в 
многоконфессиональности. 
Необходимо осознавать и 
считаться с тем, что есть дру-
гие цивилизации, культуры, 
религии, которые имеют не 
менее глубокую и значимую 
историю, располагают своей 
символикой и ментально-
стью. И этого нельзя сломать 
никакими силовыми и воле-
выми методами.

Мы и без такой серьёзной 
науки как конфликтология 

знаем, что любой конфликт 
или война, как разновид-
ность первого в больших 
масштабах, рано или поздно 
заканчивается миром, при-
мирением сторон, противо-
стоящих друг другу. Это 
неизбежно и когда воюют 
государства и разные нации. 
Гражданская война тем бо-
лее обречена завершиться 
внутринациональным при-
мирением. Что же из себя 
представляет этот процесс?

Национальное примире-
ние – системный социаль-
ный, политико- правовой и 
психологический комплекс, 
содержащий обширную 
совокупность многосто-
ронних, преимущественно 
социальных и политико- 
правовых методов, направ-
ленных на предотвращение 
внутринациональных, вну-
тригосударственных или 
региональных противостоя-
ний, определение мирового 
соглашения на отдельной 
территории, завоевание 
соглашения между про-
тивостоящими друг другу 
сторонами, в основном за-
вершение военных опера-
ций воюющих группировок, 
принятие национального 
мира и согласия.

(Продолжение на стр. 4)



Введены новые административ-
ные штрафы за правонарушения 
в области дорожного движения. 
Наиболее распространенные из 
них следующие:

1. Штраф за проезд на красный 
свет или запрещающий знак регу-
лировщика. Нарушителям придёт-
ся раскошелиться на сумму от 700 
до 1000 рублей.

2. За создание пробки на пере-
крёстках необходимо будет выло-
жить сумму в 10 раз больше, чем 
ранее. Это нарушение законода-
тели оценили в диапазоне от 100 
до 1000 рублей.

3. Появился абсолютно новый 
штраф, который будет наложен 
на водителя, если он проигнори-
рует стоп-линию, обозначенную 
дорожными знаками или свето-
фором. Само собой, разумеется, 
что останавливаться возле стоп-
линии необходимо при запре-
щающем сигнале светофора или 
регулировщика. Оценено это на-
рушение в 800 рублей.

4. 1000 рублей придётся упла-
тить, если ваше авто не уступит 
дорогу на перекрёстке транспорт-
ному средству, пользующемуся 
преимущественным правом про-
езда. Если ранее за это наруше-
ние накладывался штраф в 100-
200 рублей, то теперь придётся 
уплатить в разы больше – 1000 
рублей.

5. Не обошел вниманием новый 
закон и водителей легковых такси, 
которые часто вызывают нарека-
ния на дорогах со стороны других 
автолюбителей. За отсутствие в 
салоне такси информации, пред-
усмотренной правилами пасса-
жирских перевозок, таксист бу-
дет оштрафован на 1000 рублей, 
должностные лица таксопарка на 
10 000 рублей, а само юридиче-
ское лицо на 30 000 рублей. 

Также  таксисты будут наказа-
ны за невыдачу пассажирам кас-
сового чека или квитанции. При-
чём квитанция должна быть не 
на клочке бумаги, а выписана на 
бланке строгой отчётности. Если 
это условие будет нарушено, то 

придётся раскошелиться соот-
ветственно на 1000, 10 000, 30 
000 рублей. Более строго будет 
караться отсутствие  цветографи-
ческой схемы на легковом такси и 
опознавательного фонаря на его 
крыше. Это нарушение было и так 
не из дешёвых, а теперь штрафы 
до 3 000 рублей для водителя, до 
10 000 рублей для должностного 
лица и до 50 000 рублей для юри-
дического лица.

6.Также изменения связаны с 
проведением технического осмо-
тра транспортных средств. В со-
ответствии с частью 2 статьи 12.1. 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, наложение 
штрафа в размере от 500 до 800 
рублей влечет только управление 
легковым такси, автобусом или 
грузовым автомобилем, предна-
значенным и оборудованным для 
перевозок людей, с числом мест 
для сидения более чем восемь 
(кроме места для водителя), спе-
циализированным транспортным 
средством, предназначенным и 
оборудованным для перевозок 
опасных грузов, которые не прош-
ли технический осмотр. 

Правительством РФ 5 декабря 
2011 года принято постановле-
ние №1008 «О проведении тех-
нического осмотра транспортных 
средств», в соответствии с кото-
рым:

1. Автовладельцы имеют право 
обратиться в любой пункт техни-
ческого осмотра, аккредитован-
ный для этих целей, без привязки 
к месту регистрации автомобиля. 
Если автомобиль годом выпуска 
меньше 3 лет, то, согласно закону, 
техосмотр он проходить не обя-
зан. 

2. Для прохождения техосмо-
тра требуется предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность 
(если на ТО автомобиль пригнал 
не владелец, то и доверенность), 
свидетельство о регистрации ав-
томобиля или ПТС - паспорт тех-
нического средства. 

3. Владелец подписывает ти-
повой договор и вносит оплату. 

Согласно постановления прави-
тельства Чеченской Республики 
от 8 декабря 2011 года №216, 
предельная стоимость техниче-
ского осмотра, к примеру, легко-
вых автомобилей (с двигателями, 
работающими на бензине) – 580 
рублей.

4. Проверяются шесть основных 
узлов транспортного средства: 

Тормозная система. Проверя-
ется на эффективность торможе-
ния, разность тормозных сил на 
оси. Осматривается на предмет 
коррозии, трещин, набухания и 
течи. 

Рулевое управление. Исправ-
ность усилителя. Допустимый 
люфт для легковушек - не более 
10 градусов. 

Внешние световые приборы. 
Не допускается перенос и демон-
таж фар, углы регулировки долж-
ны соответствовать ГОСТу, при 
нажатии на тормоз - активируются 
стоп-сигналы. 

Стеклоочистители и стеклоо-
мыватели. Минимум один «двор-
ник» и одна форсунка должны 
функционировать. 

Шины и колеса. Высота про-
тектора - 1,6 мм, для зимних шин 
- 4 мм. Размер шин на одной оси 
должен совпадать, никаких взду-
тий, порезов, диски - без трещин. 

Двигатель и его системы. 
Наличие загрязняющих веществ 
в выхлопе, измеряется уровень 
шума, не допустимы течи топли-
ва. 

Кроме того, в машине осмотрят 
зеркала заднего вида, стекла (на-
личие тонировки - допустимое 
светопропускание в 70% у ветро-
вого стекла и стекол передних 
дверей). Обратят внимание на 
трещины ветрового стекла в зоне 
«дворника» со стороны водителя. 
В салоне проверят наличие огне-
тушителя и знака аварийной оста-
новки, работоспособность ремней 
безопасности, работу клаксона, 
кресла, наличие номерных зна-
ков. 

5. Время, отводимое на про-
ведение процедуры для легко-
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  К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСЬ:

М.Вахабова - с просьбой о содействии в улучшении 
жилищных условий. Супруг заявительницы 1978 г.р., яв-
ляясь военнослужащим, погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей в 2009 году. Вдове и матери погиб-
шего были произведены все выплаты в соответствии с 
действующим законодательством? А также назначена 
пенсия по потере кормильца по линии МВД по ЧР. М. 
Вахабовой было разъяснено, что в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 27.05.2006 г. №313 
«Об утверждении Правил обеспечения  ремонта прове-
дения индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, потерявшим кормиль-
ца» она имеет право подать документы на получение 
денежных средств на проведение ремонта дома (со-
гласно приказа МВД РФ от 01.11.2008 г. №951). Заяви-
тельнице  была оказана помощь в  сборе и оформлении  
необходимых документов.

 Кроме того, в ходе рассмотрения заявления, от 
М.Вахабовой поступила жалоба и на то, что пенсион-
ным отделом МВД по ЧР ее семье не перечисляется 
пенсия по потере кормильца. В результате проведенной 
сотрудниками аппарата Уполномоченного работы с вы-
ездом в ПО МВД по ЧР и филиал Сбербанка в г. Гудер-
мес, семья Вахабовых смогла получить задолженность 
по пенсии в размере 180 тыс. рублей. 

Инвалид 3-й группы А.Цечоев  - с жалобой на то, 
что ему по линии Министерства здравоохранения не вы-
дают жизненно необходимый, как болеющему тяжелой 
формой гепатита С, препарат  «Пегасис» (ему необходи-
ма  инъекция в 24 укола, а сделано  только 10).  В ходе 
рассмотрения  заявления,  Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился в Минздрав 
ЧР. В своем ответе глава ведомства Ш.Ахмадов сооб-
щил, что в августе 2011г. были перебои в обеспечении 
больных данным препаратом из-за «неравномерного 
выделения средств федерального бюджета на закупку 
лекарственных препаратов». По словам  Ш.Ахмадова, в 
ближайшее время больной будет обеспечен препаратом 
«Пегасис» и лечение  не будет прервано. 

Житель Грозного Б.Шаипов - с жалобой на то, что 
после  отбытия им  срока наказания в Нижегородской 
области, при освобождении, ему не вернули обще-
гражданский паспорт. В Октябрьском РОВД Грозного, 
куда обратился Б.Шаипов за новым паспортом, также 
отказали со ссылкой на отсутствие сведений о его граж-
данстве. Заявитель просил содействия в получении па-
спорта, т.к. он не может оформить пенсию.  В аппарате 
Уполномоченного по правам человека в ЧР Б.Шаипову  
была оказана   помощь   в сборе  необходимых  до-
кументов для получения паспорта. При содействии со-
трудников управления по приему и консультации граж-
дан аппарата Уполномоченного по правам человека в 
ЧР Б.М. Шаипов получил паспорт гражданина РФ.

Семья А.Башаева из 12-ти человек, проживающая 
в п.Горагорский Надтеречного р-на ЧР -  с просьбой 
оказать содействие в решении жилищной проблемы. 
По словам заявителей,  в 1999г. военные  сожгли вы-
купленный им у госхоза дом, перебили  скот и оставили 
семью на улице. Никто в семье не имеет работы, а до-
ход  главы семьи  - 4250рублей   в месяц.  В  офисе  

Уполномоченного по правам человека в ЧР  семье была  
дана юридическая  консультация и оказана помощь   в 
постановке на учет для улучшения жилищных условий 
в администрации Надтеречного района, в оформлении  
заявлений на выделение земельных участков  отдель-
ным семьям, а также  в составлении акта обследова-
ния жилищно-бытовых условий. Как следует из справки  
администрации Горагорского сельского поселения, се-
мье А.Башаева выделено два земельных участка  под  
строительство  жилого дома и   выделено,  в качестве 
временного жилья,  три помещения в общежитии «Не-
фтяник». 

Даудова Лейла - с просьбой оказать содействие в 
решении жилищной проблемы.

 По словам заявительницы, ее семья состоит из 7 
человек, где кроме нее -   муж и пятеро несовершен-
нолетних детей.  С  2005 года семья состоит на учете 
в администрации Наурского района на улучшение жи-
лищных условий. В 2011 году в связи со строительными 
работами в Наурском районе ветхое домовладение Да-
удовой начали восстанавливать.  При разборе крыши 
дома  завалились стены, после чего строители прекра-
тили работы по данному адресу. В своем заявлении на 
имя омбудсмена  Даудова отметила, что с тех пор она 
с семьей проживает в приспособленной для жилья кла-
довке в этом же дворе. На   ее обращения с просьбой 
об улучшении  ее  жилищных условий, муниципальные 
власти  отвечали, что   не располагают финансовыми 
средствами для оказания ей материальной помощи или  
предоставления ее семье жилья. Уполномоченный по 
правам человека в ЧР обратился к директору департа-
мента правительства ЧР Ибрагиму Эдилову с просьбой  
оказать возможное содействие в решении жилищной 
проблемы многодетной семьи. В   своем ответе Эдилов 
сообщил, что администрация Наурского района рас-
смотрела заявление Л.Даудовой, ей выделено  жилье в 
ст.Наурская и в настоящее время решается вопрос со-
ответствующего  его оформления.

(По материалам управления по приему и 
консультации граждан аппарата УПЧ в ЧР)

Подготовил Зайнди СОСЛАМБЕКОВ 

НОВОЕ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ В 2012 ГОДУ

Султан САЛМАНОВ,

начальник Управления  по приему и консультации 
граждан аппарата   Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской  Республике

вых автомобилей, составляет 30 
минут, для грузовых - 32 минуты 
(было 42 и 47 минут). Осмотр при-
цепа - 25 минут, мотоцикла - всего 
10 минут. 

6. После ТО оператор заполняет 
и выдает на руки диагностическую 
карту по форме, где прописывает-
ся допуск автомобиля к эксплуата-
ции. Если все в порядке,  выдается 
талон техосмотра. Если что-то не 
соответствует нормативам, при-
дется оперативно устранять неис-
правность и снова явиться на ТО. 
В случае обращения в тот же пункт 
в течение 20 дней осмотру подле-
жат лишь отмеченные агрегаты, и 
оплата будет чуть ниже, поскольку 
уже заключается не основной до-
говор, а дополнительное согла-
шение к нему. При обращении к 
другому оператору договор заклю-
чается снова и ТО оплачивается 
по полному тарифу.

Между тем, установлено, что 
талоны о прохождении государ-
ственного технического осмотра 
транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную мас-
су до 3,5 тонн и не используемых 
для оказания услуг по перевоз-
кам, срок действия которых истек 
в 2011 году, продлеваются до мо-
мента истечения срока действия 
договоров обязательного страхо-
вания гражданской ответственно-
сти (ОСГО).

В свою очередь, новый дого-
вор ОСГО не будет заключен без 
предъявления талона о прохожде-
нии технического осмотра транс-
портного средства и страховой по-
лис не будет выдан. 

Управление транспортным сред-
ством в период его использования, 
не предусмотренный страховым 
полисом ОСГО, влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере 300 рублей (ч.1. ст.12.37. 
КоАП РФ), а если страховой полис 
заведомо отсутствует, штраф со-
ставит от 500 до 800 рублей (ч.2. 
ст.12.37 КоАП РФ).

Также  увеличен администра-
тивный штраф до 500 рублей за 
управление транспортным сред-
ством, на котором установлены 
стекла, светопропускание кото-
рых не соответствует требова-
ниям технического регламента 
безопасности колесных транс-
портных средств (ч.3.1. ст.12.5 
КоАП РФ). 

Будьте внимательны за рулем.

1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №170 «О ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРОГО НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». 

Проект «Правовое просвещение  
средних образовательных учрежде-
ний ЧР» разработан в рамках Указа 
Президента ЧР №451 от 06.12.2007 
года «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод челове-
ка и гражданина в ЧР» и Конститу-
ционного закона ЧР «Об Уполномо-
ченном по правам человека в ЧР».  
По словам чеченского омбудсмена, 

главная цель проекта - просвеще-
ние учащихся средних образова-
тельных учреждений в вопросах 
прав и свобод человека, форм и 
методов их защиты. 

Как отмечают в аппарате Упол-
номоченного по правам человека 
в Чеченской Республике, случаи 
нарушений прав граждан и не-
достаточный уровень  культуры 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
населения России подтверждает 
необходимость правового про-
свещения населения, воспитания 
в гражданине ответственности за 
свои поступки.  

В рамках проекта в средних об-
разовательных учреждениях ре-
спублики правозащитники начали 
цикл семинаров и лекций.  В ходе 
уроков «Права человека» учени-
кам старших классов разъясняют 
основы конституционного строя, в 
доступной форме рассказывают о 
теории прав человека и граждан-
ских правах, порядке и правилах 

обращения в государственные и 
муниципальные органы власти. В 
рамках проекта сотрудники аппа-
рата чеченского омбудсмена рас-
пространяют в школах памятки, 
буклеты и брошюры правозащит-
ной тематики. 

Первые семинарские занятия 
совместно с неправительствен-
ными правозащитными организа-
циями прошли с участием уполно-
моченного по правам ребенка при 
аппарате омбудсмена республики 
Султанбека Кадиева. 

-  На сегодняшний день уровень 
знаний своих прав у наших детей не 
высок. Поэтому наша задача - мак-
симально помочь им узнать поболь-
ше о них. По  проекту у нас запла-
нировано проведение мероприятий 
в большинстве школ республики. 
Хочется, чтобы от этих занятий дети 
получили для себя пользу, - отметил 
Султанбек Кадиев. 

Первый этап семинарских за-
нятий проходит в школах  Шалин-
ского, Надтеречного и Наурского 
районов. Правозащитники посе-
тили средние учебные заведения 
с.Новые Атаги, с.Надтеречное и 
райцентра Наур. В рамках проекта 
планируется проведение занятий, 
посвященных защите прав детей-
инвалидов, а также учебных заня-
тий, приуроченных к Международ-
ному дню защиты прав детей. 

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Соглашение о национальном 
примирении было официально при-
знано на 41-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в 1988 г. «базовой 
моделью урегулирования внутрина-
циональных конфликтов».

В политическом отношении наи-
более значимы три аспекта нацио-
нального примирения. Во-первых, 
в стратегическом  отношении это 
один из наиболее очевидных путей 
материализации идей неконфронта-
ционного политического мышления. 
Во-вторых, в реалистическом плане 
это наиболее конструктивный спо-
соб разблокирования целого ряда 
хронических внутринациональных, а 
также межнациональных и даже ре-
гиональных конфликтов и, в целом, 
снижения глобального противостоя-
ния в мире.

Реальное воплощение этой диа-
гностической выкладки мы видим се-
годня, когда некоторые государства 
натравливают на малые и большие 
страны, где живут преимуществен-
но мусульмане, своих сателлитов 
- стервятников.  Заправляют этим 
сатанинским балом вампиров США 
легально и Израиль из-за кулис.

Они и есть будущие жнецы крова-
вого урожая этого самого «глобаль-
ного противостояния в мире», если, 
конечно, их не остановят инфантиль-

ные и аморфные сегодня междуна-
родные институты, призванные регу-
лировать отношения.

И в-третьих, национальное при-
мирение - одна из наиболее продук-
тивных  возможностей развития со-
циальных процессов в тех странах, 
где начатые теми или иными силами 
преобразования столкнулись с не-
преодолимыми трудностями.

Национальное примирение пре-
следует цель прекратить граж-
данское сопротивление и являет-
ся процессом, способствующим 
утверждению национального  согла-
сия. Соответственно, создание  необ-
ходимого климата для национально-
го примирения можно рассматривать 
как некую базисную (подготовитель-
ную) точку по заглаживанию про-
шлых обид и изменения контекста, 
сформировавшегося в результате  
конфликта.

Гражданское противостояние с по-
следующим размежеванием внутри 
одной нации в каждом отдельном 
случае имеет свои особенности с 
точки зрения причинно- следствен-
ных закономерностей, характера 
протекания. Но есть и две законо-
мерности у конфликтов, неподвласт-
ные ни географии, ни времени, когда 
они происходят.  Упоминавшаяся 
выше первая  заканчивается при-
мирением сторон. И вторая – на мой 
взгляд, более даже системная – их 

всегда начинают амбициозные по-
литики, всю тяжесть несут на своих 
плечах рядовые  граждане и, как 
правило, «ставят точку» тоже они. 
Так было и в истории с Берлинской 
стеной, и рано или поздно будет и на 
Корейском полуострове.

В завершение хочу сказать о таких 
спутницах национального  примире-
ния, как принесение извинений, про-
щение и согласие.

 Принесение извинений (и проще-
ние) можно воспринимать как пер-
вый шаг в деле изменения той кон-
фронтационной ситуации, которая 
преодолевается посредством про-
цесса национального примирения.

Нельзя объединять в одну катего-
рию понятия примирения и согласия. 
Они  взаимообусловлены, но второе 
вытекает из первого. Особое же место 
занимает принесение извинений. Пре-
зидент США  принося извинения япон-
скому народу от имени американского 
за атомную бомбардировку, сделал не-
соизмеримо больше , чем восстанов-
ление дипломатических отношений.

Саид Хадашев 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Приглашаем  читателей  
«Чеченского правозащитника»  
к продолжению разговора 
на актуальную тему. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО В ПОСТКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ: 

ПОЛИТИКО – ПРАВОВОЙ АСПЕКТ


