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ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ
СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕМИНАРОВ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ СОВЕТОМ ЕВРОПЫ.

В работе сразу двух семинаров в Москве, организованных Советом Европы, Уполномоченным по
правам человека в России и Центром развития экономики, политики и права приняли участие сотрудники аппарата чеченского омбудсмена и сотрудники
районных муниципалитетов Чеченской Республики.
С 3 по 4 июля правозащитники и представители
районных, сельских администраций участвовали в
работе семинара на тему «Обеспечение равенства
интересов городских и сельских поселений». Участники мероприятия рассмотрели проблемы сельских
территорий и различия между ними и городскими
населенными пунктами.
Ведущие семинара, эксперты Совета Европы
Александро Саварис, Ян Дэвидсон и Виталий Черников, на примерах деятельности сельских самоуправлений Великобритании и Индии рассказали
участникам об услугах, оказываемых органами
местного самоуправления, о положении сельских
населенных пунктов в этих странах, а также рассказали об опыте работы по развитию сельских населенных пунктов в различных странах мира. В свою
очередь, лучшими примерами из опыта работы районных муниципалитетов поделились и участники семинара из Чеченской Республики.
Следующая группа из Чеченской Республики, в
составе которой были директор департамента по
связям с религиозными и общественными организациями администрации Главы и правительства ЧР
Руслан Тевсиев, представители администраций, депутаты муниципальных районов приняли участие в
работе следующего семинара, тема которого была
посвящена участию граждан во взаимодействии
НПО с органами власти.
В течение двух дней участники второго семинара изучали новые способы стимулирования граждан для участия в общественной жизни региона и
взаимодействии общественных организаций с государственными органами. Эксперты Совета Европы
ознакомили участников семинара с новыми методами коммуникации с гражданами, создании позитивного имиджа органа местного самоуправления
и налаживания взаимодействия с общественными
организациями.
- Семинары в основном были посвящены взаимодействию муниципальных органов власти с населением. Участники семинара из Чеченской Республики
принимали активное участие в обсуждении различных вопросов, касающихся взаимодействия муниципальных органов с населением и гражданским
обществом. Они не только слушали информацию,
которая доводилась до них экспертами, но и поделились также и своим опытом, и это заинтересовало представителей Совета Европы. Эксперты были
приятно удивлены, когда узнали, что в каждом районе республики действуют представители Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Они отметили, что те формы взаимодействия
с районными муниципалитетами, которые применяются Уполномоченным, очень эффективны. Особый интерес они проявили к программе, которая
реализуется Нурди Нухажиевым по правовому просвещению населения. Также активно обсуждался
и Указ Главы Чеченской Республики № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина в Чеченской Республике»,
деятельность советов, которые во исполнение этого
указа были созданы в районных администрациях, рассказал участник семинара - сотрудник аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР Лема
Цахигов.
Напомним, что программа сотрудничества России
и Совета Европы по поддержанию демократических
процессов в Чеченской Республике реализуется в
республике с 2003 года. Координатором программы
в Чеченской Республике является Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев. Ежегодно в рамках этой программы европейские и российские эксперты проводят тематические занятия
с представителями из Чеченской Республики. Так
в последние годы на таких занятиях обсуждались
вопросы организации местного самоуправления в
Российской Федерации и в Европе, психологической
подготовки персонала пенитенциарных учреждений
и разработки индивидуальных программ, совершенствования доступа к правосудию и др. Как отмечают
сотрудники аппарата чеченского омбудсмена, данная программа важна для Чеченской Республики как
одна из форм правового просвещения.
В республике, помимо программы сотрудничества
России и Совета Европы, согласно указу Главы Чеченской Республики, реализуется и программа правового просвещения. В рамках данной программы
сотрудники аппарата Уполномоченного проводят во
всех районах республики семинары и круглые столы
на тему прав человека. В мероприятиях принимают
участие представители органов власти, министерств
и ведомств, общественных организаций и СМИ.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЧР

Распространяется бесплатно

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РАМЗАНА КАДЫРОВА
ОТ 22 ИЮНЯ 2012 ГОДА НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ
РАВНОДУШНЫМ НИ ОДНОГО ДУМАЮЩЕГО ЖИТЕЛЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЧЕЧЕНСКОГО ОБЩЕСТВА ТЕМЫ, КОТОРЫХ
ОН КОСНУЛСЯ, ЗАДЕВАЮТ СТРУНЫ ПАМЯТИ,
ЗАСТАВЛЯЮТ ДУМАТЬ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
ЧЕЧНИ, КАВКАЗА, ДА И РОССИИ В ЦЕЛОМ.

ДОЛГАЯ
ДОРОГА ДОМОЙ
Сирийские чеченцы
хотят вернуться на свою
историческую родину

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО
Глава Чеченской Республики
говорил об экономике будущего, о путях развития политической жизни, сохранении наших тысячелетних традиций и
языка, о месте ислама в жизни
мусульман и необходимости
поиска современных методов
проповедования
истинной
веры. Рамзан Кадыров также
говорил о месте Чечни в семье
братских народов Кавказа, о ее
роли в жизни российского государства. Глава республики еще
раз подтвердил, что наша за-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВАЙНАХСКОЙ ДИАСПОРЫ
СИРИИ, ПОСЕТИВШИЕ
ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ,
ЗАЯВИЛИ НА ВСТРЕЧЕ
С ЧЕЧЕНСКИМ
ОМБУДСМЕНОМ О ЖЕЛАНИИ
СИРИЙСКИХ ЧЕЧЕНЦЕВ
ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ НА СВОЮ
ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ.

иске новой архитектуры международной жизни. В этом сложном, неоднозначном процессе
далеко не все просто и ясно.
Появились тенденции, вызывающие большие тревоги за судьбы страны и всех ее народов.
В свое время чеченская общественная мысль была разбужена Ахмат-Хаджи Кадыровым, а
сегодня Рамзан Кадыров призывает нас всех вместе искать
решения существующих у нас
проблем, начинать дискуссии по
тем вопросам, которые им под-

ОДЕРЖИМЫЙ БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
дача - представить миру чеченский народ таким, какой он есть
на самом деле: миролюбивым;
ценящим свою и уважающим
чужую свободу; принимающим
добро и отвергающим всякое
насилие; обладающим древней
культурой, в которой святаясвятых – уважение человеческого достоинства независимо
от национальности; культурой,
корни которой уходят к хурритам и шумерам, цивилизационными взлетами которых не
перестает восхищаться даже
современный мир.
Рамзан Кадыров продолжил
размышлять и развивать темы,
над которыми в свое время задумывался Ахмат-Хаджи Кадыров и который писал, что поиск
решения сложных проблем,
стоящих перед чеченским обществом, требует усилий всего
нашего народа и особенно национальной интеллигенции.
Сегодня мир находится в по-

нужна команда единомышленников, главное качество которых – верность принципам,
верность соратникам, честность перед Аллахом и своей
совестью. «Если всей душой
не болеете за свое дело, у вас
ничего не получится»,- подчеркивает он. Действительно, только отдавая отчет своей совести
за каждый свой шаг и поступок,
относясь к делу, которым ты занимаешься, с душой, можно получить добрые всходы.
«Мир и благословение тому,
кто ищет истину»,- провозглашает ислам. А когда Рамзан
Кадыров говорит, что будет
«следовать заветам Священной Книги», мы не имеем права
быть рядом и лицемерить. Он
говорит, что ему всегда нужна
правда, какая бы она ни была
горькой. В такой ситуации, называя себя мусульманами, мы
просто обязаны быть честными
не только на словах, как это ча-

няты. Ни один житель республики, тем более люди, причисляющие себя к интеллигенции, не
имеют сегодня права оставаться
сторонними наблюдателями.
Не секрет, что у нас развелась
довольно большая прослойка
«всезнающих» людей, занятие
которых - критиковать все подряд. Но такие люди палец о палец не ударят, чтобы сделать
что-то конкретное. Уважения
заслуживают те, кто что-то делает, может иногда ошибаться,
но упорно продолжает идти к
своей цели. Одержимый благородной целью человек может
сделать почти невозможное.
Классический тому пример сам Рамзан Кадыров. Однако
возможности одного человека
небезграничны и наша задача
- встать рядом и честно делать
то, что доверено нам.
В своем интервью Рамзан
Кадыров отмечает, что для достижения поставленных целей,

сто бывает, а в своих ежедневных делах и поступках.
Как я уже сказал выше, Рамзан Кадыров говорит о ценностных ориентирах чеченского
общества, которые, по его мнению, находятся в неразрывной
связи с исламом, его духовными и нравственными ценностями. «Мой отец был религиозным человеком, трудился над
тем, чтобы укрепить исламские
ценности в народе…», - говорит
он. Я бы добавил, что сам Кадыров Рамзан сделал так много
для укрепления их в нашем обществе, что его дела еще долгие годы будут способствовать
укреплению и единению чеченского общества. Кроме того,
Рамзан Ахматович часто повторяет, что в условиях технологического мира наши богословы
должны учиться разговаривать
с молодым поколением современным языком, обладать не
только религиозными знания-

ми, но и знаниями в области
современных
гуманитарных
наук. Только в этом случае они
будут интересны молодежи.
Это очень важно, потому что в
борьбе за умы молодых людей
решается вопрос будущего не
только Чечни, но и всей России.
Кадыров Рамзан в своем
интервью говорит: «Хорошо,
конечно, когда человек знает
английский, немецкий, китайский и другие языки, но в первую очередь нужно знать свой
родной язык. Самобытность народа передается через язык».
Кроме того он подчеркнул, что
необходима популяризация чеченского языка и еще раз подтвердил, что готов оказывать
этому делу всяческую помощь.
Впрочем, он делает это постоянно все последние годы.
Не знать свой родной язык
считалось недостойным во все
времена.
(Продолжение на стр. 2)

МЫ ГОРДИМСЯ...
МИЛОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО СНИЗОШЛА НА
ЧЕЧЕНСКУЮ ЗЕМЛЮ... В НАШУ РЕСПУБЛИКУ 11
ИЮЛЯ ДОСТАВИЛИ 16 ИСЛАМСКИХ РЕЛИКВИЙ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ В МЕЧЕТИ
«СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ». ИХ СМОГЛИ УВИДЕТЬ СОТНИ
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
И ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАН СНГ.

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО
Случайно ли исламские реликвии оказались в Чечне, которая залечивает раны двух
кровавых войн? Конечно же нет!
Всякое событие – следствие
определенных усилий людей.
В эти дни мы вспоминаем всех,
кто жил, боролся и ушел из
жизни с непоколебимой верой
в то, что на этой земле, столь
обильно пролитой кровью, наступят мир и благоденствие.
Чеченский народ прошел все
круги ада за право оставаться
чеченцами и мусульманами.
Мы вспоминаем нравственный
подвиг наших святых (авлия),
которые жили на этой благодатной земле. Действительно, они
излучали свет Веры. И когда чеченская нация оказывалась на
краю гибели, только глубокая
вера в Аллаха, величественный
образ жизни Пророка (с.а.с.) и
нравственный пример авлия
давали нам силы возрождаться
вновь и вновь. И Аллах вознаградил нас... Когда люди узнавали, что в Чечню привезли
реликвии, связанные с именем
Пророка Мухаммада (с.а.с.), в
их глазах появлялись слезы.
Мы гордимся этим Даром Все-

вышнего!!! Мы гордимся тем,
что сегодня из сотен красивых и
величественных мечетей звучат
голоса муэдзинов, что самая
большая мечеть в Европе находится в Чечне и что в школах хафизов учатся сотни мальчишек
и девочек. Но храни нас Аллах
от того, чтобы наша гордость
незаметно перешла в гордыню.
Это же событие выявило и
тех, у кого в сердцах лишь слепая ненависть ко всему, что радует простого искренне верующего. В интернет-пространстве
так называемые «чистые мусульмане» попытались, как говорится, бросить ложку дегтя
в бочку с медом. Нет ничего
подлее осуждать и пытаться
высмеивать людей, которые
сутками ждали, чтобы увидеть
волосы и вещи Пророка Мухаммада (с.а.с.), прекрасно зная,
что это их желание ничего общего с поклонением вещам не
имеет.
Четыре волоса Пророка Мухаммада (с.а.с.) остались в Чечне. Этот факт взвалил на нас
огромную ответственность. Но
вместе с тем Аллах дает нам
шанс стать лучшей частью му-

ФОТО Р. ЭДИЛЬСУЛТАНОВА

ПРАВОЗАЩИТНИКИ
И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ЧЕЧНИ УЧАТСЯ
ЭФФЕКТИВНО
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

сульманской уммы. Богословы
говорят, что правоверные мусульмане должны постигать
знания, быть честными и сострадательными. Они обязаны
поставить себе целью овладеть
науками, постоянно думать о
своем человеческом достоинстве и, делая добро людям,
стремиться стать истинными
мусульманами. Поэтому каждый из нас обязан задать себе
вопрос – а обладаю ли я такими
качествами, чтобы называться
мусульманином? Стремимся
ли мы к справедливости в своих
делах и поступках? Если в чемто мы сомневаемся в себе, мы
должны стремиться стать лучше.
Двойная, тройная ответственность лежит на тех, кто облачен
властью. Поэтому люди, которые состоят на государственной
службе, обязаны, в первую очередь, подавать пример стремления к справедливости, честности, пример нравственности.
Тот факт, что Аллах оказал нам

Великую Милость, предоставив
возможность увидеть исламские реликвии, должен пробудить в нас совесть, ибо в хадисе
Пророка Мухаммада (с.а.с.) говорится, что у кого нет совести,
у того нет веры. Ведь, действительно, совесть – единственный язык общения с Аллахом и,
когда она атрофируется, прерывается связь со Всевышним
Создателем.
Выставка в Грозном исламских реликвий нанесла сильнейший удар по сложившимся о
чеченцах стереотипам. Десятки
и сотни тысяч людей, побывавшие в Чечне, открыли ее для
себя заново. Они увидели здесь
людей, радующихся каждому,
кто приезжает к ним; мусульман, стремящихся укрепиться
в вере, которая учит их сеять
только добро, учит уважать каждого человека, вне зависимости
от национальности и вероисповедания. Это событие нанесло
также сильнейший удар по террористам, прикрывающимся ис-

ламскими лозунгами. Оно обезоруживает их в идейном плане
и укрепляет мир и согласие в
северокавказском регионе.
Послевоенная Чечня поражает всех, кто приезжает
сюда. Им трудно представить,
что еще 5-6 лет назад она лежала в руинах. Стремление
чеченского народа вырваться
из замкнутого круга трагедий
было настолько велико, что
вопреки всякой логике и здравому смыслу он сумел выскочить из него. И даст Аллах
– навсегда. Иммунитет нашего
национального организма достаточно окреп и он научился
отторгать чужеродное и враждебное.
Чеченское общество возвращается на свой, прерванный еще в 19 веке, естественный путь развития. Чеченский
народ желает занять подобающее ей место в семье народов
России. Свое будущее мы связываем с образованием и просвещением. Наше общество
сбрасывает с себя ту грязь,
которой его обливали десятилетиями.
У чеченской нации появился исторический шанс обрести
себя. И это, несомненно, заслуга Ахмат-Хаджи Кадырова. А в
том, что этот шанс использован
на все 100% - заслуга Рамзана
Кадырова. Ведь ни для кого не
секрет, что нынешний мир и созидание в Чечне связывают с
его именем. И тот факт, что величайшие исламские реликвии
оказались в Чечне и их смогли
увидеть сотни тысяч верующих
из многих регионов России и
стран СНГ - также заслуга Рамзана Кадырова.

В офисе Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике прошла встреча Нурди
Нухажиева с первым заместителем
директора департамента внешних
связей Главы и правительства ЧР
Юсупом Зубайраевым и представителями чеченской диаспоры в
Сирии доктором Ахмадом Вайнах,
Тадж Эддин Султаном.
В ходе встречи обсуждалось положение выходцев из Северного
Кавказа, в частности чеченцев, в
Сирийской Арабской республике. Как сообщили гости, многие
из проживающих в Сирии чеченцев желают переселиться на свою
историческую родину. Поэтому
представители диаспоры желают
совместно с властями Чеченской
Республики проработать механизмы репатриации из Сирийской
Республики чеченцев, решить вопросы статуса возможных переселенцев.
Юсуп Зубайраев рассказал о своей поездке в Кабардино-Балкарию,
где сейчас размещаются беженцы
из Сирии - выходцы из Северного
Кавказа.
- Мы хотим на опыте КабардиноБалкарии рассмотреть возможность оказания помощи вынужденным переселенцам из Сирии,
выходцам из северокавказского
региона. Сейчас в КабардиноБалкарии в качестве беженцев
проживает около 200 человек, среди которых также есть и чеченцы.
Власти Кабардино-Балкарской республики создали специальную комиссию по репатриации своих соотечественников, которая сейчас
занимается решением вопросов
по предоставлению переселенцам
вида на жительство, гражданства
России и другой помощи, - сказал
Юсуп Зубайраев.
Он также сообщил, что в Сирии
сейчас проживает до 100 тысяч выходцев из Северного Кавказа, из
которых около 6 тысяч человек –
выходцы из Чечни.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
Нурди Нухажиев заверил представителей диаспоры, что со стороны
правозащитников будет оказана необходимая помощь.
- Известно, что Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров очень
тепло относится к землякам, проживающим за рубежом. Он всегда
старается оказать помощь попавшим в беду соплеменникам.
Если человек действительно хочет
вернуться на родину и быть полезным своей республике, то со своей
стороны мы, конечно же, окажем
любую правовую помощь, - сказал
Нурди Нухажиев.
В ходе встречи омбудсмен,
представитель
департамента
внешних связей Главы и правительства ЧР и представители
чеченской диаспоры в Сирии договорились о взаимодействии в
решении проблем переселенцевсоотечественников из Сирии.
Первый заместитель директора
департамента внешних связей
Главы и правительства ЧР Юсуп
Зубайраев сообщил омбудсмену,
что на данный момент совместно
с чеченской диаспорой готовятся
списки чеченцев, желающих покинуть Сирию. После тщательного анализа ситуации, будет
подготовлена справка с рекомендацией и механизмами решения
данного вопроса, которая будет
представлена Главе Чеченской
Республики.
Соб. Инфо.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН СЧИТАЕТ ПРОИЗОШЕДШЕЕ В
ОБЩЕЖИТИИ МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ
ИМ. МАЙМОНИДА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРОИЗВОЛОМ

ОДЕРЖИМЫЙ
БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы не раз были свидетелями
диалога Рамзана Кадырова с
иным высоким чиновником, когда
Глава республики говорил на чеченском языке, а собеседник - на
русском. Видя такую картину, думаешь, а, может, стоило бы ввести госэкзамен на знание обоих
государственных языков для госслужащих нашей республики?
Наш язык – единственное, что
связывает нас с нашими древними корнями. Он - свидетельство
причастности наших предков
к мировой истории. Чеченский
язык - это мост, связывающий
наше прошлое с будущим. Поэтому мы не имеем права не сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить этот древний язык.
Рамзан Кадыров четко выразил свою позицию по отношению к чеченскому языку. Теперь
дело за учеными, интеллигенцией, учреждениями образования,
которые должны высказать свои
предложения, как сохранить и
развивать чеченский язык.
На пресс-конференции Глава
республики затронул и тему взаимоотношений между кавказскими народами. Исходя из того, что
судьбы народов Кавказа тесно
сплетены, он убежденно говорит, что лучшие времена дружбы
между ними еще впереди. И он
против политики их разъединения, против искусственных преград на пути развития взаимных
связей. Кадыров Рамзан, в частности, привел пример того, что
мешает народам Кавказа крепить дружбу. Бывали моменты,
когда на блокпостах останавливали и его, придирались к его сопровождающим, - отметил он на
пресс-конференции. О чем тогда
можно говорить применительно
к рядовым гражданам.
О постах на дорогах Северного Кавказа, а их огромное количество, сказано много, исписаны
горы бумаг, а они как стояли, так
и стоят. Их существование производит гнетущее впечатление
на приезжих, отпугивает потенциальных инвесторов. Часто на
таких постах идет обыкновенное
вымогательство. Кому они нужны? Кто извлекает пользу от их
существования?
Несомненно
одно - этих постов должно быть
на порядок меньше, а лучше, когда в такой форме их не будет
вообще.
Рамзан Кадыров говорит, что
приезжим должно быть инте-

ресно в нашей республике, у
них должно появиться желание
ездить по нашим дорогам, через
нашу республику. Казалось бы,
это простая мысль, но инвестиционный климат начинает складываться именно с этих простых
вещей. Эта мысль должна быть
доведена до всех, кто по долгу
службы или работы соприкасается с приезжающими к нам
жителями соседних республик и
других регионов России, стран
СНГ и т.д.
«Мы не должны искать и выбивать для себя привилегии»,
- сказал на пресс-конференции
Рамзан Кадыров. Этот тезис
имеет важнейшее значение для
воспитания нового поколения политических деятелей Чеченской
Республики. Существующее законодательство Российской Федерации позволяет нам решать
национальные задачи сохранения и развития. Так, в частности,
федеральный закон «О местном
самоуправлении»
позволяет
устраивать нашу общественную
жизнь на этом уровне согласно
чеченским традициям.
Всякие привилегии решают
только тактические задачи, но
совершенно не способствуют решению стратегических проблем.
Они сковывают инициативу как
в законодательном плане, так и
в плане поиска путей развития
экономики. Поэтому нам действительно важно, как субъекту
РФ, не искать себе какие-то привилегии, а активно участвовать
в законодательном процессе
России, в становлении ее экономики, в которой нам необходимо
найти свое место в общем разделении труда.
Мы обречены быть вместе с
Россией. Поэтому Рамзан Кадыров отмечает: «Мы защитили
целостность страны. И сделали
мы это ценой тысяч жизней. Чеченцы и впредь будут верными
своей Отчизне – России, пусть
это кому-то и не нравится». Сказано емко, полно, в категоричной форме.
В истории взаимоотношений
Чечни и России были разные
периоды. Но история, как говорится, не имеет сослагательного
наклонения. Ее надо изучать не
для того, чтобы искать виновных
и врагов, а для того, чтобы не повторять трагические ошибки. Поэтому, осознавая исторические
данности, Глава Чечни призывает чеченцев, остальных россиян

к осознанию, что мы граждане
одной страны и только научившись уважать друг друга, принимать такими, какие есть, мы
построим достойную уважения
страну.
В своем интервью Рамзан
Кадыров еще раз отметил, что
образование и просвещение являются залогом будущего Чеченской Республики. Он подтвердил,
что республиканские власти намерены и дальше расширять материальную базу образования. В
частности, Глава Чечни отметил,
что планируется строительство
новых школ, объектов культуры
и спорта.
Выдвижение молодежи на руководящие посты в республике
- одна из отличительных черт
Рамзана Кадырова как руководителя. Такая политика в современный быстро меняющийся
технологический и информационный век, вполне оправдана.
Молодые люди мобильны, энергичны, их намного больше радуют зримые результаты своей
работы и они, что очень важно,
коммуникабельны.
Считаю необходимым отметить, что Рамзан Кадыров умеет
быстро оценить деловые качества человека.
В некоторых средствах массовой информации искусственно
раздувают античеченские настроения, - напомнил Рамзан
Кадыров.
Заказной характер кампаний
по дискредитации чеченцев не
вызывает никаких сомнений.
Их организаторами являются
именно те силы, которые пытаются вытолкнуть Чечню из
правового поля России, кто не
желает, чтобы чеченцы стали
полноправными гражданами
России. Однако их потуги бесперспективны. Мы выстояли
в худшие времена, а сегодня
выстоим тем более. Но это не
значит, что нам надо сидеть
сложа руки. Ничего подобного.
Современный уровень развития СМИ позволяет нам вести
информационную борьбу с оппонентами, а также с явными
провокаторами. Одним словом, если мы хотим занять достойное место среди других
народов, надо учиться вести
информационную политику на
самом высоком уровне. Это
- необходимое условие существования каждой нации в современном мире.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИ МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ
ИМЕНИ МАЙМОНИДА, СТАВШИМИ ЖЕРТВАМИ
ПРОВОКАЦИИ МОСКОВСКОГО ОМОНА.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике,
председатель комиссии по правам
человека Общественного совета
СКФО Нурди Нухажиев встретился
в своем офисе с группой студентов
московской Государственной классической академии имени Маймонида, ставшими жертвами провокации московских ОМОНовцев.
Напомним, в результате произошедшей 5 июня в Москве у торгового центра «Европейский» инцидента пострадали три человека:
уроженец Чечни Бекхан Ризванов
и двое жителей Москвы - активисты так называемого «боевого
крыла» одного из неформальных
фанатских движений московского
«Спартака» Алексей Усачев и Евгений Павлов.
Утром 8 июня 2012 в здание загородной учебно-оздоровительной
базы ГКА им. Маймонида ворвались сотрудники ОМОН в масках
и некая «оперативная группа» ГУ
МВД РФ по Москве. На входе один
из прибывших, в штатском, ударил охранника общежития, затем
сотрудники полиции врывались
в комнаты к спящим студентам,
в том числе к девушкам, разбрасывали вещи. Это действо сопровождалось нецензурной бранью,
оскорблениями и шовинистическими высказываниями. По свидетельствам потерпевших, один из
полицейских спровоцировал потасовку студентов с сотрудниками
ОМОНа, вооруженными автоматическим оружием. Часть студентов
уложили на асфальт и стали бить
ногами. В результате, под стражей
за, якобы, сопротивление властям
оказалось двое студентов академии чеченской национальности.
По словам студентов, представители следственных органов
России в первый же день объявили виновными в случившемся
студентов-чеченцев и принялись
активно защищать одну из сторон
конфликта.
Студенты обратились на имя
Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева с
просьбой о защите их конституционного права на свободу и личную
неприкосновенность.
В ходе беседы студенты подробно рассказали омбудсмену о собы-

тиях, имевших место
у торгового центра,
и последовавшем за
этим инциденте с погромом в студенческом общежитии. По
их словам в обоих
случаях вины студентов не было, они просто оказались заложниками сложившихся
помимо их воли обстоятельств.
Как сообщили студенты, ни у Бекхана
Ризванова, ни у Магомеда Эльдиева не
было оружия, только
перочинный нож, который они применили после того, как по ним открыли
огонь из травматического оружия.
Кстати, оружие, которое применили фанаты «Спартака» – пистолеты турецкого производства,
использование которых на территории России запрещено из-за
их большой мощности - более 90
джоулей. Однако этот факт следственными органами почему то не
учитывается.
Как отметил Нурди Нухажиев,
против Чеченской Республики ведется целенаправленная информационная война с целью усилить
антикавказские, в частности, античеченские настроения в российском обществе, стремясь тем самым на волне межнациональной
вражды подорвать устои российской государственности.
-В России есть силы, целенаправленно работающие на развал
страны, и националистические лозунги, пропагандирующие «идеи2
вроде «Россия для русских» и
требующие отделения Кавказа от
России. Все эти инциденты и их
массовое тиражирование в СМИ
имеют цель - дестабилизировать
обстановку в России, - сказал омбудсмен.
Уполномоченный поддержал позицию Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который
расценил произошедший в Москве
инцидент как бытовой и подчеркнул, что уроженцев Чечни обвиняют в случившемся, не дожидаясь результатов расследования.
- О каком объективном рассле-

довании может идти речь, если
официальный
представитель
следственного комитета, генералмайор юстиции Владимир Маркин,
опережая решение суда, выставил виновной стороной студентов
чеченской национальности. Это
нарушение принципа презумпции
невиновности. Более того, такие
преждевременные заявления являются прямой установкой для
лиц, проводящих следственные
действия, а также давлением на
суд. Такая официальная позиция
следственного органа потом тиражируется СМИ, что влияет на
общественное мнение и создается таким образом негативный образ. Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров самым внимательным образом следит за ходом
этого дела и будет добиваться
объективного расследования инцидента в общежитии московской
академии имени Маймонида. При
этом Рамзан Кадыров дает понять,
что виновные, независимо от их
национальной принадлежности,
должны понести наказание, но
осудить невиновных он не позволит, - отметил Нурди Нухажиев.
Уполномоченный также подчеркнул, что со своей стороны
продолжит оказывать всю необходимую помощь в защите прав обвиняемых уроженцев Чечни.
Нурди Нухажиев уже направил
обращения в адрес Генерального прокурора РФ, председателя
Следственного комитета, председателя Совета Федерации, на-

чальника ГУВД Москвы и Уполномоченного по правам человека в
г.Москве с просьбой принять меры
по объективному расследованию
инцидента с задержанием учащихся московской академии им.
Маймонида. Омбудсмен также
сообщил, что отслеживает ход
следствия через своего доверенного представителя – известного
чеченского адвоката Мурада Мусаева.
- То, что произошло в общежитии московской академии имени
Маймонида, можно прямо назвать
произволом
правоохранительных органов. Обвинения в адрес
студентов чеченской национальности, которые якобы затеяли
драку с сотрудниками полиции,
не выдерживают никакой критики.
Каждый человек имеет право на
самооборону даже в отношении
представителя власти за исключением, когда последний действует
строго в рамках закона во исполнение своих служебных обязанностей. Но если представитель власти оскорбляет, если применяет
физическое насилие, и это реально угрожает жизни и здоровью, то
гражданин имеет право на адекватную самооборону. Мы доведем это дело до конца, пока справедливость не восторжествует
– таковы наши намерения, такова
наша позиция, - заявил Нурди Нухажиев на встрече со студентами
из Чеченской Республики.
Асланбек БАДИЛАЕВ

НЕ БЫТЬ ИЗГОЕМ В СВОЕЙ СТРАНЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 5 ИЮНЯ В МОСКВЕ У ТОРГОВОГО
ЦЕНТРА «ЕВРОПЕЙСКИЙ» СНОВА ВСКОЛЫХНУЛО РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО. В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НАЧАЛИ
ПОЯВЛЯТЬСЯ СТАТЬИ С ПУГАЮЩИМИ ЗАГОЛОВКАМИ.
НЕВОЗМОЖНО ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ, КОГДА
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СИЛАМИ КАВКАЗОФОБИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
НАВЯЗЫВАЕТСЯ РОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ, КОГДА, НЕ
ДАВАЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ОПОМНИТЬСЯ, ЕГО УСИЛЕННО
ТОЛКАЮТ В БЕЗДНУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕЙ.

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО
Нескрываемой ненавистью к
выходцам из юга страны пропитаны статьи многих авторов.
Было бы наивно полагать, что это
их мнение, ибо независимость
СМИ также относительна, как всё
остальное в этом мире. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает.
Редкое печатное издание стремится взвешенно и объективно
осветить конфликты, где присутствует межнациональный аспект.
Налицо стремление накалить ситуацию и заодно поднять рейтинг
собственных изданий, и неважно,
какой ценой. Любое правонарушение, в котором в той или иной
степени замешаны кавказцы, тут
же преподносится как сенсация,
хотя тысячи куда более страшных
и гнусных преступлений по всей
России остаются без внимания.
Причиной инцидентов между
выходцами из кавказских республик и населением в регионах
России многие журналисты и об-

щественные деятели называют
отсутствие этики и культуры поведения у кавказской молодежи.
Складывается такое ощущение,
что вся Россия живет по законам
высокой морали и этики и только
одни кавказцы портят эту идиллическую картину. Но в действительности причина не столько в
отсутствии у последних таковых,
сколько в той недружелюбной, а
очень часто — агрессивной среде, с которой сталкиваются приезжие с Кавказа в российских
городах. Население регионов
России, зараженное ксенофобской пропагандой, просто использует почувствовавшие свою безнаказанность националисты и
криминал. Это обстоятельство
сказывается на объективности
правоохранительных и судебных
органов по отношению к кавказцам, что, в свою очередь, толкает
националистические элементы на
новые выступления.
«Защитникам» русской куль-

туры, которые обвиняют кавказцев в неумении вести себя, не
мешало бы посмотреть ток-шоу
«Дом-2», «Пусть говорят», «Ты
не поверишь» и другие. Даже на
государственных каналах телевидения, за редким исключением,
нет передач воспитательного характера, но зато там с избытком
показывают насилие и разврат.
Доходит до того, что уже не представляется возможным вечером, в
кругу семьи смотреть телевизор.
Выходцы из республик Северного Кавказа, конечно, не ангелы.
Однако, к примеру, среди тех же
чеченцев не зафиксированы акты
каннибализма, которые и сегодня
фиксируются на просторах России, не сидят с пивом у памятников
героям, не грабят и не убивают ветеранов Великой Отечественной
войны ради их медалей. Видимо,
те, кто разглагольствует о хамстве

кавказцев, не «знают» что Европа
стонет от бескультурья и хамства
российских туристов, не знают о
том, что бордели той же Европы
и Востока заполнены российскими женщинами и уж, конечно, не
слышали о пьяных загулах российской «звездной элиты». Им,
видимо, «неведома» ежедневная
криминальная хроника, которая
ввергает в шок нормального человека, и в которой фиксируется насилие над несовершеннолетними,
стариками и инвалидами. Десятки
тысяч детей из России развозятся
по всему миру. Возраст хронических алкоголиков опустился до 12
лет, а наркомания стала эпидемией. Каждый день на улицы и дороги российских городов выходят
миллионы представительниц самой древней профессии, причём
те из них, кому за двадцать, в этой
среде считаются «пенсионера-

ми». Разве это культура, разве это
не трагедия России? И всё это на
фоне вымирающей русской деревни и неприкрытой, умышленной дебилизации населения средствами массовой информации.
Неужели даже перечисленное не
задевает гордость «патриотов» и
«защитников» российской культуры?! Напомню, что на цивилизованном Западе считают, что
русские не умеют себя вести и обвиняют их в отсутствии культуры.
Хотел бы спросить тех, кто обвиняет кавказцев в отсутствии этики
поведения – эти схожие обвинения вас не наводят на определенные мысли…?
Продолжать этот список достижений современной массовой культуры можно очень долго.
Только вот нужно ли? На кого
надо равняться кавказцам? Может на российскую «элиту» которую, как выразился Бжезинский,
уже ничего не связывает с Россией? Как себя должны вести кавказцы, оказавшись в общественных местах? Может затыкать уши,
чтобы не слышать отборный мат
из уст подростков и женщин, закрывать глаза, чтобы не видеть
полуобнаженных женщин с сигаретами в зубах? Или, может быть,
им вообще не надо появляться в
общественных местах и жить в
резервациях?
Кавказцев можно публично
оскорблять, обзывать исламскими экстремистами, террористами
и т.п. Можно до неузнаваемости
искажать их историю и вешать
всевозможные ярлыки, выстав-

ляя варварами, убийцами и неисправимыми ворами. И никого по
закону за эту клевету невозможно призвать к ответу. К примеру,
нельзя требовать расследования
военных преступлений, так как
преступники в погонах, для потехи, убивавшие мирных людей в
Чечне, объявлены героями и примером для подражания.
Видимо, уже необязательно
быть святым, чтобы читать проповеди и нравоучения. А может
быть, как говорится в китайской
пословице, нужно сначала подмести собственный порог, прежде
чем указывать на снег на крыше соседа. Тогда смотришь — и
кавказцы, глядя, как укрепляются нравственные ценности российского общества, подтянутся
и станут культурнее. Но если, к
примеру, девочка — подросток с
сигаретой в зубах и баночкой пива
в руке будет подаваться как признак цивилизованности, то до такой «культуры» Кавказу не скоро
подняться. Однако, если семейные ценности, которые, кстати,
были очень сильны в недалёком
прошлом в российском обществе,
станут её ориентирами, то кавказцы очень легко впишутся в такую
культуру. Так, может быть, дело
не совсем в отсутствии культуры
у кавказской молодёжи?
Искать и выдумывать себе образы несуществующих врагов –
легкое, но опасное занятие. Оно
мешает обществу искать действительные причины своих болезней.
И, как минимум, приводит к тупику, если не к трагедии.

Причины многих болезней и
проблем российского общества
нужно искать в нём самом. Надо
возрождать истинную русскую
культуру, к которой тянулись представители многих народов и стать
образцом для подражания. И тогда многие сегодняшние проблемы
российского общества исчезнут
сами собой.
В чём принципиальная разница
между общероссийским обществом и его частью – северокавказским? Как в остальной части
России, в республиках Северного
Кавказа достаточно явлений, которые не красят их. Но здесь нет
равнодушия к таким явлениям,
общество осуждает и презирает
их и они не становятся нормой поведения, в отличие от многих регионов России.
Прежде всего, необходимо научится уважать самих себя. Только
тогда можно заслужить уважение
и окружающего мира. И вот тогда, вместо упреков в адрес друг
друга, мы научимся уважать то
лучшее, что, несомненно, есть в
культуре каждого народа.
Недавно при президенте России образован Совет по межнациональным связям. Я надеюсь,
что разрушающие российскую
государственность проблемы будут детально изучены и будет
сформулирована, наконец, государственная политика в области
межнациональных
отношений,
которой должны будут руководствоваться органы власти и считаться средства массовой информации.
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АКТУАЛЬНО

НАЙТИ И НАКАЗАТЬ

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ОБРАТИЛСЯ К ПОЛПРЕДУ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В
СКФО С ПРОСЬБОЙ
ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ
С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ
НА ДОРОГАХ.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ТРЕБУЕТ НАЙТИ И НАКАЗАТЬ
ВИНОВНЫХ В ПОХИЩЕНИИ И УБИЙСТВЕ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике, председатель комиссии по
правам человека Общественного
совета СКФО Нурди Нухажиев
обратился на имя министра МВД
по Республике Ингушетия Александра Трофимова. Аналогичное
обращение направлено и на имя
прокурора Республики Ингушетия
Павла Белякова.
Основанием для обращения
чеченского правозащитника стало заявление от гражданина М
(имя в интересах безопасности
не называется) о том, что 11 июня
2012 года на дороге между селами
Берд-Юрт и Чемульга Сунженского
района Республики Ингушетия он
стал невольным свидетелем того,
как вооруженные люди в масках
остановили автомашину ВАЗ 21099 с госномером Т 592 ВА 06 РУС
под управлением Б.Д.Махаури, в
которой также следовали граждане Б.Ш. Джакалаев и И.В. Базгиев, высадили их из автомашины
и расстреляли Б.Ш Джакалаева.
Затем посадили его труп на место
водителя и взорвали. В результате взрыва труп Джакалаева разорвало на части, после чего они
посадили Махаури и Базгиева в
автомашину «Газель» 06 региона,
госномера которой были замазаны
и увезли в сторону Чеченской Республики.
Свидетелями этого происшествия оказались водители других
автомашин, следовавших на автомашинах по этой дороге. Один
из них поехал за автомашиной
«Газель» в сторону Чеченской Республики и на административной
границе Ингушетии и Чечни стал
очевидцем, как «Газель» с похищенными гражданами, после
предъявления сотрудником удостоверения личности, пропустили

без проверки через блокпост. При
этом водитель, ехавший за автомашиной «Газель», спросил у работников полиции на блокпосту,
почему они пропустили автомашину с замазанными госномерами, на которой находились похищенные люди. Им ответили, что
это были работники ФСБ и они не
могли их не пропустить.
Со слов очевидца, автомашина
заехала в станицу Ассиновская
Чеченской Республики, после
чего он потерял её из виду. Он
может дать подробные показания
об обстоятельствах этого преступления.
Однако фамилия этого свидетеля в данном обращении пока
не указывается в целях его безопасности.
В заявлении утверждается, что
убитый Б. Джакалаев. и похищенные Б. Махаури и И.Базгиев являлись законопослушными гражданами.
Байали Махаури работал завхозом в школе с. Аршты, а Бекхан Джакалаев и Ислам Базгиев
работали на стройках в Чеченской Республике.
В своем обращении чеченский
омбудсмен обращает внимание
министра МВД по РИ на то, что
по факту совершения данного
преступления родственники потерпевших обратились в прокуратуры Сунженского района РИ
и Ачхой-Мартановского района
Чеченской Республики. Однако
уголовное дело пока не возбуждено и никто из свидетелей и
родственников еще не допрошен.
Омбудсмен просит принять меры
по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в
совершении этого преступления.
Соб.инфо

Дагестан, к руководителям Дагестана. Однако в ответ на свои
обращения я получал отписки, в
которых всегда было одно и тот
же, - в ходе проверки факты вымогательства не подтвердились.
Но в реальности об этом не знает
только ленивый и, при желании,
это нетрудно установить. Или
власти Республики Дагестан не
владеют ситуацией, во что мало
верится, или они не в состоянии
справиться с откровенным вымогательством на дорогах республики, что ещё хуже.
Уважаемый Александр Геннадиевич, с сожалением, потеряв
всякую надежду на решение
проблемы властями Дагестана,
я не просто обращаюсь к Вам,
я прошу сделать всё зависящее
от Вас, чтобы избавить водителей автотранспортных средств
Чеченской Республики от ничем

Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике, председатель комиссии по
правам человека Общественного
совета СКФО Нурди Нухажиев
обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации - полномочному
представителю
Президента Российской Федерации в СКФО Александру
Хлопонину с просьбой обратить
внимание на противоправные
действия передвижных постов
автоинспекции Республики Да-

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ
ПОБОРЫ НА ДОРОГАХ

гестан на участке федеральной
трассы Хасавюрт – Герзель по
отношению к жителям Чеченской
Республики.
В своем обращении к полпреду Нурди Нухажиев заявляет, что
после ликвидации КПП «Рубин»
на участке Хасавюрт - Герзель
федеральной трассы, начали
появляться передвижные посты
дагестанской автоинспекции, которые занимаются поборами с
жителей Чечни.
В адрес чеченского омбудсмена поступают многочисленные
обращения граждан, в которых
отмечается, что проезд по участку данной федеральной автомобильной дороги сопровождается
вымогательством со стороны со-

трудников выездных постов Госавтоинспекции.
- В мой адрес обращается
огромное количество людей, я
сам лично выезжал и проверял
жалобы граждан. Последнюю такую поездку я осуществил перед
праздником – День России на
место, где ранее располагался
КПП «Рубин». Этот контрольнопропускной пункт, после наших
неоднократных настойчивых обращений в федеральные органы власти, был ликвидирован.
Однако на этом же месте и,
вдобавок, на выезде из города
Хасавюрт, постоянно стоят передвижные посты ГИБДД. На этих
постах привычная картина: водитель каждой подъезжающей

пассажирской маршрутки останавливается и привычным делом передает энную сумму и без
лишних слов едет дальше. Таких
пунктов сбора «дани» за проезд
на федеральной трассе «Кавказ» огромное количество. Эту
«дань» платят не только водители пассажирского транспорта, но
и грузового.
К примеру, каждый водитель
автотранспорта знает, сколько
стоит проехать тот или иной пост
не только в северокавказском
федеральном округе, но и в соседних с ним субъектах РФ. Этот
форменный грабеж на дорогах
способствует расцвету бытового
национализма, питает неприязненные отношения между раз-

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИВОДИТ
К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖЕРТВАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ
В ОБЪЕЗД ХАСАВЮРТА - НЕ ВЫХОД ИЗ
СИТУАЦИИ, НАДО РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМУ, А НЕ ИСКАТЬ
ОБХОДНЫЕ ПУТИ, - ГОВОРИТ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

С просьбой рассмотреть возможность решить проблему безопасного проезда автотранспорта через
г. Хасав-Юрт на имя председателя
правительства Республики Дагестан
обратился Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, председатель комиссии по правам человека СКФО Н.С.Нухажиев.
Аналогичное обращение им направлено на имя заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации И. Сыдорука, также
заместителю председателя правительства РФ, полномочному представителю Президента РФ в СКФО
А. Хлопонину.
В обращении чеченского омбудсмена подчеркивается, что в его
адрес поступают многочисленные
обращения граждан, в которых отмечается, что проезд по участку федеральной автомобильной дороги
М-29 «Кавказ» через г. Хасав-Юрт
Республики Дагестан представляет
серьезную опасность для водителей и пешеходов. Особую тревогу у
граждан вызывает участок дороги и
состояние моста через реку ЯрыкСу в районе рынка г. Хасав-Юрт.
Данный участок дороги, которая
по своим параметрам и так не соответствует ГОСТ-у, в нарушение федерального закона «О безопасности
дорожного движения» и требованиям законодательства Российской
Федерации о градостроительной
деятельности, вплотную застроен
объектами розничной торговли.
В любое время суток на этом
участке наблюдается интенсивное
автомобильное и пешеходное движение, а в выходные дни образуются заторы, на долгое время блокирующие автомобильное движение.
- Из-за сужения дороги на этом
участке, большое количество транспорта скапливается на мосту через
реку Ярык-Су. Создается реальная
опасность того, что мост может не
выдержать нагрузки и рухнуть, - говорит Нухажиев.

По словам омбудсмена, плотность
застройки складских помещений,
торговых точек и припаркованных
автомобилей на данном участке настолько велика, что в экстренном
случае ни пожарному расчету, ни
скорой помощи здесь не пробиться.
Отмечается, что такие случаи уже
имели место.
Прямым следствием описанной
ситуации является то, что здесь намного выше, чем на других участках
количество дорожно-транспортных
происшествий и случаев травмирования участников дорожного движения.
Власти Дагестана согласны с
тем, что факты, изложенные в обращении чеченского омбудсмена,
действительно имеют место быть
на пятикилометровом участке федеральной автодороги М-29 «Кавказ»,
проходящего через г. Хасав-Юрт.
Правительство Республики Дагестан направило обращение Уполномоченного по правам человека в ЧР
Н. Нухажиева директору филиала
федерального казенного учреждения «Управление ордена ЗНАК
ПОЧЕТА Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства» в Республике
Дагестан.
Проведенная дорожным ведомством совместно с представителями
прокуратуры Республики Дагестан
проверка выявила наличие фактов,
представляющих опасность для
участников дорожного движения на
данном участке.
Согласно акту осмотра моста
через реку Ярык- Су установлены
грубейшие нарушения требований
федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». В подмостовом пространстве возведены незаконно торговые павильоны, магазины, кафе,
организована автомобильная стоянка и т.д. Идет захламление местности твердыми бытовыми отходами,
которые сбрасываются в охранную
зону моста. Та же ситуация наблюдается и на обочинах описываемого
участка дороги.
Осмотр моста выявил, что на мосту имеются трещины покрытия,
нарушена герметичность деформационных швов, разрушен бетон

торца фасадного свеса, имеются
следы выщелачивания бетона плит
проезжей части, коррозии металла
верхнего и нижнего поясов главных
балок, разрушения защитного слоя
бетона парапетного ограждения и
т.д. В конце акта приводится справка, свидетельствующая о том, что в
случае скопления на мосту колонн
техники, допустимая нагрузка на
мост превышается в разы и есть реальная угроза обрушения моста.
Проверкой также установлено,
что чрезвычайная ситуациях на
мосту через реку Ярык-Су может
привести к немалым человеческим
жертвам. О чем и предупреждает Н.
С. Нухажиев власти Дагестана в своем обращении с просьбой принять
меры, чтобы предотвратить возможную трагедию.
Однако все запросы о результатах
рассмотрения обращений остаются
без должной реакции со стороны
властей г. Хасав- Юрта.
С просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту незаконной застройки в подмостовом
пространстве, а также в границах
полосы отвода федеральной автомобильной дороги в адрес местной
прокуратуры неоднократно обращался и сам директор филиала ФКУ
Упрдор «Северный Кавказ». Были
запросы прокуратуры РД на имя главы администрации г. Хасав-Юрта, но
местные органы власти их просто
игнорируют.
- В России немало примеров, когда безответственность, халатность,
алчность и жажда наживы отдельных
представителей власти на местах
приводили ко многим человеческим
жертвам. Рушились перекрытия аквапарков, тонули теплоходы, горели
развлекательные клубы, дома престарелых и даже целые населенные
пункты. Но ведь эти трагедии можно
было предотвратить, если бы не человеческая жадность,- говорит Нухажиев, призывая местные власти
г. Хасав-Юрта задуматься над тем,
что в случае трагедии, вся ответственность за человеческие жертвы
ляжет именно на них.
Так и не добившись от властей г.
Хасав-Юрта решения проблемы
незаконной застройки на обозначенном участке дороги, Федеральное
дорожное агентство приняло решение о проектировании в 2012 году
автомобильной дороги в обход г.

Хасав-Юрта.
Реализация этого проекта безусловно снимет проблему проезда
транзитного транспорта, однако,
это не решит проблему безопасного
проезда на данном участке, - считает чеченский омбудсмен. По мнению заявителей, проблема создана
именно хаотичной и плотной застройкой обочин дороги коммерческими объектами и решение данной
проблемы в рамках закона позволит
освободить проезжую и пешеходную
части.
В свою очередь, чеченский омбудсмен предлагает в качестве варианта решения проблемы пример города Аргун Чеченской Республики, где
прежде была такая же тяжелая ситуация с проездом автотранспорта.
-Однозначно, решить данную
проблему в компетенции правительства Республики Дагестан.
Однако, думаю, что братские отношения чеченского и дагестанского
народов позволяют мне привести в
качестве примера решение подобной проблемы в г. Аргуне Чеченской Республики. Здесь строения
и торговые точки, расположенные
вплотную к дороге, были снесены
и участок автодороги, проходящий через г. Аргун, был приведен
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. При этом владельцам
строений, подлежавших сносу, решением руководства республики
было построено добротное жилье
в другом месте. Таким образом
были соблюдены интересы и государства, и граждан,- считает Н.
Нухажиев.
Нухажиев просит руководство
Республики Дагестан, а также Генеральную прокуратуру еще раз вникнуть в суть проблемы и принять решение, направленное на устранение
причин, создающих угрозу жизни и
здоровью людей на участке федеральной автодороги М-29 «Кавказ».
Ввиду крайней актуальности данной проблемы, он считает необходимым ее рассмотрение на очередном
заседании президиума Общественного совета СКФО под председательством полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Северокавказском федеральном
округе А. Хлопонина.
Абубакар АСАЕВ

ными народами, катастрофически уменьшает уровень доверия
граждан к правоохранительным
органам. И поэтому, высокие
слова с высоких трибун часто
не доходят до рядовых граждан, - говорится в обращении
Н.Нухажиева.
Напомним,
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Н.Нухажиев ранее неоднократно
обращался с просьбой навести
порядок на данном участке федеральной автодороги в адрес
властей Республики Дагестан, а
также руководителей различных
федеральных ведомств.
- Все эти годы я много раз обращался в МВД РФ, МВД по Республике

не прикрытого вымогательства
на дорогах Республики Дагестан,
- пишет чеченский омбудсмен в
своем письме на имя Александра Хлопонина.
Нурди Нухажиев также отметил, что сегодня, когда решаются
коренные для России вопросы,
когда в регионе идет тяжелейшая
борьбы с терроризмом, поддерживаемым силами, заинтересованными в развале единого российского государства, терпеть от
некоторых представителей правоохранительных органов действия, которые разрушают это
единство, не хуже, чем террористы, далее просто недопустимо.
Соб. Инфо.

НАВОДИТЬ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ..
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
РОССИИ ВЫЗВАЛИ ВОЗМУЩЕНИЕ
ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА.

Безапелляционные высказывания представителей различных федеральных ведомств все
чаще стали вызывать недоумение и возмущение
сами по себе. Не успели утихнуть страсти по недавнему высказыванию представителя Минобороны, заявившего о том, что поиску пропавших
на территории Чеченской Республики солдат препятствуют власти Чечни, как один из избранников
народа выдал очередную провокацию.
В интервью газете «Известия» депутат Госдумы
Дмитрий Вяткин рассказал о том, как российские
власти исполняют решения Европейского суда по
правам человека. По словам Вяткина, подача жалобы в Страсбургский суд для адвоката – не что
иное как «способ заработать на клиенте».
По поводу «чеченских дел» депутат сказал
следующее:
«Сложность этих дел в том, что события происходили достаточно давно, расследовать преступления о похищении и исчезновении людей в
период контртеррористической операции в Чечне
было практически невозможно. А сейчас документы утрачены, свидетелей, как правило, нет. По моему мнению, нельзя представлять эти дела исключительно как зону ответственности федеральных
сил. Надо понимать, что в те годы большая часть
мужского населения республики ходила с оружием
и в камуфляже. И очень возможно, что часть дел —
это сведение личных счетов или бандитизм».
Слова депутата Госдумы России Дмитрия Вяткина вызвали большой резонанс в Чеченской Республике.
Один из тех, кто считает, что депутат «наводит
тень на плетень» — Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике, председатель
Общественного совета Северо-Квказского федерального округа Нурди Нухажиев:
«Расцениваю утверждение зам.главы комитета
Госдумы по конституционному законодательству
и госстроительству Дмитрия Вяткина по поводу
рассмотрения в Страсбургском суде по правам
человека жалоб жителей Чеченской Республики
как попытку дезинформировать общественно.
Господин Вяткин попытался оправдать бездействие и многолетний формализм следственных
органов в расследовании уголовных дел, связанных с похищениями граждан. Утверждение
Дмитрия Вяткина о том, что в период контртеррористической операции в Чечне расследовать
уголовные дела, возбужденные по фактам похищений граждан, было невозможно, является попыткой увести преступников от наказания. Такое
заявление народного избранника оскорбляет память о тех, кто бесследно исчез после задержания федеральными правоохранительными органами и военными.
Пусть господин Вяткин попробует объяснить, как,
к примеру, мог пропасть гражданин в здании временного отдела внутренних дел, или остановленный на блок-посту. Разве не известны имена тех,

кто руководил так называемыми «зачистками»? Или
трудно установить тех, кто стоял на том или другом
посту в конкретное время? Или в те времена господин Вяткин жил на другой планете? Если народный
избранник захочет узнать, кто совершил массовое
убийство в Алдах зимой 2000 года, то это очень легко установить. В частности, я могу сообщить, что
лично мной в Госдуму России направлены материалы, касающиеся похищений граждан, в которых
указываются конкретные имена, фамилии, радиопозывные, бортовые номера автомашин и БТРов, на
которых увезены граждане. Кроме того, если депутат Вяткин пожелает узнать больше, пусть приедет в
Чеченскую Республику и пообщается с избирателями. В этом случае я ознакомлю его с массой фактов
похищений граждан, где известны имена похитителей. Пусть встретится с родственниками похищенных и правозащитниками Чеченской Республики. Он
узнает много «нового» для себя.
А что касается заявления депутата Вяткина о
том, что «документы утеряны, свидетелей, как
правило, нет», скажу, что если какие-то документы и утеряны, то это сделано умышленно и виновников надо наказывать опять -таки по закону. А
насчет наличия свидетелей господин Вяткин
ошибается – они остались, и их очень даже много.
Кроме того, хочу подчеркнуть, что утверждение
депутата Вяткина о том, что «нельзя представлять эти дела исключительно как зону ответственности федеральных сил. Надо понимать, что в те
годы большая часть мужского населения ходила
с оружием и в камуфляже» - является безответственным заявлением и явной ложью. Никогда
в Чечне большая часть мужского населения не
ходила с оружием, а тем более - в 2000годы. В
то время вся территория Чеченской Республики
контролировалась федеральными силами. Подавляющее большинство похищения людей совершено именно в те годы».
А если говорить предметно, то дело совсем в
другом. Для расследований этих преступлений
не хватает прежде всего политической воли. Ведь
в этом случае придется привлекать к ответственности немало «героев» и орденоносцев, на которых кровь невинных людей.
Одним словом народный горе-избранник Дмитрий Вяткин заблудился в трех соснах. Все его
утверждения – кабинетные рассуждения холеного
чиновника, который и понятия не имеет о том, что
в реальности творилось в Чечне.
Как говорится в русской пословице, депутат
Вяткин «наводит тень на плетень». Его неуклюжая попытка замазать очевидные преступления,
связанные с похищениями граждан в Чечне, несовместима с высоким званием народного представителя. Так, господа, правовое государство не
строят. Право либо есть, либо его нет. В правовом
государстве за преступления отвечают независимо от национальности, званий и регалий. А мы
все эти годы требуем только одного – наказать
людей, совершивших тягчайшие преступления, и
тем самым восстановить справедливость.
Ибрагим ДЗУБАЙРАЕВ
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

ЧИНОВНИКОВ ОБЯЖУТ
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СЧЕТАХ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ

« Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод»
Ст.46 Конституции РФ.

ВОЙНА ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. СТ. 30, 31 ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ХАРТИИ (ПЕРЕСМОТРЕННОЙ), ПОДПИСАННОЙ РОССИЕЙ 14 СЕНТЯБРЯ
2000 ГОДА, КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ БЕДНОСТИ И
СОЦИАЛЬНОГО ОТТОРЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ.

В обыденной жизни порой сталкиваешься с вопиющей ситуацией, о которой говорить не хочется, но и молчать
нельзя…
В процедуре судебных прений есть
определение «равенство сторон», но
к ситуации, о которой пойдет речь, это
определение вряд ли применимо.
С одной стороны имущественного
спора оказался материально нуждающийся инвалид, а с другой стороны
- администрация одного из крупных
городов республики с наличием всего
административного ресурса за спиной.
В подобной ситуации было бы наивно
предполагать, что у заведомо сильной
стороны не возникнет соблазна использовать накопленный административный опыт и власть для того, чтобы
отстоять свою позицию в возникшем
жилищном споре.
В одной из таких казусных, но, к прискорбию, не беспрецедентных в послевоенных реалиях ситуаций оказалась жительница г. Гудермеса Марина Дударова.

Суть дела

В 1970 году администрация Гудермесского района выделила Дударовой
Зайнап, как передовику производства,
четырехкомнатную квартиру, расположенную в г. Гудермес. Дударова Зайнап
приватизировала эту квартиру и, согласно регистрационному удостоверению № 65 от 13 июля 1994 года, выданного Гудермесским БТИ, она являлась
собственницей квартиры. Дочь ее Дударова Марина, инвалид 1 группы, постоянно проживала вместе с матерью
и зарегистрирована в этой квартире с
момента ее получения.
В 1995 году во время первой военной
кампании их квартира была разрушена,
а совместное имущество уничтожено, в
связи с чем они не могли проживать в
этой квартире и выехали в Республику Дагестан, где проживали в качестве
беженцев в г. Хасавюрт. Испытав в вынужденной внутренней иммиграции холод, голод и лишения, семья вернулась
в Чеченскую Республику. Так как дом, в
котором они проживали до войны, был
разрушен, Дударовы в ожидании его
восстановления поселились на съемной квартире.
Позже дом был восстановлен, однако вселиться в свою квартиру Дударовы не смогли, так как в квартиру
были вселены другие жильцы.

В поисках справедливости

С 2007 года Зайнап неоднократно
обращалась в администрацию района с
заявлениями об освобождении ее квартиры, либо выделении ей другой жилплощади. В 2008 году Дударова Зайнап
умерла, так и не добившись решения
своего квартирного вопроса.
После ее смерти вышло распоряжение администрации Гудермесского
района от 30 декабря 2008 года № 1192,
согласно которому жилое помещение,
расположенное по адресу: г. Гудермес,
ул. Терешковой, д.22, кв.55, переведено в муниципальный фонд администрации района и находится в резерве его фонда, как жилое помещение,
предназначенное для предоставления
нуждающимся и состоящим на учете
гражданам.
Марине пришлось доказывать свое
право на наследование квартиры своей
покойной матери. В течение нескольких
лет она не могла вступить в право наследования квартиры, так как во время
военных действий было утеряно свидетельство о ее рождении. А без свидетельства о рождении нотариус юридически не мог выдать ей свидетельство
о праве на наследование квартиры.
О том, какими трудностями, препонами и материальными издержками
чревато восстановление утерянных
в годы войны документов в условиях
несохранившихся архивов (чем, как
правило, оперируют в официальных
ведомствах), знает немалая часть жителей республики. Пока Марина обивала
пороги различных инстанций, пытаясь
восстановить и оформить в соответствии с законом документы, истек срок
ее вступления в наследство.
Отчаявшись найти понимание и поддержку на местном уровне, Марина
обратилась с заявлением к Уполно-

моченному по правам человека в ЧР с
просьбой оказать содействие в решении затянувшегося вопроса вступления
в наследство.
В конце декабря 2010 года Дударовой
Марине при содействии Уполномоченного по правам человека в ЧР удалось
добиться выдачи ей свидетельства о
праве на наследование указанной квартиры по закону.
На основании данного свидетельства
24 февраля 2011 года она получила
свидетельство о государственной регистрации права собственности на данную квартиру.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОММУНАЛЬЩИКОВ УЖЕСТОЧАТ

Между тем…

Администрация Гудермесского муниципального района подала в районный
суд иск о признании недействительным
свидетельства о праве на наследство
и исключении записи о регистрации
права на квартиру из Единого государственного реестра.
В официальном ответе администрации Гудермесского муниципального
района, адресованном Дударовой Марине, говорится:
-Администрация не может согласиться
с действиями нотариуса выдавшего Вам
свидетельство о праве на наследство по
закону от 20 декабря 2010 года и повлекшими выдачу другого документа - свидетельство о государственной регистрации права от 28.02.2011 г. на Ваше имя,
а потому намерена просить суд о признании их незаконными, недействительными
и подлежащими исключению
из Единого государственного реестра
по следующему основанию: после получения денежной компенсации за полное
разрушение жилого помещения гр-ка
Дударова 3айнап не могла более претендовать на вышеуказанную квартиру,
что противоречило бы постановлению
Правительства РФ № 404 и положению
«Об осуществлении компенсационных
выплат за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике
гражданам, постоянно проживающим на
ее территории».
Свидетельство о праве на наследство
по закону от 20.12.2010 года выдано
Вам, Дударовой М, после умершей матери, Дударовой 3., нотариусом по истечении срока вступления в наследство,
предусмотренного п. 1 ст. 1154ГКРФ.
Срок вступления в наследство по закону должен был быть восстановлен исключительно судом, на что необходимо
мотивированное решение суда.
Кроме того, полагаю, что регистрационное удостоверение не может являться правоустанавливающим документом
на жилое помещение, ввиду чего в данном конкретном случае факт наступления наследства, согласно закона, исключен, а потому Вы, гр-ка Дударова
М.Л-А., не могли и не можете являться
наследницей после смерти своей матери, Дударовой 3.
Таким образом, права администрации, как собственника, нарушены, а потому сообщаем Вам, что администрация подает иск и намерена просить суд
о признании их незаконными и исключению их из Единого государственного
реестра. По данному иску вы вправе
принять участие в судебном разбирательстве, о чем будете своевременно
извещены судом.

Однако

Напомним, что согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности
охраняется законом. Никто не может
быть по сути закона произвольно лишен
своего имущества иначе как по решению
суда. А данном случае квартира Дударовых была, можно сказать, изначально изъята из частной собственности и
передана в муниципальный фонд администрации района без решения суда
и наличия каких – либо, исходя из сути
закона, оснований. А принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и
равноценного возмещения.

Комментарий специалиста:

Сарет Бабиева, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР

В Госдуму поступил законопроект № 115113-6, согласно которому чиновники,
замещающие государственные должности, члены Совета Федерации, депутаты
Госдумы и губернаторы будут обязаны подавать уведомление о счетах в иностранных банках, наличии недвижимого имущества и ценных бумаг иностранных
компаний.
В соответствии с данным законопроектом указанные сведения подлежат опубликованию на официальных сайтах.
За несвоевременное, неполное или недостоверное информирование о составе
иностранных активов предусматривается уголовная ответственность и наказание
в виде штрафа до пяти миллионов рублей либо обязательных работ на срок до
480 часов.

- В данном случае грубо нарушены
права собственника Дударовой М.Л.-А.
на владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей жилым помещением в соответствии с его назначением, мотивируя это тем, что Дударова
Зайнап (ныне покойная) получила денежную компенсацию согласно постановления правительства РФ от 4 июля
2003 года за № 404.
Действительно, Дударова 3. получила
компенсацию за разрушенную квартиру
и утраченное имущество, но от своего
собственного жилья не отказалась и по
смыслу постановления правительства
РФ, после получения компенсации, не
потеряла право собственности на квартиру.
Компенсационные выплаты пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике, постоянно проживающим на ее территории
(согласно постановления правительства РФ от 4 июля 2003 года № 404),
предусмотренные этим постановлением, являются дополнительной социальной льготой и не могут рассматриваться как полное возмещение стоимости
утраченного жилья.
Кроме того, в решении Верховного суда РФ от 16 ноября 2000 года №
ГКПИОО - 1224 указывается, что предусмотренные постановлением правительства РФ № 510 от 30 апреля 1997
года компенсационные выплаты не лишают гражданина права на защиту своих имущественных прав в соответствии
с гражданским и семейным законодательством и являются правом на социальное обеспечение.
Доводы администрации являются
необоснованными по следующим основаниям:
Дударова М.Л.-А. является наследницей первой очереди, проживает в
Гудермесском районе и, как инвалид
первой группы, нуждается в постороннем уходе. Своего жилья она не имеет
и вынуждена жить в нищете по причине
того, что вся ее пенсия уходит на оплату съемного жилья.
В соответствии со ст. 39 Конституции
РФ и федеральным законом «О социальной защите инвалидов» каждому
гарантируется социальное обеспечение в случаях болезни и инвалидности,
как система гарантированных государством экономических, правовых мер и
мер социальной поддержки.
Администрация района оспорила наследование по закону из-за пропуска
Дударовой срока для принятия наследства согласно ч. 1 ст. 1154ГК РФ.
Между тем, согласно гражданскому
законодательству срок для принятия
наследства может быть восстановлен
после того, как отпадут причины пропуска этого срока.
В статье 1168 ГК РФ указывается, что
наследник, не имеющий другого жилого
помещения, даже при наличии других
наследников ( которых в данном случае нет), имеет право на передачу ему
жилого помещения, поскольку оно для
него жизненно необходимо, независимо
от того, пользовался ли он помещением
до открытия наследства или нет.
Именно это право наследника Дударовой М.Л.-А. в данном случае вполне
законно и справедливо реализовал нотариус.
Закон, помимо обращения в суд, допускает мирное урегулирование конфликта во внесудебном порядке. Наследство может быть принято лицом,

пропустившим установленный срок по
его истечении, при условии согласия на
это всех остальных наследников, уже
принявших наследство. Это возможно
вне зависимости от уважительности
или неуважительности причин пропуска
и продолжительности просрочки».
Тем не менее, Гудермесский городской суд ЧР удовлетворил исковые требования администрации Гудермесского
муниципального района ЧР
к Гудермесскому нотариальному округу и управлению Федеральной службы
государственной регистрации кадастра
и картографии РФ по ЧР о признании
свидетельства о праве на наследство
по закону от 20 декабря 2010 года на
имя Дударовой М. Л.-А. недействительным и исключении записи о регистрации права на указанную квартиру из
Единого государственного реестра.
Удовлетворение иска суд обосновал
тем, что Дударова М.Л.-А. в полном
объеме признала исковые требования
администрации Гудермесского муниципального района.
Данное решение суда Дударова Марина считает незаконным и необоснованным
По ее словам, суд неверно истолковал ее согласие на мировую даже на
условиях неравноценного обмена квартир. То есть, иск она не признавала
законным, но выразила согласие обменять четырехкомнатную квартиру, принадлежавшую ее покойной матери, на
двухкомнатную на первом этаже.
Дударова М. обжаловала данное решение в кассационном порядке в Верховный суд ЧР.
Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда Чеченской Республики оставила в силе решение Гудермесского городского суда Чеченской
Республики от 24 августа 2011 года, а
кассационную жалобу Дударовой Марины оставила без удовлетворения.
Верховный суд нашел убедительными выводы Гудермесского городского
суда о наличии законных оснований для
удовлетворения исковых требований
администрации Гудермесского муниципального района ЧР, тем самым признав
незаконными притязания инвалида на
квартиру своей покойной матери.
Дударова обратилась с кассационной
жалобой в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. Однако и здесь определением судьи ВС РФ от 17 апреля 2012
года Дударовой Марине Лом-Алиевне
оказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.

Мораль сей басни такова….

Если исходить из логики чиновников,
то больше половины квартир и частных
домовладений на территории Чеченской Республики уже не принадлежат
своим хозяевам, так как люди получили
от государства компенсационные выплаты в размере 350 тысяч рублей. То
есть сумму, которая не покрывает даже
стоимость одной мебели, не говоря уже
о стоимости добротного дома или квартиры. И в любую минуту всякий чиновник, которому приглянулся чей-то дом,
квартира, может таким же методом отсудить у нерасторопного хозяина его
жилую площадь, а суд, последний оплот
закона, с его доводами согласится….
Абубакар АСАЕВ

В Госдуму внесен законопроект № 113181-6, направленный на защиту
собственников жилых помещений в многоквартирном доме от возможного
установления необоснованной платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Согласно законопроекту, плата за жилое помещение и коммунальные услуги,
плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги при их установлении ТСЖ должны определяться в соответствии с нормативами, тарифами и
правилами, установленными федеральными законами.
Одновременно устанавливается ответственность за незаконное установление
размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги, за
содержание и ремонт жилого помещения, за услуги и выполненные работы собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
За указанные деяния предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ЭНЕРГИИ ПРЕДЛАГАЮТ
СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНЫМ
В Госдуму поступил законопроект № 115313-6, направленный на совершенствование порядка расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.
Согласно законопроекту, индивидуальные приборы учета используемых энергетических ресурсов подлежат опломбированию организациями-исполнителями
коммунальных услуг без взимания платы с собственников зданий, строений, сооружений. Установление данного правила должно ограничить случаи взимания с
собственников помещений в многоквартирных домах платы за опломбирование
приборов учета, имеющие в настоящее время широкое распространение.
Законопроект также предусматривает установление административной ответственности за невыполнение указанных мероприятий.
Также документ предполагает наделение советов многоквартирных домов
правом осуществлять контроль за правильностью снятия данных коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ
Президент РФ подписал Федеральный закон №110-ФЗ, направленный на совершенствование мер государственной поддержки общественных объединений
инвалидов и организаций, которые созданы общероссийскими объединениями
инвалидов.
Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусматривается оказание органами государственной власти и органами местного самоуправления поддержки
указанным объединениям и организациям инвалидов путём предоставления в
безвозмездное пользование имущества, используемого ими не менее пяти лет.
При этом меры поддержки, установленные законодательством для социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, распространяются на объединения и организации инвалидов при условии их соответствия требованиям,
предъявляемым к указанным организациям.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА НА ЗДАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении № А32-25364/2010 от
03.07.2012 подтвердил, что в случае признания вещного права граждан на конкретное недвижимое имущество на основании судебного акта, либо путем заключения сделки, правообладатели вправе поставить перед администрацией вопрос
о закреплении за ними земельного участка, необходимого для эксплуатации соответствующего объекта недвижимости.
ФАС указал, что граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении
здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права
на эти земельные участки.
Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется
гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, федеральными законами.
Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица,
указанные в настоящей статье, совместно обращаются в исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о приобретении прав на земельный участок.
При этом в месячный срок со дня поступления указанного заявления исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении земельного участка на праве собственности в
аренду на праве постоянного (бессрочного) пользования.
ИА «Клерк.Ру».
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«ЛЕН ВОЦЧУ СИЙЛАЛЛЕ
КХОВДАЕШ ЦIЕ...»
СУЛЕЙМАНОВ АХЬМАД ВИНА 1922 ШЕРАН 1-ЧУ МАЯХЬ ХЬАЛХА-МАРТА
РАЙОНАН ОЛХАЗАР-К1ОТАРАХЬ. ИШКОЛ ЯЬККХИНА ВАЬЛЧА АХЬМАДАС
СЕРЛОНАН НАРКОМАТАН ИНСТРУКТОР А, КОМСОМОЛАН РАЙКОМАН
СЕКРЕТАРЬ А БЕЛХАШ БО. СИБРЕХАРА Ц1АДИРЗИНЧУЛ Т1АЬХЬ ЦУО
ЧЕКХЙОККХУ НОХЧ-Г1АЛГ1АЙН ПАЧХЬАЛКХАН ХЬЕХАРХОЙН ИНСТИТУТ.
ЦУЛ Т1АЬХЬА АХЬМАДА ДУККХО А ШЕРАШКАХЬ ХЬЕХАРХОЧУН А,
ДИРЕКТОРАН А БЕЛХАШ БО ХЬАЛХА-МАРТАНТ1ЕРАЧУ А, ОЛХАЗАРК1ОТАРАРЧУ А ИШКОЛАШКАХЬ. ЦУЛ СОВНАХА, НОХЧ-Г1АЛГ1АЙН
ЯЗДАРХОЙН СОЮЗАН ЛИТКОНСУЛЬТАНТАН ДЕКХАРШ КХОЧУШ А ДО ЦУО.

Стихаш язъян Ахьмад ишколехь доьшуш волуш волавелира. Доьххьарлера
цуьнан байташ Сийлахь-боккха даймехкан т1ом балале зорбане йовлу. Ахмадов
Мусас дийцарехь, уьш шена ешча, Бадуев Саь1ида цуьнга: «Хьо вахьахь, ма
хилал поэт!», аьлла хиллера. Нохчийн
классически литературан бухбиллархочун лаам буьззина кхочушбира Ахьмада.
Сулейманов Ахьмад Дала вуно доккха
пох1ма делла стаг вара. Поэт а, хьехархо
а хилла ца 1аш, историк, этнограф, барта
кхоллараллин а, меттан а говзанча, гочдархо, суртдиллархо, пондарча, илланча
вара иза. Амма уггаре хьалха -поэт. Поэзи цуьнан дахар дара.
Хьаьнцца а - воккхачуьнца а, жимачуьнца а - бийца мотт карабора Ахьмадна. Мел дукха цуо дийцарх к1орда
ца дора цуьнга ладег1а. Цкъа делахь,
Ахьмадна 1аламат дукха вайн исторех,
нохчийн хьалха хиллачу дахарх дийца
х1умнаш хаара, шолг1а делахь – иза, ша
санна верг кхин хир воцуш, оратор а, говза дийцархо а вара. Цуьнца цхьаьна нисвелларг , 1ада а вой, Ахьмаде ладоьг1начохь вуьсура. Къаьсттина самукъадолура
цуьнан берашца. Цуо 1амош долу бераш
шайн нийсархошна юккъехь къаьсташ
хуьлура хазачу г1иллакхца, ц1ена буьйцучу нохчийн маттаца, к1орггера шайн
Даймахке болчу безамца.
Дуьйций, дуьйций, ц1еххьана саца а
лой, «Дукха-м ца лоь со?»,- олий хоттуш
1едал дара Ахьмадан. Ладуг1уш берш-м,
дуьне а, эхарт а дицлой, г1амаро хи санна, цуьнан х1ора дош д1ахуда кечбелла
1аш хуьлура.
1990-чу шарахь, нохчийн поэзи кхиорехь хьегна къа билгалдоккхуш, «НохчГ1алг1айн АССР-н халкъан поэт» ц1е
тиллира Сулейманов Ахьмадна. Ц1арна
а доцуш, ван а вара иза вуьззина халкъан
поэт а, шен Даймехкан патриот а.
Масех стихийн а, поэмийн а гулар араелира цуьнан: «Безаммий,шаьлтий», «Дог
дохден ц1е», «Ламанийн хьостанаш»,
«Даймехкан некъаш», «Цхьа-ши дош…»,
оьрсийн маттахь йолу «Симфония гор».
Амма, цхьацца бахьнашна, хинца а зорбане бовланза белхаш а бисна Ахьмадан. Уьш вовшах а тоьхна, зорбане бахар
т1ехь ду вайна.
Х1ора Ахьмадан произведени, халкъан
а хуьлий, шуьйра д1асаяьржира Нохчийчохь. Эрна дац цуьнан стихотворениш
т1ехь вуно дукха эшарш яхар а, уьш х1оранна дагахь хууш хилар а.
Сулейманов Ахьмадан кхоллараллехь
коьртаниг – Даймехкан, шен Даймахкана тешаме волчу Къонахчун тема ю. Иза
декларации яц. Авторан Даймахке болу
безам – к1ентан шен дегий, неней болу
бакъ безам бу. Иза парг1ат бу ша кхайкхош мохь беттарх, тайп-тайпанчу моттарг1анех а, кепех а.
Сулейманов Ахьмада шен кхоллараллехь кхечу нохчийн поэтел сов пайдаоьцура нохчийн барта кхоллараллех а,
вайн халкъан поэтически кхоллараллин
г1ирсех а. Цундела хир ду цуьнан стихаш т1ехь эшарш алссам яхар. Хьанна
ца девза Сулеймановн «Дог дохден ц1е»
стихотворени т1ехь нохчийн илланчийн
баьччас - Дагаев Валида даьккхина илли?
Оцу жимачу произведени т1ехь поэтан
аьтто хилла нохчийн доьзалехь хьаша-да
т1еэцаран къеггина сурт х1отто. Нохчийн
доьзал кхузахь – иза Даймехкан символ
ю. Оцу доьзалан масал т1ехь Сулеймановс схьайоьллу шен стихотворенин
коьрта 1алашо – нохчийн хьаша-да т1еэцаран оьзда г1иллакх а, нохчийн комаьршалла а, догдикалла а гайтар.
Муьлххачу къоман а ду хьаша-да т1еэцар деза лоруш. Амма кавказхойн, массарна хууш ма хиллара, хьешал деза х1ума дац. Къаьсттина нохчийн, г1алг1айн.
Еккъа цхьа и стихотворени бахьана долуш нохчийн литературехь шен ц1е а йолуш вахан вуьсур вара Ахьмад.
Шеко йоццуш, М.Мамакаевн тоьлла
йолу «Даймехкан косташ», «Т1улгаш а
дуьйцу», «Зама» произведенешца цхьана мог1арехь лаьтта вай хьахийна йолу
Сулейманов Ахьмадан стихотворени а.
Поэтически говзалла лакха ме ели а
Даймехкан тема схьайоьллуш философски ойланийн к1оргене кхочу поэт. Сулейманов Ахьмадан лирически турпалхочунна лаьа: «Адмийн дегнаш чуьра мекха
д1аяьккхина ц1андар», «лаьттахь, стиглахь машар д1ах1оттор», «дуьненнал

ирс шега кхаьцча», цунах шена дакъа ца
деш, адмашна иза д1адала!
Шен доттаг1чунна Дагаев Валидна лерина язйинчу «Шуьнехь дош» ц1е йолчу
стихотворенехь поэта кхоччуш къастабо
къонахчун-патриотан мах. Нохчийн къонахчун кодекс лара мегар долуш бу Сулеймановн и болх:
«Къонаха мила ву? И меллалц веха?
Хаьттира ахь соьга шуьнехь 1аш вай.
«Дерриг а дуьне ду къонахчуьн меха!
Х1ара дуьне-м къонахийн
		
белшаш т1ехь дай!»
Къонаха вехийца Даймехкан сийнна,
Даймехкан сий лардеш вала а ле!
Ле иза кхин ваха ца лууш санна,
Ленвоцчу сийлалле кховдаеш ц1е!
Да-нана, Даймохк – х1ун хир ду царел
деза-доккха стагна? Оцу сийлахьчу кхетамашна ямарт хиллачунна кхел кхайкхош
ду Сулеймановн х1ара дешнаш:
Даймохк вайна цхьаъ бен ма ца белла,
Да-нана а х1ора стеган цхьацца ду.
Даймахкана, дена ямарт хиллехь,
Х1ай декъазниг, хьуна латта хьарам ду.
Йоккха меттиг д1алоцу Сулейманов
Ахьмадан поэзехь безаман лирико. Хьанна ца евза шайх халкъан эшарш хилла
йолу поэтан «Календаран т1аьххьара
лист», «Батто сагатдо», «Хьо марша
1ойла», «Йицъе ма ала», «Весет» ц1е
йолу стихаш. Уьш язъеш Ахьмада шуьйра пайда оьцу халкъан барта кхоллараллин поэтически сурт х1отторан кепех а,
г1ирсех а.
«Календаран т1аьххьара лист» ц1е
йолчу стихотворенехь лирически турпалхочо шен оьзда безам иштта балхабо:
Бертаза хьо дагчохь
Кхаба дац атта,
Хийрачу хьоь хьежа
Ницкъ а бац сан.
Маржа-я1, велар-кх со
Т1улг хилла лаьтташ
Шуьйрачу цу новкъахь
Хьо наггахь ган!
Вуно ч1ог1а дагах кхеташ ю Ахьмадан
«Весет» ц1е йолу байт а:
Вовшийн хила доьг1на доцуш,
Дуьне дисар сох хилахь,
Хьо езнариг дагалоцуш,
Цкъа сан коше ялалахь.
Безам буьйцуш байташ язъеш,
Чурт кхала ма г1ерталахь.
«Хьо чекхвели!» - охкуш яздай,
Цхьа акха т1улг бог1алахь.
Дуккхо а болх бора Ахьмадас гочдарш
т1ехь а. Цуо нохчийн матте ехира Пушкинан а, Лермонтовн а, Джалилан а, цхьа
мог1а кхечу бевзаш болчу поэтийн произведениш. Мотт кхиорехь гочдарийн маь1на а хууш, юкъ-кара цу декъехь болх ца
беш ца 1ара Ахьмад. Хьовсар вай евзаш
йолу Пушкинан «Зимний вечер» стихотворени Ахьмадас нохчийн матте яккхар
муха нисделла. Оьрсийн маттахь оцу стихотворенин долу хат1 1алашделла поэте:
Букар дарцо стигал кхолош,
Буьрса чимаш хьийзадо,
Наггахь ц1евза барзах тарлуш,
Наггахь берах белхам бо.
Наггахь тишчу тхов т1е долий,
Карзахе ча кегадо.
Некъах тилларг санна, дог1ий,
Тхан ц1ийнан кор туху цуо.
Гочдарех дерг дуьйцуш ца хьахийча
нийса хир дац Шерипов Асланбека оьрсийн матте а даьхна зорба тоьхна хилла
кхо нохчийн илли Сулеймановс юха ненан матте доккхуш биначу балхах. Уьш
ду 1918 шарахь оьрсийн маттахь араяьллачу «Из чеченских песен» гулар т1ера
«Обарг Геха», «Юсуп – Мусин к1ант»,
«Обарг Асир» ц1ераш йолу иллеш. Кхузахь цхьа х1ума билгалдаккха деза – оцу
иллийн нохчийн маттахь йолу оригиналаш, шен хенахь Шериповс пайда эцна
йолу, яйна хилар. Ахьмада юха нохчийн
матте даьхна и иллеш дешначуьн цхьана минотанана а уьш оригинальни иллеш

дац, аьлла, шеко кхоллалур яц. Хат1 а,
сурт х1оттор а нохчийн иллешкахь дерриш ду церан:
«Да велла диса хьо, кийрара дилха
дог… Хьайна там ва хилча, йиший бер
ва хуьлий, ма коча качло хьо, хьайна там
ца хилча, меца борз ва хуьлий, ма дера
дарло хьо!
Сан нанас биллинчу к1едачу ва меттахь, хьешана диначу цу доьхьал ото
чохь наб кхета ца вуьтуш, мел хала хьийзаво ахь, кийрара дилха дог…
Диканна хуьлда-кх хьан карзахдалар,
сан ойла д1аехьна, сан синтем бохийна
обарган дакъа соьга кхийдош ма хала
хьийзаво ахь со, кийрара дилха дог!
(«Юсуп – Мусин к1ант»).
«Х1ей! Шу турпалчу дайн к1ентий! Шу
х1унда девлла иштта сутар-саьхьар дуьне гулдан – деший, сискал – ткъа цхьа а
х1отто мах боцу сан сийлахь-йоккха хазна аш х1унда ца тергал йо? Х1унда ца
оьцу аша соьгара сирлачу, майрачу дахаран масал, парг1атонехьа къийсаман
лекха лаам, турпала хьунарш?» Амма
йист хуьлуш яц ялхойн, бацарийн ярташ,
ткъа ламанийн лекха кхайкхам, къарлой,
бужий, д1абов» («Асир») - Асламбек Шерипов «Статьяш а, къамелеш а». Грозный, 1977).
Ша алан дог1у Сулейманов Ахьмада вайн мехкан паспорт – НохчГ1алг1айчоьнан топоними - х1отторах. Вай ц1ерадаьхначу юкъанна
Нохч-Г1алгайчохь а ( цу хенахь - Грозненски областехь), Дег1астанахь а, Къилбаседа Х1ирийчохь а мел йолчу нохчийн,
г1алг1айн яртийн, ламанийн, хийн, шовданийн ц1ераш хийцинера. Оцу массо а
меттигашкахь нохчий баьхна алан цхьа
а билгало ца йитнера, ур-атталла беллачарна доьг1на чарташ а т1ехь бухдохуш.
Доь доцуш вай дайа 1алашо йолуш дина
х1ума дара иза. Шайн махка духадерзан
бакъо еллехь а, шаьш хийцина йолу ц1ераш юхаметта х1иттон дагахь бацара вай
ц1ера даьхнарш.
Халахеташ делахь а, вайна юккъехь а,
къаьсттина кегийрхошна, шайн ворх1е а
дайша яьхна йолу ц1ераш а йицйина, вай
цадезачара техкина ц1ераш яхан буьйлабеллера цхьацца болу нах. Цу хенахь
хилларг-м х1унда дуьйцура, х1инца а
кест-кеста хеза вайна 1алхан-Юртах Айвазов (Айвазовская), Таьнга-чух – Липовка, 1алхан-Г1алах – Ермоловка, иштта д1а кхин а олуш. Цул иэхье а, осал а
х1ун хир ду?
И шадерриг гуш а, 1еткъаш а волавелира Ахьмад топонимин т1ехь болх бан.
Нохчийчоь-м йийца а ца оьшура, иза ца
кхочуш цхьа а, жима а, йоккха а юрт ца
йисира луларчу Г1алг1айчохь а, Дег1астанара а, Гуьржийчуьра а, Къилбаседа
Х1ирийчуьра нохчий, г1алг1ай бехачу
мехкашкахь а. Къилбера – къилбаседане, малхбалера – малхбузе кхаччалц
мосуьйттаза Нохчийчухула чекхваьлла
ша топоними х1оттош, олура Ахьмадас.
Цуьнан ког кхачанза цхьа а юьрт, к1отар,
б1ов, г1ала, каш, зиярт, лам, раг1, арц,
дукъ, 1ам, 1ин, хи, шовда, ирзо, тог1е,
хоте ца йиснера вайн махкахь. Оцу х1ора
меттиган ц1е боккхачу безамца йоккхура
Ахьмада, царех х1ораннах шех лаьцна
дийца цхьацца х1ума а хуьлура цуьнан. И
болх беш вуно дукха шира дийцарш, легендаш, преданиш д1аяьздира Сулеймановс. Цу хенахь цуо и болх бина ца хиллехь, тахана царех дерг хатта а, хаьттича
дийца а стаг воцуш дисна хир дара вай.
П1елг санна ша цхьана стага бина оцу
мехалчу балхо Нохчийн мохк юха а шен
бакъ болчу дайн дола берзийра. Аьлча
а, вайн мостаг1ий хийца г1оьртина хилла вайн мехкан бакъ болу бух юхаметтах1оттийра Ахьмада. Х1инцачул т1аьхьа
вайн цадезачийн кхин цкъа а аьтто хир
бац нохчийн къомо эзарнаш шерашкахь
шайн лаьтта т1ехь йитина хьанала лараш
а, меттигийн ц1ераш а доь доцуш яйъа.
Дела реза хуьлда Ахьмадна и боккха
болх цуо барна!
Сулейманов Ахьмад нохчийн меттан
воккха говзанча вара. Цуо санна, ша
цуьнца нийса вацахь, нохчийн мотт хаза
а, ц1ена а буьцуш стаг хир вацара Нохчийчохь. Мотт д1абаьлча, къам д1адериг
хиларх дика кхеташ вара иза. Эрна дац
шен «Дахаран генаш» ц1е йолчу поэмехь
цуо ненан меттан иштта мах хадор:
Воккхаве со хьуна хуъчу
Кхечу кьаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, 1амо дезна
Уьш хьуна ца моьттинехь.
Вай ц1ера дахале нохчийн маттахь
дешна волчу цунна кхеташ а, товш а дацара Сибрехара ц1а даьхкинчул т1ахьа
вай берашна ишколашкахь ненан маттахь хьоьхуш ца хилар. Кегий къаьмнаш
а, церан меттанаш а кхане йолуш ца
хилар ч1аг1дан 1алашо йолуш 1963–чу
шарахь Москвахь д1аяьхьначу ерриг-

союзни 1илман - практически конференцехь Сулейманов Ахьмада элира: «
Х1ора стагна сийлахь долу кхо х1ума ду
дуьненчохь вовшахдаккха йиш йоцуш,
даима а цхьаьна хила дезаш. И кхо х1ума
– халкъ а, мотт а, Даймохк а ду. Оцу кхаа
декъах муьлхха а цхьаъ д1акъастийча
дисна ши дакъа - дахалуш дац. Нохчийн
къам казахийн, киргизийн мохк ца тайна
а, оцу махкахь дахан а, 1ен а ца хууш а
ца г1ертара шайн Даймахка. Кху дуьнен
т1ехь мел йолу дуьхьалонаш а эшош,
шаьш 13 шарахь хала гулбина бахам а
битина, нохчий шайн Даймахке г1ертара
Дала делла и сийлахь кхо х1ума вовшах
а тоьхна, юха а дуьззина къам хилла дуьненчохь даха».
Шех дуккха а дийца хьакъ ю аьлла хета
суна Сулейманов Ахьмадан т1аьххьара
зорбанехь араяьлла йолу «Ц1ен книга»
ц1е йолу поэма. Нохчийчохь хилла ца
1аш, тахана дерриге дуьненчохь коьрта
йолу проблемаш ю поэмехь уьйъуш ерш:
Дела хилар дицдар, 1алам бехдар, бехдина а ца 1аш – х1аллакдар, эхь-бехк
юккъера д1адалар, сийлахь дерг - сийсаз
дар, сийсаз дерг – марздар, дерриге а
х1ума дуьненан бахамца дустуш а, ахчанах эцалуш а хилар, цкъа а ца хилла
уьнаш, цамгараш, ткъа иштта наркомани,
алкоголизм дуьненчохь яржар, иштта д1а
кхин а. Шеко йоццуш, яккха ма еззара и
поэма оьрсийн а, ингалсан а меттанашка
яьккхича – дуьненчохь а шен ц1ейоккхур
йолуш произведени ю иза. Ма барра оцу
произведенин мах хадон г1ехьчул дуьне девзаш а, бусулба а, керста а дино
бохург х1ун ду хууш а, Делан каламаш Къор1ан, Инжийл - 1амийна а хила веза.
Цундела нисло вайна юккъехь оцу поэмех цакхеташ болу нах.
Поэмехь дуьйцург шадерриг а тахна
вай сагатдеш долу сакхте х1умнаш ду.
Масала, корта бахош долу маларш мийлар бахьана долуш х1ора денна зуламаш
хуьлу вайн махкахь:
«Х1ей, хьо воьдург!
Хьо гал х1унда вуьйлу?!
Вайнах-м мох ца хьоькху,
Вайнах-м мохк ца бегабо…
Латта ду лесташ дерг
Я хьо ву?
Латта а дац, дитташ а дац
Стигла а яц лесташ ерг –
Хьо ву!
Хьуна х1ун хила?!
- Хмель…
… Хмель ю-кх хьан х1ух,
Хьан ц1ийх а д1аийнарг,
Дерзадехьа цкъа
Т1аьххьара…
«Наь1алт чаг1арна!
Молучунна, малочунна наь1алт!
Наь1алт иза доккхучунна!
Наь1алт цуьнан мах хадочунна!
Духкучунна, оьцучунна наь1алт!
Иза мала кховдочунна,
Кховдийча молучунна наь1алт!
Наь1алт цунах гулдинчу рицкъана!
Цу рицкъах вехачунна наь1алт!»
1алам бехдаро а, х1аллакдаро а совбаьхна дуьненчохь хуьлуш болу тайптайпана бохамаш:
«Молханаш…
Молханаш...
Шурина – молханаш…
Жижигна – молханаш…
Ялтина – молханаш…
Бацана молханаш …
Шурица, жижигца,
ялтица, бацаца – молханаш…
«Нана хила ца луучарна» Хьанна деза и молханаш?
Х1у х1аллакдийраш!..
Адаман х1у дуьненчуьра
			
т1епаза дайа
Ницкъ болу молханаш – д1овш
Хьанна деза?
Леш ю н1аьвлаш,
Леш ду кхокхарчий,
Леш ду х1орда чуьра ч1ерий,
Леш ду аьрзош, лекъаш, мошарчий,
Леш ду цхьогалш, ц1оькъаш…
Леш ду хиш, шовданаш,
		
дитташ леш ду…
Леш ду адамаш,
Леш ю ярташ…
Садукъдина дуьйш ду 1алам…»
Эхь-бехк доцу стаг бежана ду, акхаро
ю, шен боьхачу, иэхьечу лаамашна муьт1ахь йолу:
« - Х1ей нах!
Шуна эхь хета а хетий?!
- Тхуна х1унда хета деза эхь?!
Эхь д1адаьлла дукха хан ю…
- Х1ан-х1а! Бакъдац!
Эхь д1а ца даьлла,
Д1адала йиш а яц…
Йиш яц «Ц1ен книга» дебон,
Эхь, Яхь, Оьздалла, Комаршо,

Къинхетам
Д1адовла йиш яц!
Син кхача бу иза,
Дег1ан кхача - сискал-туьхий санна!
… Дуьненчохь яхь йолуш
Цхьа къонах мел ву,
Яхь д1аяла йиш яц!
Дуьненчохь эхь долуш
Цхьа къонах мел ву,
Эхь д1адала йиш яц!
Дуьненчохь оьздалла йолуш
Цхьа къонах висахь а,
Оьздалла д1аяла йиш яц!
Дуьненчохь комаршо йолуш
Цхьаъ бен къонах ца висахь а,
Комаршо д1аяла йиш яц!
Дуьненчуьра д1аяха
Исс ламанал т1ехъевлла,
Д1айоьлхуш елахь а,
Къонаха т1аьхьа кхайкхича,
Уьш юхайог1ур ю…»
Даржехь сов вара аьлла, цуьнгара цхьана х1умане сатесна я цуьнан вуонах ларвалархьама, ша санна волчу стагана цхьа
а доза доцуш хьаставалар – осал а, ледара а х1ума ду. Иштта осала лоруш ду нехан
чоьтах сов вала а, хьалхавала а г1ертар:
« - Х1ей, илланча!
Хьо стенна веъна х1окху дуьненчу?
- Со паччахьан илли хила веъна дуьненчу!
Со паччахьан пондар хила веъна дуьненчу!
Хьо некъо д1акхоьхьур ву,
		
дуьнене а хьоьжуш.
Хьуна атта ду…
Х1ай илланча!
Хьо стенна веъна х1окху дуьненчу?
Со иллин паччахь хила веъна дуьненчу!
Со пондаран паччахь хила веъна дуьненчу!
- Ахь некъ д1акхоьхьур бу,
		
дуьне хьайга а хьоьжуш,
Хьуна хала хир ду…»
« - Х1ей, стаг!
Хьо стенна веъна х1окху дуьненчу?
- Нах меца битина а, со вуза!
Нах берзина битина а, со вухавала!
Нах хьогах битина а, со хих,
		
маларх, синкъерамах 1аба!
Нах г1елбина а, со г1айвала, тола!
Нах охьата1ийна а, со лакхавала!
Нах бале эгийна а, со зовкхехь ваха!
Берриг нах х1аллакбина а, со ваала, со вааха!
- Не1алт хьуна! Хьан суьйренашна,
Хьан 1уьйренашна - наь1алт!
Хьох хьоьгучунна,
Хьо хьоьгучунна – наь1алт!
Хьан буьйсанашна,
Хьан деношна - наь1алт!
Наь1алт хьан 1аьржачу синкъерамашна!
Ахь дуучунна, ахь молучунна – наь1алт!
Ахь 1амочунна, хьох 1емачунна – наь1алт!
Наь1алт ахь гулдинчу а,
		
гулдечу а хьарам рицкъана!
Наь1алт хьан рицкъах кхетачунна!
Хьан ламазашна,
хьан до1анашна – кхузза наь1алт!
Наь1алт хьуна т1ехьарчо долчу марчонна!
Хьо вуьжу волчу лахьтийна наь1алт!
Наь1алт хьан хин долчу кошана,
		
упг1анашна, чуьртана!
Наь1алт хьо г1он волчу жоьжахатана!
Лами боцчу тхов т1ехь ву хьо…
Ц1е яьллачу ц1а чохь ву хьо…
Дуьрста йоцчу динахь ву хьо…
Кема доцчу хи т1ехь ву хьо…
Дарц хьоькхучу арахь ву хьо…
Хи хьаьддачу боьрахь ву хьо…
Хьо дуьненчу ваьлчахьана
Хьарам новкъахь лелаш ву хьо…
Хьо велийнчо велхор ву хьо…
Цакхирийнчо лоцур ву хьо…
Массо ни1мат д1акъаьстина,
Хьо-хьуо цхьалха вуьсур ву хьо…
Винчу махках, халкъах хаьдда,
Т1етовжийла йоцуш ву хьо…
Дег1 бехделла, са бехделла,
Сатуьйсийла йоцуш ву хьо…»

Юх-юха а бакъ болчу къонахех олуш
дош ца кхоадо поэто:
«Х1ей, Къонах!
Хьо стенна веъна х1окху дуьненчу?
- Со меца 1ийна а, нах бузо!
Со верзина 1ийна а, нах буха!
Со хьогах 1ийна а, нах чам - мерзачу
		
муттанех, хих 1або!
Со дакъазаваьлла а, нах
		
декъала хилийта!
Нах ирсе а бина, нехан ирсах
воккхаве, суо ирсе хила!
Со велла а, нах бахийта!
Дуьне, дахар хазда, дазда!
- Декъала хуьлда хьо!
Хьох хьоьгурш, хьо хьоьгурш
		
декъала хуьлда!
Декъала хуьлда хьан суьйренаш,
		
хьан 1уьйренаш!
Хьан буьйсанаш, хьан денош
		
декъала хуьлда!
Хьан ламазаш, хьан до1анаш
		
декъала хуьлда!
Декъала хуьлда хьо лела некъаш!»
« Х1ара илли ду…
Дош г1уллакхах ца хердечу,
Дийриггий, дуьйцурггий
		
цхьаъ шайн долчу,
Дош ца дохо шайш дег1 дохош,
Дош ца дохо шайш дог дохош,
Дош ца дохо шайн ц1а дохош,
Дош ца дохо шайн ц1е йохош,
Дог, дег1, ц1а, ц1е дашца латтош
Болчу дикачу къонахех ду!
Вайн дуьне ц1е яьлла догуш Куьйгаш дохдан ховшур боцчу,
Дуьненчу х1орд баьржаш хилахь Нека 1амо хьовдур боцчу,
Дуьненчу мацалла яг1ахь Ялта дохка х1уттур боцчу,
Дуьненна хьогалла х1оттахь –
Хи дохка г1овттур боцчу
Къонахех ду х1ара сан илли…
Ша воцург ву бохур доцчу,
Ша верг къайлакхоьхьур воцчу,
Хьан г1алаташ лехьор доцчу,
Хьан диканиг эшордоцчу,
Хьан сакхаташ дуьйцур доцчу,
Хьан даге ша хьоьжу волчу,
Хьан ойланца вог1у волчу
Дикчу стагах ду х1ара илли»
Хьалхалера, нохчий 1еса болчу хенахь
хилла, до1а даладо поэто. Ма хийца ца
елла адамийн амалаш цул т1аьхьа, ма
гена ца девлла вай вешан ширачу дайх:
«Ва везин Дела! Ва воккха Дела!
Ша вуьзча ца мегаверг –
		
меца кхабалахь!
Ша коьрте ваьлча цамагаверг –
Когашкахь латтавелахь!
Г1айвелчи цамегаверг –
Г1елвай латтавелахь!
Ша тоьлча цамегаверг –
Эшавай латтавелахь!
Ша лакхаваьккхича цамегаверг –
Лахахь латтавелахь!
Ва везин Дела! Ва воккха Дела!
Шех эла вича, нах бале эгийна,
Нах 1азапе эгийна,
Шен леш бан г1оьрта верг –
Лен когашкахь латтавелахь!
Тхан синош серладахалахь, Дела!
Тхан синош самадахалахь, Дела!»
Дала декъал войла Ахьмад! Ахьмад
вайна юккъехь ца хилар бен – велла
вац, иза вайца вахан висна поэзехь
а, 1илманехь а ша биначу белхашца
а, нахана диначу дикачу г1уллакхашца а. Дала Ахьмад санна болчу нехан
беркат ма эшадолда вайна юккъехь
цкъа а!
УМХАЕВ Хьамзат
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«ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ»
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Нурди Нухажиев
Уполномоченный
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председатель комиссии
по правам человека
Общественного совета СКФО
ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО
АГЕНТА», ПОЛУЧАЮЩИХ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА,
ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС
В КРУГУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ВМЕСТО КОНСТРУКТИВНОЙ
КРИТИКИ И ОБЪЕКТИВНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА,
НЕКОТОРЫЕ НПО И ЛИБЕРАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПЕРЕШЛИ
К ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ И
ИСТЕРИЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ.

Протест против принятия этого законопроекта был четко организован и массированно декларировался практически во
всех СМИ и блогосфере. Напрашивается
закономерный вопрос, чего они так испугались? Почему такая реакция?
Естественно, как и при принятии любых
других законов, касающихся деятельности институтов гражданского общества,
есть опасения, связанные с правоприменительной практикой и возможным
злоупотреблением со стороны нечистоплотных чиновников, которые могут использовать любой юридический нюанс
для давления на общественную организацию. Но для этих целей у чиновников
вполне достаточно и существующих дыр
в законодательстве.
На мой взгляд, основной мотив протестов против данного законопроекта очевиден – это защитная реакция. Но речь идет
не о защите свобод гражданского общества от «закручивания гаек» со стороны
властей (государства). Просто тут действует первый закон бизнеса– защищайте свои
доходы. Обсуждение этого законопроекта
обнажило истинную сущность некоторых
представителей неправительственного,
некоммерческого сектора. Они и впрямь
показали то, что имеют прямое отношение
к коммерческой деятельности. В последние годы, общественная деятельность
превратилась в очень выгодный бизнес.
Поток грантов и иных форм финансирования от зарубежных фондов породило,
как грибы после дождя, множество общественных, правозащитных и благотворительных организаций, чья деятельность
часто выходит за рамки заявленных в их
уставах целей. Таким образом, в России
стала формироваться «пятая колонна»,
активно лоббирующая интересы различных иностранных государств, в частности,

США. Многомиллионные средства потекли на финансирование деятельности,
направленной против России. Причем
делалось это практически открыто и нагло. Так, заместитель госсекретаря США
Филип Гордон заявил, что только с начала
2009 года Соединенные Штаты Америки
выделили «на развитие демократии в России» 200 миллионов долларов. Что-то не
верится, что прагматичная Америка, выделила такие колоссальные средства чисто
из-за альтруистских побуждений. Мы все
видели, во что вылилось такое «развитие демократии» для России - массовые
беспорядки в столице, попытки дискредитировать выборы Госдумы и Президента
страны. Представьте себе, какой вой подняли бы в США, если бы правительство
Российской Федерации стало открыто финансировать какую-нибудь организацию,
активно выступающую за защиту прав
проживающих в резервациях индейцев,
которые, кстати, не очень довольны политикой американского правительства. Такие
действия сразу же были бы расценены как
вмешательство во внутренние дела США.
Тогда спрашивается, почему же Россия не
может расценивать подобные действия со
стороны иностранных государств и соответственно реагировать на это на законодательном уровне?
Никто не имеет права решать, как нам
жить. Курс развития нашей страны должны определять мы, а не госдеп США.
Граждане России имеют право знать, в
чьих интересах действуют некоммерческие организации и их руководители, активно участвующие в политических акциях, пытающиеся влиять на внутреннюю и
внешнюю политику государства.
Что касается самого законопроекта, то
прежде всего хочу заметить, что это вполне
взвешенный правовой акт, в котором нет
запретительных мер. И поэтому утверждения, что после введения его в действие,
НКО будут вынуждены закрыться или их
деятельность попадет под какие-либо запреты, несостоятельны. Суть предлагаемого закона очень проста : работаешь за
счет иностранной помощи, так будь добр,
сообщи общественности, за чей счет ты

приносишь благо людям. Закон требует
прозрачности и честности, то есть те же
принципы, за которые так активно выступают «борцы за демократию». А что касается статуса «иностранный агент», каким
будут обозначаться некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа,
и который так не понравился некоторым
НКО, то не надо с таким ужасом воспринимать этот чисто юридический термин, под
которым подразумевается человек или
организация, которые действуют опосредованно, а не буквально «агент иностранных спецслужб». Конечно, законопроект
требует небольшой шлифовки касательно
определений, которые должны быть четкими и не допускающими двусмысленных
толкований. Также, на мой взгляд, необходимо ужесточить меры ответственности за
нарушения прописанных в законе требований. Например, ввести, помимо административных штрафов и мер принудительного прекращения деятельности, еще и
уголовную ответственность руководителей
организаций, игнорирующих закон. Считаю, что закон должен предусматривать
возможность проводить специальными
органами следственные действия на предмет определения степени нанесенного нарушившим закон НКО ущерба государству,
и тем самым определять меру наказания
соразмерно причиненному урону. Надеюсь, что в окончательной редакции закона
эти моменты будут учтены.
Внесение изменений в закон о некоммерческих организациях - хотя и запоздалый, но очень важный шаг по нейтрализации деструктивных сил.
Такой генеральный «субботник» по наведению порядка в стране нужно было
провести намного раньше, до того как
«доброжелатели» начали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране. Но у нас, как всегда, пока
гром не грянет, мужик не перекрестится.
Не буду отрицать - в России далеко не
все идеально. Но поверьте - и там, за
рубежом, не все совершенно. Просто, в
отличие от некоторых наших граждан, они
любят свою страну и не позволяют другим решать, какой ей быть завтра.

ИЗВЕСТНЫЙ КАРДИОХИРУРГ ЛЕО БОКЕРИЯ
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
МЕДАЛЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР «ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
НАГРАЖДЕН ДИРЕКТОР НЦССХ ИМ А.Н.
БАКУЛЕВА, АКАДЕМИК РАН И РАМН ИЗВЕСТНЫЙ
КАРДИОХИРУРГ ЛЕО АНТОНОВИЧ БОКЕРИЯ.

Вручая медаль, помощник Уполномоченного З. Терлоев
выразил Бокерии слова благодарности за человечность и
профессионализм.
- Лео Бокерия неоднократно приезжал в Чеченскую Республику и принимал в Москве больных из нашей республики.
За выдающийся личный вклад в развитие кардиохирургии, защиту конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, активное участие в развитии
науки, строительстве гражданского общества в Российской
Федерации, позвольте Вам вручить эту заслуженную награду,- сказал З. Терлоев.
Напомним что это не первое признание заслуг известного кардиохирурга. В 2009 году Лео Бокерия также удостоен
высшей награды Чеченской Республики - ордена Кадырова.
Он удостоен этой награды за значительный вклад в развитие
здравоохранения Чеченской Республики, оказание лечебнопрофилактической помощи гражданам республики.
По приглашению Главы ЧР Р. Кадырова Лео Бокерия не
раз приезжал в столицу Чеченской Республики со специалистами Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева.
Входе одного из таких визитов между Рамзаном Кадыровым и Л. Бокерия была достигнута договоренность о повышении квалификации чеченских хирургов в Научном центре
сердечно-сосудистой хирургии.
Пресс- служба
Уполномоченного по правам человека в ЧР

КОРОТКО

ПРАВОЗАЩИТНИКИ И СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ
СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НАЧАЛСЯ
СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ И РАБОТНИКАМИ СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

В последний четверг
каждого месяца в офисе Уполномоченного
по правам человека
в ЧР будет проходить
совместный
прием
граждан сотрудниками
аппарата чеченского
омбудсмена и работниками СУ СК РФ по ЧР.
Как отметил помощник
Уполномоченного Хасан Эльмурзаев, совместный прием граждан будет проходить
в рамках соглашения,
заключенного между
Уполномоченным по
правам человека в ЧР
и следственным управлением Следственного Комитета РФ по ЧР.
Согласно документу
стороны договорились
о взаимодействии в
обеспечении процессуальных гарантий по
защите прав и свобод
граждан в стадии предварительного расследования.
По словам Хасана Эльмурзаева прием
будет проходить до тех пор, пока граж-

дане будут обращаться за помощью. Помощник омбудсмена также подчеркнул,
что Уполномоченным по правам человека в ЧР создана база данных без вести
пропавших и похищенных граждан. Кро-

ме того, в производстве аппарата Уполномоченного находится большое количество заявлений граждан.
Соб Инфо.

МОМ ПРОДОЛЖИТ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
МИГРАЦИИ В РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С СОТРУДНИКАМИ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Представительство Международной
организации по миграции, открытое в
России в 1992 году, оказывает содействие добровольному возвращению
людей из заграницы в места своего
прежнего проживания. Сотрудники МОМ
ранее уже приезжали в Чеченскую Республику. Как и в прошлый раз, гуманитарии намерены провести мониторинг
реинтеграции семей, вернувшихся в
ходе реализации проекта в республику.

В ходе состоявшейся встречи стороны обменялись информацией и
обсудили планы организации на текущий год.
Как отмечают представители
МОМ, оказываемая помощь прежде
всего нацелена на поддержку населения в открытии собственного
дела и создание жилищных условий для возвращающихся беженцев. По их словам, в большинстве

случаев действует принцип безналичного расчета.
Руководитель аппарата чеченского
омбудсмена подчеркнул значимость
таких программ для Чеченской Республики и заверил гостей, что Уполномоченный по правам человека в ЧР всегда готов к сотрудничеству и оказанию
им всяческой поддержки.
По итогам встречи правозащитники
и гуманитарии договорились о тесном
сотрудничестве и дальнейшем информационном обмене.
Соб. инфо.

ПРОВЕРКА
УСЛОВИЙ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №76 ОТ
10.06.2008Г. «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»
РАБОЧАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ ПОМОЩНИКА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Х.ЭЛЬМУРЗАЕВА, ЧЛЕНА
ОНК М. ОМАРОВОЙ, СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОХРАНЫ И КОНВОИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛИЦИИ
ООО И К УООП МВД ПО ЧР МАЙОРА ПОЛИЦИИ Ш.БАЧАЕВА ПРОВОДИТ
МОНИТОРИНГ ПО СОБЛЮДЕНИЮ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ В
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Совместно была проведена проверка
в следующих учреждениях: ИВС ОМВД
РФ по Гудермесскому району, ИВС
ОМВД России по Урус-Мартановскому
району, ИВС ОМВД по Ачхой- Мартановскому району, ИВС ОП-4 по Старопромысловскому району УМВД России г.

Грозный, ИВС ОМВД России по Грозненскому району. ИВС МВД по Чеченской
Республике.
В ходе проверки и бесед с лицами, содержащимися в ИВС существенных нарушений их прав и порядка содержания
не выявлено.

По фактам незначительных нарушений условий содержания задержанных
составлены совместные акты.
По итогам проведенного мониторинга с участием начальника ООО и К специальных учреждений полиции УООП
МВД по ЧР майора полиции В Яндарова было проведено совещание, в ходе
которого были озвучены выявленные
нарушения, а также отмечены положительные моменты в проверенных
учреждениях.
Такая совместная работа правозащитников и МВД по ЧР будет продолжена, а по ее итогам будут составлены
аналитические справки, для Главы ЧР
и руководству МВД по Чеченской Республике.
Соб. инфо.

КОМИССАР - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН СОБИРАЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТ
РЕСПУБЛИКИ С ПРОСЬБОЙ ВЫСТУПИТЬ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВОЙ ПО ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ ДОЛЖНОСТИ "УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА" В СУБЪЕКТАХ РОССИИ В "КОМИССАРЫ".

Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике Нурди Нухажиев полагает, что назрела необходимость
изменить название «уполномоченный
по правам человека». Чеченский омбудсмен считает, что «комиссар по правам
человека» - широко применяемое во
многих странах название института защиты прав человека, наиболее точно
отражает уровень его развития в России, в частности, в Чеченской Республике. По этому поводу Нурди Нухажиев собирается обратиться в Парламент
республики с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении
изменений в федеральный закон об
Уполномоченном по правам человека
в России, применительно к наименова-

нию института защиты прав человека в
субъектах России.
- Мы предлагаем дать институту государственной правозащиты следующее
определение – «Комиссар (Уполномоченный) по правам человека». Присутствие
в скобках определения Уполномоченный
предусматривает возможность для желающих оставить свое прежнее название
без изменений. Причиной возникновения
такой инициативы является тот факт, что
определение «уполномоченный» часто
применяется и в других сферах государственной и общественной жизни, например, - уполномоченный участковый
полиции, оперуполномоченный и так далее. Более того, сейчас появляются еще
и новые институты, такие как уполномо-

ченный по защите прав предпринимателей, по защите прав ребенка. Такое
количество различных «уполномоченных» может запутать граждан, привести
к умалению значения института. Поэтому
считаю, что переименование института
уполномоченного по правам человека
позволит сохранить его узнаваемость и
индивидуальность, - сказал Нурди Нухажиев на встрече с журналистами местных СМИ.
Латинское слово commissaries (комиссар) - название должностных лиц, облеченных особыми полномочиями - общеизвестное и распространенное слово. По
мнению чеченского омбудсмена, термин
«комиссар» будет вызывать у граждан
приятные ассоциации, так как с ним связано немало славных страниц и подвигов
в истории России.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЧР
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СПИСОК БЕЗЫЗВЕСТНОСТИ

ЧЕЧЕНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
СОВЕТА ЕВРОПЫ

По официальным данным, похищенными и пропавшими без вести числятся более
пяти тысяч жителей Чеченской Республики
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН
КАДЫРОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С РОДСТВЕННИКАМИ
ПОХИЩЕННЫХ И
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
ЛЮДЕЙ. НА ВСТРЕЧЕ
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧР
МАГОМЕД ДАУДОВ,
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЧР РУСЛАН АЛХАНОВ,
ПРОКУРОР ЧР МИХАИЛ
САВЧИН, РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО
ЧР ВИКТОР ЛЕДЕНЕВ.

В ходе общения с родственниками Р.Кадыров отметил, что
поиск похищенных и пропавших
без вести жителей республики
остается одной из приоритетных
задач для руководства ЧР.
Глава ЧР подчеркнул, что проблема поиска похищенных и пропавших без вести граждан является для руководства республики
одной из наиболее злободневных, но для ее решения необходима поддержка федерального
центра.
«На первом же федеральном
совещании с моим участием я
озвучил вопрос поиска без вести
пропавших людей. По этому поводу я неоднократно обращался
к представителям руководства
государства, просил дать правовую оценку этой проблеме, - сказал он, подчеркнув, что в свое
время решением этой проблемы
занимался и первый Президент
Чеченской Республики АхматХаджи Кадыров.
В свое время, осознавая значимость решения данного вопроса,
еще Ахмат-Хаджи Кадыров обращался к руководству Российской
Федерации, к директору ФСБ и
министру МВД РФ. В частности,
в своем обращении он писал о
том, что в республике действуют
«эскадроны смерти», которые занимаются похищением граждан.
Он предлагал создать комиссию
с участием руководителей федеральных ведомств, в первую
очередь -правоохранительных и
силовых.
Озвученной проблемой по поручению Рамзана Кадырова занимались парламент ЧР, Уполномоченный по правам человека в
ЧР, МВД по ЧР, прокуратура республики.
Проблема установления местонахождения похищенных и
пропавших без вести граждан
озвучивалась на многих между-

народных конференциях, которые состоялись как в России, так
и в Европе. (Страсбург, Москва,
Кисловодск).
На всех этих конференциях
Уполномоченный выступал со
специальными докладами, в
которых давалась оценка расследованию уголовных дел по
похищениям граждан. В офисе
Уполномоченного практиковался совместный с представителями прокуратуры ЧР, военной
прокуратуры,
администрации
президента и правительства
прием граждан. По предложению Рамзана Кадырова Уполномоченным была создана единая
база данных похищенных и пропавших без вести граждан, на
которую до сих пор ссылаются
как официальные власти, так и
гражданские организации республики.
Следует отметить, что проблема установления местонахождения похищенных и пропавших
граждан становилась предметом
обсуждения с представителями
международных
организаций
по защите прав человека. Так, в
частности, эта тема поднималась
на многочисленных встречах с
Комиссаром Совета Европы по
правам человека, с представителями Верховного Комиссара
ООН по правам человека. Именно такой опыт многолетней работы по этой проблеме позволил
Уполномоченному
выдвинуть
предложение о необходимости
создания указом Президента Рос-

сии межведомственной комиссии
по установлению местонахождения похищенных граждан. Хотя
данному предложению уже много
лет, он остается убежденным в
том, что только такая комиссия
сможет начать решение проблемы. Но для этого, как минимум,
нужна политическая воля руководства Российской Федерации.
Уполномоченный всегда подчеркивал, что в масштабах республики он получал поддержку и понимание, но несмотря на то, что
руководство ЧР предпринимает
все от него зависящее, решение
проблемы - не в компетенции республики.
Обоснование необходимости
такой комиссии доводилось в
свое время до Государственной
Думы и Совета Федерации России, Уполномоченного по правам человека в РФ, председателя Совета при президенте РФ
по развитию гражданских институтов по правам человека. Многие годы Уполномоченный ведет
переписку с федеральными органами власти и ведомствами.
Однако до сих пор внятного и
обоснованного ответа на свое
предложение получить ему не
удалось.
Реальному
рассмотрению
предложения противодействуют
некоторые силы из военной среды, а также правоохранительных
органов. Они прекрасно понимают, что в случае начала разрешения проблемы, им придется отвечать перед законом за похищения

граждан. Другого объяснения затягивания решения проблемы,
по мнению Уполномоченного, не
существует.
В следственные органы Н.С.
Нухажиевым были переданы
все имеющиеся в его распоряжении свидетельские показания
с указанием позывных, номеров
техники, на которой увозились
люди, указывались номера и места расположения блокпостов и
военных частей, где происходили задержания граждан. Так,
в частности, такие материалы
представлялись председателю
Следственного
комитета РФ
Бастрыкину, министру МВД РФ
Нургалиеву, главному военному прокурору Фридинскому, начальнику управления Главной
военной прокуратуры Девятко
и т.д. Некоторые из них давали
обещания рассмотреть предоставленные материалы, однако
эти заверения так и остались
обещаниями.
Как всегда подчеркивал Уполномоченный по правам человека
в ЧР, решение проблемы установления местонахождения похищенных и пропавших без вести
граждан связана с необходимостью скрыть места массовых захоронений. Однако это сделать
невозможно, пока в республике
не будет учреждена лаборатория
по идентификации эксгумированных тел. Все наши обращения
в федеральные органы власти
с обоснованием необходимости
такой лаборатории также не по-

лучили поддержки. Мотивы отказа, такие, как, в частности, необходимость финансовых средств
или специалистов, а также заявления о том, что в северокавказском регионе находится 126
лаборатория, не выдерживают
никакой критики. Обещания поддержать создание лаборатории в
свое время давал еще Альваро
Хиль – Роблес, Комиссар Совета
Европы. Однако и эти обещания
не выполнены.
Еще в мае 2008 года, по поручению президента РФ Д. Медведева, вопрос о создании межведомственной комиссии был
рассмотрен в Совете безопасности России с участием представителей тогда еще Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Этот же вопрос потом рассматривался в полномочном представительстве МВД, ФСБ и Минобороны РФ. Однако итогом этого
совещания стала только рекомендация создать при антитеррористической комиссии Чеченской
Республики рабочую группу по
взаимодействию со следственными и оперативно-розыскными
органами, в целях своевременного и оперативного информирования жителей Чеченской Республики о результатах следственно
– оперативной работы по раскрытию преступлений, связанных с
похищением людей.
В мае 2010 года, в ходе встречи
Д.Медведева с представителями
гражданских и неправительственных правозащитных организаций,
Главе государства было передано письмо, в котором были сформулированы основные проблемы
в области прав человека, в том
числе и проблема установления
местонахождения похищенных
граждан.
Таким образом, все эти последние десять лет Уполномоченным при активной поддержке
руководства республики, парламента ЧР, велась системная
работа по изучению проблемы, и он, основываясь на этом,
остается убежденным сторонником того, что решить проблему
установления местонахождения
похищенных и пропавших без
вести граждан можно только
созданием, как сказано выше,
указом президента России межведомственной комиссии по
установлению местонахождения
похищенных и пропавших без
вести граждан. В пользу такого
решения говорит и международный опыт государств, где происходили такие как в Чеченской
Республике конфликты, в ходе
которых похищались гражданские лица.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ, ПОСВЯЩЁННОМ МОНИТОРИНГУ
СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ВОПРОСАМ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ.

Семинар, прошедший в Москве с 10 по 11 июля, был организован Советом Европы совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ и
Центром развития экономики, политики и права. В работе семинара приняли участие сотрудники аппарата чеченского омбудсмена, представители общественных организаций, а также сотрудники прокуратуры и МВД
Чеченской Республики.
Эксперты ознакомили участников семинара с вопросами взаимоотношений между гражданами и представителями правоохранительных органов
и укрепления доверия посредством контроля над деятельностью полиции.
Ведущие семинара эксперты Совета Европы Уиллемиен Лос, Мариана
Кику, Уильям Пристли и Питер де Гельдер на примере Северной Ирландии
и Нидерландов рассказали его участникам об опыте независимого и эффективного разрешения жалоб на действия полиции, а также перспективах развития механизмов контроля над ее деятельностью.
В свою очередь, об опыте контроля над деятельностью полиции в Чеченской Республике представителям Совета Европы рассказал помощник
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Хасан Эльмурзаев. Он, в частности, говорил о работе, которую ведут правозащитники
совместно с представителями Общественной палаты и неправительственными правозащитными организациями республики, а также о деятельности общественных советов при районных администрациях.
- Особый интерес эксперты Совета Европы проявили к деятельности
общественных советов в Чеченской Республике. Они были приятно удивлены, когда узнали, что их деятельность охватывает практически все ведомства, в том числе правоохранительные и муниципальные органы
власти. Мы подробно рассказали о методах работы этих советов. И стоит
отметить, как заявили сами эксперты, опыт Чеченской Республики был им
очень полезен, - сказал Хасан Эльмурзаев.
Напомним, что программа сотрудничества России и Совета Европы по
поддержанию демократических процессов в Чеченской Республике реализуется в республике с 2003 года. Координатором программы в Чеченской
Республике является Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев. Ежегодно в рамках этой программы европейские и российские
эксперты проводят тематические занятия с представителями из Чеченской
Республики. Так в последние годы на таких занятиях обсуждались вопросы
организации местного самоуправления в Российской Федерации и в Европе, психологической подготовки персонала пенитенциарных учреждений и
разработки индивидуальных программ, совершенствования доступа к правосудию и др. Как отмечают сотрудники аппарата чеченского омбудсмена,
данная программа важна для Чеченской Республики, как одна из форм
правового просвещения.
В республике, помимо программы сотрудничества России и Совета Европы, согласно указу Главы Чеченской Республики, реализуется и программа
правового просвещения. В рамках данной программы сотрудники аппарата
Уполномоченного проводят во всех районах республики семинары и круглые столы на тему прав человека. В мероприятиях принимают участие
представители органов власти, министерств и ведомств, общественных
организаций и СМИ.

Бакар АМАЕВ

Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЧР

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В ГРОЗНОМ НАЧАЛСЯ ЦИКЛ ПРАВОВЫХ СЕМИНАРОВ
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ РАЙОННЫХ И
ГОРОДСКИХ АДМИНИСТРАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИКИ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
СЕМИНАРА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМЫ ИХ ЗАЩИТЫ».

Цикл семинаров по теме «Национальные и международные механизмы защиты прав человека» начался в рамках программы Главы республики по правовому
просвещению. Реализует программу институт уполномоченного по правам человека в ЧР. Напомним, что общественные
советы по оказанию содействия главам
администраций районов и городов в обеспечении прав и свобод человека созданы в соответствии с указом Президента
ЧР №451 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и свобод человека и
гражданина в Чеченской Республике».
По рамках семинара ведущие выступили по таким темам как введение в теорию
и историю прав человека, национальные механизмы и средства защиты прав
человека и обеспечение защиты прав
человека международным правом. Как
отмечали докладчики, концепция прав
человека основывается на трех положениях: первое – каждая власть ограничена; второе – каждый человек располагает
своим автономным миром, вмешиваться
в который не может никакая власть; третье – каждый человек, защищая свои
права, может предъявлять претензии к
государству.

- Правовой статус личности характеризуется не только правами и свободами,
но и обязанностями. Эти обязанности
затрагивают многообразные сферы отношений, в которых субъектом выступает
человек. В конституционно закрепленных основных обязанностях выражены
наиболее важные требования – ответственности личности перед обществом,
гражданина перед государством, надлежащего отношения гражданина к государственным и общественным интересам,
активного включения его в охрану этих
интересов. Ведь сущность гражданства
состоит в совокупности взаимных прав,
обязанностей и ответственности человека и государства, - отмечали докладчики.
По словам начальника управления
аппарата чеченского омбудсмена по
приему и консультации граждан Султана
Салманова в международных стандартах в области прав человека закреплены
обязательства, которые государства обязаны соблюдать. Становясь участником
международных договоров, государства
берут на себя обязательства уважать
права человека, защищать их и обеспечивать соблюдение.
- Для жителей Чеченской Республики,

как и для граждан всей России, Совет Европы, Европейская Конвенция, Европейский Суд чрезвычайно важны, потому что
членство в Совете Европы нужно не государству, а гражданам страны. Европейский

Суд по правам человека – это тот механизм, который позволяет гражданам защищать свои права на основе тех принципов,
которые Совет Европы считает главными.
Их всего три: права человека, верховен-

ство закона и демократия. Европейский
Суд является одним из важных инструментов воспитания у государства уважения к
своим законам и к гражданам своей страны, - подчеркивает Султан Салманов.

Вместе с тем, как отметил правозащитник, с целью сокращения количества
жалоб в Европейский Суд по правам человека против Российской Федерации в
аппарате чеченского омбудсмена оказывается содействие гражданам для обращения в республиканские суды общей юрисдикции по взысканию морального вреда
раненым и семьям погибших в период разрешения кризиса в Чеченской Республике.
Институт уполномоченного является одним из механизмов разработки и
реализации программы национального
возрождения в части поднятия уровня
правового сознания в обществе. Такая
работа проводится Уполномоченным по
правам человека в ЧР в соответствии
с программой Главы Чеченской Республики по правовому просвещению. По
мнению организаторов семинаров, необходимо помнить, что права человека
существуют до тех пор, пока он их осознает и защищает.
Реализация цикла семинаров «Права
человека и механизмы их защиты» продолжится в течение 2012 года. К участию
в них будут приглашаться представители
Общественной палаты ЧР, неправительственных общественных организаций и,
в частности, общественных советов при
районных и городских администрациях
Чеченской Республики.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ
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ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН
ЧЕЧНИ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

ступило 539 заявления. Часть из
них нам удалось положительно решить, оставшаяся часть заявлений
переадресована в компетентные
ведомства. Стоит отметить, что
большая часть жалоб и заявлений
касается вопроса нарушений прав
детей во время развода родителей. И тут следует активизировать
внимание социальных служб и
органов опеки и попечительства
над данной проблемой. Правозащитникам во многом помогают
действия в этой области властей
Чеченской Республики. В частности предоставление трудным подросткам необходимых условий для
полноценного воспитания, - сказал
омбудсмен.
Султанбек Кадиев особо коснулся темы реализации проекта
«Правовое просвещение в средних образовательных учреждениях Чеченской Республики». По его
словам с текущего года в рамках
проекта в средних образовательных учреждениях республики
правозащитники начали проведение цикла семинаров и лекций на
тему прав человека. В ходе уроков
«Права человека» ученикам старших классов разъясняют основы
конституционного строя, рассказывают на доступном уровне о
философии прав человека, объясняют принципы гражданских прав,
порядок и правила обращений в те

или иные инстанции и т.д. В рамках проекта сотрудники аппарата
чеченского омбудсмена распространяют в школах памятки, буклеты и брошюры правозащитной
тематики.
- Сегодня пока отсутствует единая всеобъемлющая стратегия
действий по более широкому распространению и пониманию, как
самими детьми, так и взрослыми
положений и принципов Конвенции
ООН о правах ребенка. Неполное
или неконкретное их знание детьми
приводит к неумению пользоваться
этими правами и, соответственно,
их защищать, - подчеркнул Султанбек Кадиев.
Напомним, что в 2011 году депутаты Парламента ЧР проголосовали за поправки в Конституционный
Закон «Об Уполномоченном по
правам человека в ЧР», предусматривающие создание в структуре
аппарата чеченского омбудсмена
должности Уполномоченного по
правам ребенка. Как отмечал на
заседании спикер законодательного собрания Дукуваха Абдурахманов защита прав детей в республике, как и в целом, правозащитная
деятельность, осуществляется на
должном уровне, однако поправки
помогут ее систематизировать и
направить в единое русло.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

ВЕРХОВЕНСТВО
ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИВОСТИ
НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ВОПРОСЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ НОМЕР ОДИН ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ.

Яблоком раздора все еще является так называемый «отказной»
фонд жилья.
К Уполномоченному по правам
человека в Чеченской Республике
с просьбой оказать содействие в
восстановлении его нарушенных
жилищных прав обратился 63 летний ветеран МВД А.Д. Байтмурзаев.
Со слов Байтмурзаева, в 1989
году ему, как сотруднику МВД, исполком Старопромысловского районного Совета народных депутатов
выделил квартиру в городке Маяковского в г. Грозном. В этой квартире он и его семья проживали до
начала на территории Чеченской
Республики боевых действий. От

его законные представители.
Законными
представителями юридического лица являются его руководитель, а
также иное лицо, признанное
в соответствии с законом или
учредительными
документами органом юридического
лица.
Полномочия
законного
представителя юридического
лица подтверждаются документами, удостоверяющими
его служебное положение.

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ
АППАРАТЕ ОМБУДСМЕНА
ЧЕЧНИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ».

Пресс-конференция в информационном агентстве «Грозныйинформ» была приурочена к
Международному дню защиты
прав детей. В ней приняли участие
Начальник ПДН ОУУПиПДН МВД
России по ЧР Али Сибиров и Уполномоченный по правам ребенка в
ЧР Султанбек Кадиев.
Отвечая на вопросы журналистов, детский омбудсмен отметил,
что для эффективного решения
проблемных вопросов связанных
с детьми в первую очередь, необходима законодательная база.
С принятием на республиканском
уровне закона о защите прав ребенка позволило бы внедрить патронажное жизнеустройство сирот,
полусирот и детей из неблагополучных семей и многое другое.
- Глава республики уделяет
большое внимание вопросам защиты материнства и детства. Регулярно оказывает материальную
помощь детям-сиротам и беспризорникам.
Благодаря Рамзану
Кадырову многие дети-инвалиды
смогли получить медицинскую
помощь в специализированных
клиниках России и зарубежья. Помощь детям это наша общая задача. Для развития семейных форм
жизнеустройства детей, также необходима законодательная база.
В целях материальной поддержки
детей-инвалидов, необходимо на
законодательном уровне разработать возможность дополнительных
денежных выплат на содержание
детей-инвалидов, так как пенсия,
которую они получают, не покрывает все расходы по их медицинскому обслуживанию и уходу, - отметил Султанбек Кадиев.
Он также рассказал о работе и
проблемах, с которыми сталкивается детский омбудсмен при аппарате Уполномоченного по правам
человека в ЧР.
- За 2011 год в наш отдел по-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

квартиры они не отказывались и
компенсационные выплаты за нее
у государства не получали. Вернувшись из Кабардино-Балкарии,
где семья проживала в качестве
беженцев Байтмурзаевы узнали,
что в 2005 году администрация г.
Грозный по договору социального
найма вселила в их квартиру других жильцов. Причина оказалась
банальной - некто гражданин Б.А.
Атанасов взял у государства компенсацию за непринадлежащее
ему жилье. По этой причине, квартира Байтмурзаева была внесена в
базу данных, как отказная. Судебные тяжбы затянулись на долгие
годы. Все это время пенсионер с
40 - летним стажем работы в органах МВД со своей семьей жил на

съемных квартирах и нес бремя судебных тяжб с городской мэрией и
новыми «хозяевами» его квартиры.
Проблему семьи Байтмурзаевых
удалось решить благодаря вмешательству Уполномоченного по
правам человека в ЧР, в частности,
сотрудников его аппарата Сарет
Бабиевой, Ризвана Солтамурадова, Петимат Исаевой, а также порядочности и профессионализму
судьи Старопромысловского суда
г. Грозный В. Хлыстунова, который
дважды выносил положительное
решение в пользу Байтмурзаева.
Окончательную точку в мытарствах
Байтмурзаева поставил Верховный
суд Чеченской Республики, который поддержал решение районного суда, вынесенное в пользу А.Д.
Байтмурзаева, и тем самым восстановил нарушенные закон и справедливость.
Соб инфо.

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

Вопрос: Кто может быть
защитником в суде и как
это оформляется?

дебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.

Ответ: В части 1 статьи
48 Конституции РФ сказано,
что «каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической
помощи».
Право каждого на получение юридической помощи
служит гарантией осуществления других закрепленных
в Конституции прав и свобод,
в частности на защиту своих прав всеми способами,
не запрещенными законом
на судебную защиту (ст.46),
на разбирательство дела судом на основе состязательности и равноправия сторон
(ст.123) и находятся во взаимосвязи с ними. Это право
не может быть ограничено ни
при каких обстоятельствах
(Постановление КС РФ от
27.03.1996 г. №8-П).
Правовую помощь и юридические услуги, в том числе
путем судебного представительства, оказывают не
только адвокаты, но и многие
субъекты частного права –
юридические фирмы и организации, частнопрактикующие юристы, не имеющие
адвокатского статуса, иные
лица, к которым не предъявляется особых квалификационных требований, но
которые осуществляют важную функцию защиты прав и
интересов доверителя по его
свободному выбору.

2.Уголовно-процессуальный
кодекс РФ.
Раздел II. Участники уголовного
судопроизводства
(ст.29-ст.72).
Представителями
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика
и частного обвинителя могут
быть адвокаты, а представителями гражданского истца,
являющегося юридическим
лицом, также иные лица,
правомочные представлять
его интересы.
По постановлению мирового судьи в качестве представителя
потерпевшего
или гражданского истца могут быть допущены один из
близких родственников либо
иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.
Близкими родственниками
являются: супруг, супруга,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Для защиты прав и законных интересов потерпевших, подозреваемых и
обвиняемых
являющихся
несовершеннолетними или
по своему физическому или
психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои
права и законные интересы,
к обязательному участию в
уголовном деле привлекаются их законные представители.
Законными представителями являются: родители,
усыновители, опекуны или
попечители несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на
попечении которых находится несовершеннолетний, органы опеки и попечительства.
Адвокат приглашается подозреваемым, обвиняемым,
его законным представителем, а также другими лицами
по поручению или с согласия
подозреваемого,
обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить
несколько защитников.
Подозреваемый, обвиняемый вправе, по своей инициативе, в любой момент
производства по уголовному
делу отказаться от помощи
защитника.
Полномочия адвоката на
участие в уголовном деле
удостоверяются ордером адвокатского образования.
При вынесении определения судом в качестве защитника может быть допущен
один из близких родственников обвиняемого или иное
лицо, о допуске которого в
качестве защитника ходатайствует обвиняемый. Однако
упомянутые лица допускаются в качестве защитника
не вместо, а наряду с адвокатом.
Если производство по уголовному делу осуществляет
мировой судья, он вправе допустить иное лицо к участию
в уголовном деле вместо адвоката.

Порядок оказания юридической помощи регулируется федеральными законами:
1.Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Глава 5. Представительство в суде (ст.48-ст.54).
В российском гражданском процессе существует
два вида представительства:
по соглашению заинтересованных лиц (договорное)
и в силу закона (законное).
В первом случае в качестве
представителей могут выступать адвокаты; во втором – близкие родственники,
а также должностные лица
предприятий, учреждений и
организаций.
Законные интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан защищают
в суде их родители, усыновители, опекуны попечители
или иные лица, которым это
право предоставлено федеральным законом.
Представителями в суде
могут быть дееспособные
лица, имеющие надлежащим
образом оформленные полномочия на ведение дела.
Полномочия представителя должны быть выражены
в доверенности, выданной и
оформленной в соответствии
с законом.
Доверенности лиц, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.
Доверенность от имени
организации выдается за
подписью ее руководителя,
скрепленной печатью этой
организации.
Право адвоката на выступление в суде в качестве
представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским
образованием.
Полномочия представителя могут быть определены
также в устном заявлении,
занесенном в протокол су-
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3.Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
Глава 6. Представительство в арбитражном суде
(ст.59-ст.63).
Граждане вправе вести
свои дела в арбитражном
суде лично или через представителей. Ведение дела

лично не лишает гражданина
права иметь представителей.
Представителями граждан,
в том числе индивидуальных
предпринимателей, и организаций могут выступать в
арбитражном суде адвокаты
и иные оказывающие юридическую помощь лица.
Представителем в арбитражном суде может быть
дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными
полномочиями на ведение
дела.
Полномочия
законных
представителей подтверждаются представленными суду
документами, удостоверяющими их статус и полномочия.
Полномочия адвоката на
ведение дела в арбитражном суде удостоверяются
ордером выданным соответствующим адвокатским образованием.
Полномочия других представителей должны быть выражены в доверенности удостоверенной в нотариальном
порядке. Полномочия представителя также могут быть
выражены в заявлении представляемого, сделанном в
судебном заседании, на что
указывается в протоколе судебного заседания.
Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем и
скреплена печатью организации.
От имени ликвидируемой
организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной
комиссии.
Доверенность от имени
индивидуального предпринимателя должна быть им
подписана и скреплена его
печатью.
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Глава 25. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности
(ст.25.1-25.14).
Для оказания юридической
помощи лицу, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может участвовать адвокат или
иное лицо.
Полномочия адвоката подтверждаются ордером, выданным
соответствующим
адвокатским образованием.
Полномочия иного лица
подтверждаются доверенностью, заверенной нотариусом или организацией, где он
работает или учится.
Защиту прав и законных
интересов физического лица,
в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, или потерпевшего,
являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому
состоянию лишенных возможности
самостоятельно
реализовывать свои права,
осуществляют их законные
представители.
Законными
представителями физического лица
являются
его
родители,
усыновители, опекуны или
попечители.
Защиту прав и законных
интересов
юридического
лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном
правонарушении, или юридического лица, являющегося
потерпевшим, осуществляют

Вопрос: Какие льготы положены медицинскому работнику в сельской местности?
Ответ: Согласно постановлению Правительства ЧР от
31 января 2012г. № 14 «О
представлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим в 2011-2012
годах на работу в сельский
населенный пункт в Чеченской Республике» медработникам в возрасте до 35 лет
предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей.
Данная выплата предоставляется
медработнику,
прибывшему в 2011-2012
годах после окончания образовательного учреждения
высшего профессионального образования на работу в
сельский населенный пункт
ЧР и заключившему договор
с Министерством здравоохранения ЧР.
В соответствии с постановлением
правительства
Чеченской Республики от
31 января 2012г. №31 право
на внеочередное получение
жилого помещения и мест в
детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях имеют медицинские
работники в возрасте до 35
лет, имеющие высшее медицинское образование или
среднее медицинское образование, работающие и (или)
переехавшие на работу в
сельский населенный пункт
в 2011-2012 годах, согласно трудового контракта на
срок не менее 5 лет. Данная
льгота реализуется органом
местного самоуправления по
ходатайству
руководителя
лечебно-профилактического
учреждения.
Вопрос: Имеет ли право
работодатель отказать в
выдаче справки о заработной плате уволившемуся
работнику?
Ответ: В соответствии со ст.
4.1. Федерального закона от
29 декабря 2006 года № 225
страхователь обязан выдавать застрахованному лицу
в день прекращения работы
(службы, иной деятельности)
или по письменному заявлению, не позднее трех рабочих
дней со дня подачи этого
заявления справку о сумме
заработка за предыдущие
годы.
Вопрос: Какой прожиточный минимум в Чеченской
Республике?
Ответ:
Постановлением
правительства Чеченской Республики от 2 мая 2012 года
№ 96 установлена величина
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
– 7 135 рублей, пенсионеров
– 4 889 рубля, детей –
6
357 рублей.
Для сравнения, в целом по
Российской Федерации установлена величина прожиточного минимума для трудоспособного населения – 6827
рублей, пенсионеров – 4963
рубля, детей – 6070 рубля.
Гражданам, получающим
минимальную
пенсию,
необходимо иметь в виду,
что законом
Чеченской
Республики от 12 декабря
2011 года № 45 установлена величина прожиточного минимума пенсионера в ЧР на 2012 год для
определения социальной
доплаты к пенсии в размере 4 919 рублей.
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