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 Уполномоченный по правам челове-
ка в ЧР Нурди Нухажиев представил 
Президенту Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову ежегодный до-
клад о своей деятельности  в 2007 
году. Встреча главы республики 
Рамзана Кадырова с  Уполномо-
ченным по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиевым прошла 18 
апреля в загородной резиденции  
Президента ЧР в г. Гудермесе. 

Во встрече также приняли участие Пред-
седатель Народного Собрания  Парламента 
ЧР Дукуваха Абдурахманов, депутат Госдумы 
РФ Адам Делимханов, Первый вице-премьер 
Правительства ЧР Халид Вайханов, Министр 
внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и Муф-
тий республики Султан Мирзаев.  Встреча, ко-
торая планировалась на 40 минут, продлилась 
более трех часов. 

Нурди Нухажиев, оценивая ситуацию с 
соблюдением прав человека в ЧР отметил, 
что наблюдается устойчивая тенденция по-
вышения уровня их обеспечения в Чеченской 
Республике. От имени всего правозащитно-
го сообщества республики он выразил бла-
годарность Президенту ЧР  за поддержку и 
помощь и, в очередной раз, подчеркнул, что 
правозащитники республики являются ему 
надежными партнерами в его созидательной 
деятельности и в защите конституционных 
прав граждан. Он отметил, что взаимодейс-
твие Президента ЧР с правозащитниками 
носит неформальный,  нестандартный харак-
тер, что позволило в короткие сроки снять 
острейшие проблемы в области прав челове-
ка, а тема соблюдения прав человека в ЧР пе-
рестала быть постоянно обсуждаемой темой 
международных организаций. Именно под-
держка Президента ЧР позволила достичь 
высокого уровня взаимодействия власти и 
общества в республике, с правоохранитель-
ными органами, в том числе и МВД по ЧР. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
отметил  и очевидный факт, - ни один субъект 
Российской Федерации не может привес-
ти примера такого рода беспрецедентных 
действий главы региона в поддержку пра-
возащитного сообществом как в Чеченской 
Республике. 

Так, в частности, указ Президента ЧР от 
06.12.2007г «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина на территории Чеченской Республи-
ки» стал примером для других субъектов РФ. 
Традицию поддержки правозащитного дви-
жения, заложенная первым Президентом ЧР 
Ахмат-Хаджи  Кадыровым, продолжает ны-
нешний Президент ЧР Рамзан Кадыров. 

Президент ЧР Рамзан Кадыров внима-
тельно ознакомился с каждым разделом 
представленного доклада и заверил Нурди 
Нухажиева, что все проблемы, поднятые в 
докладе, будут изучены и приняты соответс-
твующие меры, а рекомендации - учтены в 
работе исполнительных органов власти рес-
публики.

 Рамзан Кадыров отметил, что вся сози-
дательная политика руководства республи-
ки имеет своей целью обеспечить права и 
свободы человека и гражданина, заложить 
основы, чтобы в чеченском обществе доми-
нировали высокая мораль и нравственность, 
выработанные прошлыми поколениями на-
родов Чеченской Республики, и соответс-
твующие благородной идее прав челове-
ка, уважения человеческого достоинства. 
Рамзан Кадыров еще раз подтвердил, что 
не только открыт, но и заинтересован в об-
суждении тем, касающихся прав человека 
на территории республики, с российскими 
и международными правозащитными ор-
ганизациями. Однако эти встречи должны 
иметь конструктивный характер, искреннее 
желание помочь, а не только констатировать 
проблемы и попрекать власти республики 
ими, тем более, не беря во внимание объек-
тивные трудности, с которыми столкнулась 
республика после военных действий на ее 
территории. 

Президент Чеченской Республики поп-
росил Нурди Нухажиева    от его имени поб-
лагодарить сотрудников аппарата Уполно-
моченного по правам человека в ЧР за их 
добросовестный труд, он также выразил бла-
годарность Председателю Народного Собра-
ния Парламента ЧР Дукувахе Абдурахманову 
и депутатам Народного Собрания Парламен-
та ЧР за постоянную поддержку института 
уполномоченного по правам человека в Че-
ченской Республике. 

Нурди Нухажиев также подчеркнул актив-
ность вновь избранных депутатов Госдумы 
РФ от Чеченской Республики и отметил, что 
в связи с этим  появилась обратная связь с 
избирателями, что повлияет на повышение 
уровня обеспечения прав человека на терри-
тории Чеченской Республики. 

Омбудсмен  выразил уверенность в том, 
что при поддержке Президента ЧР, депутатов 
Парламента ЧР, депутатов  Госдумы РФ от ЧР 
и всего чеченского общества уровень обес-
печения прав человека в Чеченской Респуб-
лике будет неуклонно повышаться.  

После завершения официальной части 
встреча Президента Чеченской Республики  
с Уполномоченным по правам человека в ЧР 
продолжилась в неформальной обстановке.

21 апреля в Чеченскую Республику 
с трехдневным визитом прибыл 
Комиссар по правам человека Со-
вета Европы Томас Хаммарберг.

В аэропорту г.Грозный его встречала пра-
вительственная делегация Чеченской Респуб-
лики во главе с заместителем Председателя 
Правительства - руководителем администра-
ции Президента и Правительства ЧР Абдул-
кахиром Израйиловым и Уполномоченным по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым.

Сразу после прибытия, Комиссар по пра-
вам человека СЕ Томас Хаммарберг дал ко-
роткое интервью местным СМИ. Отвечая на 
вопросы журналистов, он сообщил, что был 
в Чеченской Республике более года назад и 
наслышан о позитивных изменениях, произо-
шедших за прошедший год. Его визит - это 
желание лично убедиться в этом. 

- Основная цель моего приезда в Чечен-
скую Республику - это не только встреча с 
руководством республики, но и с простыми 
гражданами, чтобы можно было объективно 
оценить ситуацию в республике- отметил То-
мас Хаммарберг. Поэтому в программе его 
пребывания - посещение школ, больниц, ин-
тернатов и других социальных учреждений 
республики. 

После общения с прессой Томас Хаммар-
берг направился на встречу с Президентом 
Чеченской Республики Рамзаном Кадыро-
вым. 

Глава республики тепло поприветствовал 
зарубежных гостей и выразил надежду, что их 
встреча будет плодотворной.

 Комиссар Совета Европы отметил, что се-

годняшняя ситуация в области обеспечения 
прав человека в Чеченской Республике с мо-
мента их прошлого визита изменилась в луч-
шую сторону.

«Я вижу, что в сфере прав человека мно-
гое изменилось в позитивную сторону. Знаю 
также, что вы вложили большие средства 
для того, чтобы построить лабораторию 

по идентификации тел погибших. Мы под-
тверждаем нашу готовность содействовать 
вам в этом вопросе. Я надеюсь, что в пят-
ницу, на встрече с руководством страны в 
Москве, у меня будет возможность донести 
до руководства ваши намерения и пожела-
ния, и мы вместе сможем решить эти про-
блемы как можно скорее», - отметил Томас 
Хаммарберг. 

В свою очередь, Рамзан Кадыров подчер-
кнул, что проблема поиска без вести пропав-
ших людей остается одной из самых главных 
в республике.

«Нам сегодня важна любая поддержка, 
даже моральная. И если вы сможете содейс-
твовать нам в поиске без вести пропавших 
людей, мы будем вам очень признательны», 
- подчеркнул Президент ЧР Рамзан Кадыров.

В завершение встречи Президент Чечен-
ской Республики отметил, что в планах руко-
водства региона сделать республику одной из 
процветающих в стране.

Сразу после встречи с Президентом рес-
публики Томас Хаммарберг сделал несколько 
визитов по различным учреждениям респуб-
лики. В частности, он посетил Грозненский 
центр социальной помощи семье и детям, 
Оперативно - розыскное бюро МВД РФ по 
ЮФО (ОРБ-2), 9-ую городскую клиническую 
больницу. 

Позже Комиссар СЕ провел отдельную 
встречу с Уполномоченным по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиевым с участием 
представителей неправительственных пра-
возащитных организаций Чеченской рес-
публики.
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Уполномоченный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев принял участие 
в расширенном совещании Президента 
ЧР Рамзана Кадырова, посвященном 
соблюдению прав человека на тер-
ритории Чеченской Республики. 

Сегодня в Правительстве ЧР прошло рас-
ширенное совещание Президента ЧР, в кото-
ром приняли участие председатель Народного 
Собрания Парламента ЧР Дукуваха Абдурахма-
нов, заместитель председателя Правительства 
- руководитель Администрации Президента и 
Правительства ЧР Абдулкахир Израйилов, Упол-
номоченный по правам человека в ЧР Нурди Ну-
хажиев, руководители министерств, ведомств, 
главы районных администраций республики.

Совещание было посвящено теме: «Соблю-
дение прав человека на территории Чеченской 
Республики и исполнение Указа Президента ЧР 
№451 от 6.12.2007г. «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина в ЧР». 

Президент Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров открыл совещание и предоставил сло-
во Уполномоченному по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиеву для доклада по обозначенной 
теме. 

В своем выступлении Уполномоченный отме-
тил заинтересованность руководства республи-
ки в улучшении ситуации с обеспечением прав и 
свобод граждан. 

- Ни один субъект Российской Федерации не 
может привести примера аналогичных беспре-
цедентных шагов главы исполнительной власти 
в плане взаимодействия с правозащитным сооб-
ществом,- сказал он. - Так, Указ Президента ЧР 
№ 451 от 06.12.2007 г. «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина на территории Чеченской Республики», 
как образец для примера, изучается в регионах 
России. Ни в одном субъекте РФ не было такого, 
чтобы глава региона несколько раз в год прово-
дил встречи со всем правозащитным сообщес-
твом субъекта, участвовал в открытых встречах 
с международными и российскими правоза-
щитными организациями, регулярно посещал 
СИЗО, колонии, на месте оказывал необходи-
мую помощь осужденным. 

Омбудсмен также подчеркнул, что благодаря 
поддержке Президента Чеченской Республики, 
проблема обеспечения прав человека в нашей 
республике не стоит так остро в повестке дня 
международных организаций. Этот факт имеет 
огромное политическое значение в целом и для 
Российской Федерации. Чеченская Республика 
сегодня рассматривается как регион, где есть 
устойчивая динамика повышения уровня обес-
печения прав человека. 

Говоря о роли института уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике, Нурди 
Нухажиев отметил: 

- В Конституции Российской Федерации и 
в Конституции Чеченской Республики права и 
свободы человека объявлены непосредственно 
действующими и их защита – обязанностью го-
сударственной власти. Первый Президент Че-
ченской Республики Ахмат Кадыров и нынешний 
Президент республики Рамзан Кадыров ставили 
своей целью вывести нашу республику из состо-
яния беззакония в современное развивающееся 
общество, и поэтому осознанно поддерживали 
и поддерживают институт уполномоченного по 

правам человека в ЧР, понимая его роль в совре-
менном обществе.

Вместе с тем, большое количество госу-
дарственных чиновников, особенно в среднем и 
нижнем звене, еще не имеют такого уровня по-
нимания роли государственной системы право-
защиты, что сильно мешает развитию гражданс-
кого общества в республике. Этот факт говорит о 
том, что необходимо принятие республиканской 
программы гражданского образования, которая 
охватывала бы все сферы общества, в том числе 
и органы государственной власти.

За прошедший 2007 год, как было отмечено в 
выступлении, Уполномоченным по правам чело-
века и сотрудниками его аппарата принято более 
4500 граждан. Среди обращающихся - граждане 
самых разных социальных слоев от инвалидов 
до сотрудников правоохранительных органов. 
География обращений охватывает не только рес-
публику, но и субъекты РФ, страны СНГ и Европы. 
Среди вопросов, по которым граждане обраща-
ются к Уполномоченному, преобладают вопро-
сы социального характера. Сегодня проблемы 
безопасности, похищений граждан практически 
разрешены. И это главное достижение в деле 
обеспечения прав граждан за прошедший год.

Как было отмечено докладчиком, анализ 
обращений граждан за 2007 год показывает, 
что Федеральный закон № 59 от 02.05.2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» во многих ведомствах и администрациях 
республики не выполняется в должной мере. 
На должном уровне не исполняется главами 
районных администраций и Указ Президента 
ЧР №451 от 6.12.2007г. «О дополнительных ме-

рах по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в ЧР».

В завершение своего выступления Нурди 
Нухажиев призвал руководителей министерств 
и ведомств, глав администраций взять под кон-
троль изучение и исполнение сотрудниками 
Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ». Организовать на 
должном уровне личный прием граждан руково-
дителями.

Через три месяца правозащитники планиру-
ют провести мониторинг исполнения этого за-
кона на местах и уведомить Президента ЧР о его 
результатах.

Н.Нухажиев попросил также руководителей 
министерств и ведомств, глав администраций 
ознакомиться с конституционным законом ЧР 
«Об Уполномоченном по правам человека в ЧР» 
и ознакомить с ним своих сотрудников. 

Президент Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, выслушал докладчика, отметил, что 
доводы правозащитника убедительны. Он под-
верг резкой критике деятельность отдельных 
глав районных администраций.

- То, как исполняется вами Указ главы рес-
публики, направленный на обеспечение прав и 
свобод граждан – показатель вашей работы с 
населением, соответствия занимаемой долж-
ности,- сказал он. Кто не справляется со своими 
обязанностями, должен будет расстаться с госу-
дарственной должностью.

Главам районов, которыми на должном уров-
не не была проведена работа по исполнению 
Указа Президент ЧР, будет объявлен строгий вы-
говор. Абдулкахир Израйилов доложил Прези-

денту ЧР, что в данное время в районах работает 
рабочая группа, которая проверяет исполнение 
главами районов исполнение указов и распо-
ряжений Президента ЧР, постановлений прави-
тельства. Об итогах проверки Президенту будет 
доложено на следующем расширенном совеща-
нии, которое состоится в конце мая этого года. 

Здесь же на совещании Президент Рамзан 
Кадыров дал указание создать комиссию по 
проверке деятельности глав районных админис-
траций. 

- Я давал присягу перед своим народом, что 
буду защищать их права и свободы,- сказал Рам-
зан Кадыров. - Спрос с каждого из вас строгий и 
требования будут жесткими.

В завершение совещания Р. Кадыров коснул-
ся темы, касающейся батальона “Восток”. В част-
ности, Президент ЧР отметил: “Недопустимо, что-
бы преступник руководил целым батальоном“. 

Также он обратил внимание на то, что не-
которые СМИ пытаются преподнести историю 
с Б. Ямадаевым в ином свете.

“Некоторые федеральные СМИ указывают 
на то, что причиной розыска Б. Ямадаева явил-
ся последний инцидент, когда преступник вос-
препятствовал проезду колонны Президента ЧР. 
Суть событий не в этом и это далеко не первый 
случай, когда Б.Ямадаев нарушил закон. За ним 
тянется длинный шлейф преступлений”, - сказал 
Р. Кадыров.

Как отметил глава республики, уголов-
ные дела, возбужденные против Б. Ямада-
ева, не раз направлялись в военную проку-
ратуру, но, к сожалению, никаких действий 
предпринято не было.

Рамзан Кадыров: 
Спрос с каждого будет строгий
Президент Чеченской Республики провел расширенное совещание, посвященное соблюдению прав человека
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Окончание. Начало на стр.1
Томас Хаммарберг, который более 

двух часов общался с представителя-
ми гражданского общества Чеченской 
Республики, отметил, что встреча с 
правозащитниками - одна из самых 
важных в его поездке в республику.

Комиссар Совета Европы инте-
ресовался позицией чеченских пра-
возащитников по поводу основных 
проблем обеспечения прав челове-
ка в республике. В числе актуальных 
проблем, озвученных представителя-
ми гражданских организаций, были: 
проблема пропавших без вести; дис-
криминация выходцев из Чеченской 
Республики за ее пределами; наруше-
ние прав осужденных, содержащихся 
в местах заключения за пределами 
республики. 

Также были затронуты вопросы не-

исполнения решений Страсбургского 
Международного Суда по так называ-
емым «чеченским делам», пересмот-
ра сфабрикованных дел в отношении 
чеченцев, показания у которых, со 
слов правозащитников, были выбиты 
в свое время путем пыток и недозво-
ленных методов ведения дознания. 

Большое внимание в ходе встречи 
было уделено одной из самых тяже-
лых проблем республики – установле-
нию местонахождения похищенных и 
пропавших без вести граждан. Право-
защитники отметили, что для решения 
обозначенной проблемы недостаточ-
но усилий республиканских властей, 
правозащитников Чеченской Респуб-
лики; проблема требует решения на 
федеральном уровне. 

Говоря о выработке механизмов 
по установлению местонахождения 
похищенных и пропавших без вести 
граждан, представители гражданс-

кого общества республики отметили, 
что на протяжении нескольких лет они 
совместно с чеченским омбудсменом 
добиваются создания государствен-
ной межведомственной комиссии по 
установлению местонахождения по-
хищенных и пропавших без вести.

«Все эти годы мы добиваемся ре-
шения этой проблемы,- сказал Упол-
номоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев. - И единственным 
эффективным механизмом для ее 
решения, на наш взгляд, может быть 
только создание государственной 
межведомственной комиссии по уста-
новлению местонахождения похищен-
ных и пропавших без вести граждан. 
Наши последние обращения с про-
сьбой создать такую комиссию были 
направлены на имя действующего 
Президента РФ Владимира Путина и 

избранного Президента РФ Дмитрия 
Медведева».

Как отметил Н.Нухажиев, его пред-
ложение о создании комиссии было 
поддержано Уполномоченным по 
правам человека в РФ Владимиром 
Лукиным и председателем Совета по 
развитию гражданских институтов и 
правам человека при Президенте РФ 
Эллой Памфиловой. 

 Представители правозащитных 
организаций Чеченской Республики 
и Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР были солидарны в просьбе 
к Томасу Хаммарбергу поддержать 
их предложение по созданию выше-
названной комиссии во время своих 
встреч с федеральным руководством. 

 Комиссар по правам человека Со-
вета Европы обещал оказать всячес-
кое содействие в решении пробле-
мы установления местонахождения 
пропавших без вести, в том числе, в 

реализации проекта по созданию ла-
боратории по идентификации эксгу-
мированных тел.

Говоря о значимости решения 
обозначенной проблемы, он отметил 
два важных момента.

« Самое первое - люди имеют пра-
во знать о судьбе пропавших без вес-
ти родных,- сказал он. – Здесь речь 
идет о правах человека. Второй важ-
ный момент – безнаказанность. Пока 
мы не узнаем, что произошло с этими 
людьми и не накажем виновных, без-
наказанность будет оставаться дейс-
твующим фактором, порождающим 
новые преступления». 

Омбудсмен Совета Европы остал-
ся доволен встречей с правозащитни-
ками. Он заверил их, что использует 
все свое влияние в решении озвучен-
ных проблем. 

 В тот же день, на ужине у Прези-
дента ЧР, который был дан в честь 
приезда высокого гостя, Томас Хам-
марберг отметил, что Президент Че-
ченской Республики может гордиться 
институтом уполномоченного по пра-
вам человека в республике. Он также 
подчеркнул, что в Чеченской Респуб-
лике есть уже зрелые гражданские ор-
ганизации. 

На второй день своего пребывания 
Комиссар Совета Европы по правам 
человека посетил строящуюся мечеть 
в г. Грозном.

Свой визит в главную мечеть Чечен-
ской Республики Т. Хаммарберг моти-
вировал не только интересом увидеть 
мечеть, которая после завершения 
строительства станет самой большой 
в Европе, но и желанием отдать дань 
уважения мусульманской религии.

Следующим объектом посещения 
делегации стала гимназия № 1 г. Гроз-
ного, где

 Т. Хаммарберг дал высокую оценку 
проделанным восстановительным ра-
ботам в учебном заведении.

Впечатлил правозащитника и ста-
дион «Динамо», отстроенный по евро-
пейским стандартам. Делегация про-
шлась по территории стадиона, где 
Т. Хаммарбергу показали внутренние 
помещения стадиона. Гость отметил, 
что его радует тот факт, что в Чечен-
ской Республике развивается спорт, 
проводятся футбольные матчи.

Затем делегация в том же составе 
направилась в семейное общежитие, 
расположенное в поселке Калинина 
г. Грозного. Комиссара интересовали 
условия проживания граждан, остав-
шихся без жилья, и проблемы, кото-
рые существуют у них.

По словам жителей общежития, 

единственная их проблема – это от-
сутствие жилья. При этом ими было 
отмечено, что в настоящее время ру-
ководством республики уже решаются 
вопросы обеспечения их жильем. Они 
также выразили уверенность, что воп-
рос будет решен в ближайшее время.

В рамках программы своего визи-
та комиссар Совета Европы по правам 
человека посетил также Чеченский го-
сударственный университет. Прибыв-
шую делегацию встретили студенты и 
преподавательский состав вуза.

Между гостем и студентами со-
стоялась непринужденная беседа, в 
ходе которой комиссар Совета Евро-
пы Томас Хаммарберг сообщил, что в 
текущем году подведен итог конкурса 
на тему «Механизм по защите прав че-
ловека», который был объявлен им во 
время прошлого визита в Чеченскую 
Республику. Как отметил Т. Хаммар-
берг, по итогам данного конкурса по-
бедителями стали пятеро студентов 
ЧГУ. Именно они по решению комис-
сара Совета Европы по правам чело-
века будут приглашены в Страсбург 
для дальнейшего обучения в сфере 
защиты прав человека.

Радостная весть о том, что студен-
ты чеченского университета стали по-
бедителями столь престижного кон-
курса, вызвала восторг у студентов и 
преподавательского состава данного 
вуза. Они в свою очередь поблагода-
рили Т. Хаммарберга за визит и выра-
зили желание и в дальнейшем участ-
вовать в подобных конкурсах.

В рамках своего визита в Чеченс-
кую Республику Комиссар Совета Ев-
ропы по правам человека в тот день 

также посетил Верховный суд и проку-
ратуру ЧР. 

Затем делегация побывала в ФГУ 
ИЗ 20/1 Грозненского городского 
СИЗО.

Начальник управления Али Ирис-
ханов рассказал комиссару Европы о 
ситуации в СИЗО. В самом следствен-
ном изоляторе Т. Хаммарбергу была 
предоставлена возможность непос-
редственного общения с задержан-
ными.

Также делегации Совета Европы и 
сопровождающим журналистам были 
продемонстрированы карцеры, меди-
цинский пункт СИЗО, камера для не-
совершеннолетних преступников, где 
на данный момент содержатся двое 
подследственных.

После осмотра СИЗО комиссар 
Совета Европы вышел к журналистам 
и рассказал о своих впечатлениях. В 

частности, он отметил, что такой про-
блемы, как выбивание признаний у 
заключенных, на сегодняшний день в 
республике не существует, и назвал 
ситуацию в СИЗО благоприятной.

23 апреля, в последний день свое-
го пребывания в Чеченской республи-
ке, 

Томас Хаммарберг посетил высо-
когорный Шатойский район.

В общении с жителями комиссар 
интересовался обстановкой в районе, 
условиями их проживания, демогра-
фической картиной.

Жители Шатоя в беседе с за-
падным гостем отметили роль гла-
вы республики Рамзана Кадырова в 
восстановлении и развитии района. 
В частности, они выразили благо-
дарность Рамзану Кадырову за осо-
бое внимание к чаяниям местного 
населения, в особенности, в вос-
становлении районной больницы и 
создании детского реабилитацион-
ного центра.

Делясь впечатлениями, Хаммар-
берг отметил, что в СМИ он не раз 
читал о том, что Шатойский район 
сильно пострадал во время военных 
действий и тысячи жителей были вы-
нуждены покинуть родные места.

«Сегодня я вижу совершенно дру-
гую картину. Я счастлив, что восста-
новление как в этом районе, так и во 
всей республике, ведется не деклара-
тивно, а в действительности».

В заключение Хаммарберг отме-
тил, что ему приятно видеть в респуб-
лике атмосферу оптимизма и добро-
желательности.

В тот же день Комиссар СЕ по пра-
вам человека продолжая свой визит 
по Северному Кавказу, отбыл в Рес-
публику Дагестан, откуда он вылетит 
в Москву для встречи с руководством 
федерального центра.

В офисе Уполномо-
ченного по правам 
человека в ЧР 16 
апреля прошло экс-
тренное заседание 
Совета правозащитных 
организаций респуб-
лики при УПЧ в ЧР. 

Поводом к внеочередной 
совместной встрече явил-
ся инцидент, который имел 
место в городе Гудермес 14 
апреля 2008 года.

Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев осудил действия 
батальона «Восток» и при-
звал военную прокуратуру 
провести тщательное рас-
следование не только по 
факту последних событий, 
но и всей деятельности дан-
ного спецподразделения на 
территории Чечни. Он также 
подчеркнул, что в его адрес 
поступало очень много за-
явлений и жалоб от жителей 
сёл и городов, в которых 
люди сетуют на бесчинства 
данного подразделения.

 В качестве примера 
преступных деяний данного 
спецподразделения Уполно-
моченный привел каратель-
ную показательную акцию 
батальона «Восток» в 2005 
году в станице Бороздинов-
ская, где были убиты двое 
жителей, а одиннадцать за-
держанных так и исчезли 
бесследно.

Участники заседания 
вспоминали и другие пре-
ступления, связанные с 

деятельностью батальона 
«Восток». Это и события 
сентября 2006 года, когда 
командир батальона Сулим 
Ямадаев в сопровождении 
двух десятков своих бойцов 
посетил мясоперерабаты-
вающий завод «Самсон» в г. 
Санкт-Петербург. Гости пы-
тались заставить директора 

завода подписать докумен-
ты, которые решили бы затя-
нувшийся земельный спор с 
компанией «Салолин». Когда 
директор отказался, С. Яма-
даев начал ему угрожать, а 
офицеры «Востока» изби-
ли Арсамакова, в том числе 
рукоятками пистолетов и 
клюшкой для гольфа. Сам 
Хамзат Арсамаков с перело-
мами руки и пальцев, сотря-
сением мозга и внутренним 
кровотечением был достав-
лен в больницу. На основа-
нии заявления Арсамакова 
и прокурорской проверки 
было возбуждено уголовное 
дело, которое вскоре было 
приостановлено.

 С именем командира 
«Востока» связывают также и 
исчезновение в Чечне в фев-
рале 2007 года старших бра-
тьев президента МИБ-банка 
Абубакара Арсамакова - 56-
летнего Юнуса и 59-летнего 
Юсупа. 

 Жертвой «карательных» 
операций братьев Ямада-
евых стал и сам Нурди Ну-
хажиев, который в 2003 
году, находясь в должности 
начальника управления по 
обеспечению деятельности 
специального представи-
теля Президента Российс-
кой Федерации в Чеченской 
Республике, был похищен с 
применением грубой силы.

 По словам правозащит-
ника в силовых структурах 
знали, кем он был похищен 
и кто к этому причастен, но 
ничего не было предпринято 
по этому поводу.

 Уполномоченный отме-
тил, что «те, кто совершал 
преступления в годы хаоса 
и беззакония, начали по-
нимать, что установление 
конституционного поряд-
ка в Чеченской Республике 
означает только одно - им 
придется отвечать за свои 
злодеяния перед законом, 

где бы они не находились и 
какие бы они должности не 
занимали».

Инцидент, произошед-
ший в Гудермесе, Н.Нухажиев 
оценил, как попытку поме-
шать президенту Чеченской 
Республики осуществлять 
свои конституционные пол-
номочия, оказание сопро-
тивления правоохранитель-
ным органам в обеспечении 
законности. “Во всем мире 
это называется выступле-
нием против законной влас-
ти и мятежом, - сказал он. 
- В том, что такое случилось, 
есть доля вины и военной 
прокуратуры, и командова-
ния соединения, в состав ко-
торого входит и названный 
батальон”.

На заседании было сде-
лано совместное заявление 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, Обществен-
ной палаты ЧР, неправитель-
ственных общественных 
организаций и объединений 
республики. В частности, в 
заявлении было отмечено:

«…То, что случилось 14 
апреля, было направлено 
на то, чтобы подорвать пра-
вовые основы конституци-
онных процессов в Чеченс-
кой Республике, подорвать 
созидательную политику 
Президента России на Се-
верном Кавказе, подорвать 
безопасность России на юге 
страны. 

Сегодня население Че-
ченской Республики вправе 
и настоятельно требует рас-
следования не только пре-
ступлений, к которым при-
частны бойцы батальона 
«Восток», но и всех преступ-
лений, совершенных против 
гражданского населения 
республики за годы военных 
кампаний».

Также в заявлении ука-
зывается, что в случае не-
принятия действенных мер 
органами военной прокура-
туры и военным командо-
ванием гражданское обще-
ство Чеченской Республики 
оставляет за собой право 
предпринять массовые ак-
ции протеста в защиту кон-
ституционного строя в рес-
публике.

Напомним, что в се-
редине прошлого года 
студент юридического 
факультета Ставро-
польского государс-
твенного университета 
Гилани Атаев во время 
конфликта, возникше-
го между студентами 
и местной молодежью, 
был задержан и жесто-
ко избит сотрудниками 
правоохранительных 
органов г.Ставрополь и 
в результате нанесен-
ных побоев скончался 
прямо в милицейском 
автомобиле. 

Несмотря на оче-
видность факта пре-
ступления и много-
численные показания 
свидетелей, видевших 
избиение Гилани Атае-
ва сотрудниками Став-
ропольской милиции, 
надлежащее рассле-
дование следствен-
ными органами до сих 
пор не производится. 

Как утверждается в 
заключении Уполномо-
ченного по правам че-
ловека в ЧР Нурди Ну-
хажиева, имеет место 
попытка представить 
гибель студента как 
банальное убийство по 
неосторожности при 
совершении хулиганс-
ких действий, причем 
само участие в изби-
ении Гилани Атаева 
сотрудников милиции 
пытаются исключить. 

- В деле усматрива-
ется, что драку между 
студентами и местной 
молодежью устроили 
сами милиционеры, и 
смерть Гилани Атаева 
полностью на совес-
ти работников мили-
ции, которые избили 
его до полусмерти и 
не оказали необходи-

мую ему медицинскую 
помощь,- говорит в 
заключение Нурди Ну-
хажиев.

 - Гибель 19-лет-
него студента стала 
возможной не толь-
ко в результате пре-
ступных действий со-
трудников милиции, 
которые, безусловно, 

должны понести суро-
вое наказание, но и в 
результате преступной 
халатности их руко-
водства,- отметил он. 

В заключении, на-
правленном Омбуд-
смену страны Влади-
миру Лукину, Нурди 
Нухажиев отметил 
нежелание следствен-
ных органов провести 
объективное рассле-
дование, а в отдельных 
случаях даже вос-
препятствование та-
ковому. «Мною было 
направлено обраще-
ние на имя Генераль-
ного прокурора РФ, 
в котором, учитывая 
злободневность и 
сложность данного 
уголовного дела, его 
резонансный харак-
тер, в целях наиболее 
полного всесторонне-
го и объективного его 
расследования было 
предложено поручить 
расследование уголов-
ного дела следствен-
ной группе Генераль-
ной прокуратуры РФ.

Указанная просьба 
осталась без удовлет-
ворения, а уголовное 
дело – в производстве 
отдела по расследо-
ванию преступлений 
Следственного управ-
ления прокуратуры 
Ставропольского края.

Хотя с момента 
убийства Гилани Ата-
ева прошло более 10 
месяцев, руководс-
твом ГУВД Ставро-
польского края не 
дано должной право-
вой оценки неправо-
мерным действиям 
своих сотрудников, 

которые продолжают 
работать в органах 
внутренних дел». 

В своем заключе-
нии Нурди Нухажиев 
рекомендовал Вла-
димиру Лукину об-
ратиться к Генераль-
ному прокурору РФ, 
Министру внутренних 
дел РФ с предложени-
ем принять меры, на-
правленные на прове-
дение всестороннего 
объективного рассле-
дования этого дела и 
обстоятельств межэт-
нического столкнове-
ния, произошедшего 
в г. Ставрополе, а так-
же соответственным 
образом рассмотреть 
вопрос об увольнении 
из органов внутренних 
дел и возбуждении 
уголовного дела в от-
ношении сотрудников 
милиции, виновных в 
организации межэт-
нической драки, пов-
лекшей тяжкие пос-
ледствия.

Асланбек БАДИЛАЕВ 

Делегация из Чеченской Республики приняла 
участие в семинаре в рамках проекта «Взаимо-
действие структур МВД с общественностью как 
важнейший ресурс обеспечения общественной 
безопасности и защиты прав человека», который 
прошел 9 апреля в г. Моздоке РСО - Алания. 

Томас Хаммарберг посетил Чеченскую Республику

«Им придется отвечать за свои 
злодеяния перед законом»

…население Чеченской Республики вправе и 
настоятельно требует расследования не толь-
ко преступлений, к которым причастны бойцы 
батальона «Восток», но и всех преступлений, 
совершенных против гражданского населения 
республики за годы военных кампаний.

Çàêîí è ïîðÿäîê

Виновные не должны 
уйти от наказания

Представители общественности 
и милиции налаживают 
механизмы взаимодействия 

Чеченскую Республику на 
семинаре представляли со-
ветник Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Омар-
паша Хакимов, заместитель 
министра внутренних дел по 
ЧР Николай Симаков, предсе-
датель Общественной палаты 
ЧР Сайд-Эмин Джабраилов, 
руководитель региональной 
общественной организации 
«Диалог» Лайлаъ Аюбова и 
другие представители пра-
воохранительных органов, 
общественных организаций 
республики. 

 В ходе семинара состо-
ялась презентация проекта 
«Взаимодействие структур 
МВД с общественностью как 
важнейший ресурс обеспече-
ния общественной безопас-
ности и защиты прав чело-
века», который подготовлен 
Общественным советом МВД 
Северной Осетии при содейс-
твии региональной обще-
ственной организации «Меж-
дународное ненасилие». 

Проект, получивший фи-
нансовую поддержку из фон-
да президента РФ, направлен 
на совершенствование меж-
регионального и межсектор-
ного сотрудничества в облас-
ти соблюдения прав человека 
в четырех субъектах Южного 
Федерального округа : Север-
ной Осетии, Ставропольском 
крае, Чеченской Республике 
и Дагестане. 

 Как было отмечено участ-
никами семинара, при реше-
нии вопросов обеспечения 
прав человека и обществен-
ной безопасности важно нала-
дить тесное взаимодействие 
между правоохранительными 
органами, правозащитника-
ми и общественными орга-
низациями. Только при этом 
можно говорить об эффек-
тивности их решения.

Омарпаша Хакимов в сво-
ем выступлении рассказал о 
мерах, принимаемых Упол-

номоченным по правам че-
ловека в ЧР по защите прав 
граждан, проживающих на 
территории республики, о ре-
ализации Указа Президента 
ЧР от 6.12.2007г. «О дополни-
тельных мерах по обеспече-
нию прав и свобод человека и 
гражданина в ЧР». 

 В своем выступлении он 
акцентировал внимание на 
предвзятом отношении ра-
ботников правоохранитель-
ных органов соседних субъ-
ектов к жителям Чеченской 
Республики на блокпостах 
при выезде с территории 
республики. В частности, как 
было отмечено, больше всего 
жалоб от жителей Чеченской 
Республики в адрес пригра-
ничных с Северной Осетией 
блокпостов «Октябрьский» и 
«Галюгаевский».

 Для того, чтобы наладить 
механизм взаимодействия 
с обществом, участники се-
минара предложили создать 
определенные рычаги об-
щественного давления на 
руководителей структур пра-
воохранительных органов и 
общественных организаций, 
чтобы они подробно инфор-
мировали население о своей 
работе. Они также отметили 
необходимость развития за-
конодательной базы и уровня 
правосознания сотрудников 
милиции. 

 По словам представите-
лей Чеченской Республики, 
прошедший семинар был по-
лезен новыми контактами и 
налаживанием связей между 
представителями официаль-
ных властей и обществен-
ности республик Северного 
Кавказа, что, безусловно, 
скажется на эффективности 
решения вопросов, связан-
ных с обеспечением прав 
граждан как на территории 
Чеченской Республики, так и 
на территории сопредельных 
республик. 

Уполномоченный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев направил в адрес 
Уполномоченного по правам человека 
в РФ Владимира Лукина заключение 
по результатам рассмотрения жалобы 
отца погибшего в г.Ставрополе че-
ченского студента Гилани Атаева. 

…драку между студентами и местной 
молодежью устроили сами мили-
ционеры, и смерть Гилани Атаева 
полностью на совести работников 
милиции, которые избили его до 
полусмерти и не оказали необхо-
димую ему медицинскую помощь.
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Родные пропавшего 
без вести Межидова 
Эли опознали его на 
одном из газетных 
снимков, сделанных 
российским фото-
корреспондентом. 
Однако снимок 
Межидова в сопро-
вождении военных, 
так и не пролил свет 
на обстоятельства 
его исчезновения. 

 В начале ноября 1999 
года Межидов Эли Сай-
пудинович 1981 года 
рождения, студент ме-
ханико-математического 
факультета ЧГУ, выехал 
из села Герменчук в посе-
лок Мичурина Октябрь-
ского района г.Грозного, 
где проживала его мать 
Тапаева Зара. Родите-
ли Эли были в разводе. 
Отец его, Сайпудин Ме-
жидов, в конце ноября 
1999 года выехал со сво-
ей семьей в Ингушетию. 
Все это время он думал, 
что Эли находится у ма-
тери, которая выехала со 
своими родственниками 
за пределы республики. 
Мать же думала, что Эли 
с отцом.

 И только после воз-
вращения в республику, 
когда закончились актив-
ные военные действия, 
родители Эли узнали, что 
сын их пропал без вести. 

В конце 2002 года 
Сайпудину Межидову 
попалась в руки газета 
«Версия» (№40, 17-23 
октября 2000 года), в ко-
торой была статья под 

названием «Ментовс-
кая зона» ( автор статьи 
- Сергей Кузменных). На 
фотографии к газетной 
публикации был запе-
чатлен молодой парень, 
явно «задержанный», в 
сопровождении военных, 
собак, которого, судя по 
сюжету снимка, только 
что высадили с поезда. 
Сайпуди Межидов сразу 
признал в молодом пар-
не пропавшего сына. Га-
зету с фотографией он 
показал бывшей жене, 
матери Эли, которая так-
же признала в «задер-
жанном», который был 
запечатлен на снимке, 
сына.

До этого случая род-
ные даже не подозрева-
ли, что сын их задержан и 
осужден. Судя по содер-
жанию статьи в газете, 
Эли содержится в «спе-
циальной зоне». Точное 
местонахождение его 
до сих пор неизвестно. 
Обращения родных Эли 
Межидова в правоох-
ранительные органы по 
факту его исчезновения 
результатов не дали. 

«Я не знаю, за что 
осудили моего сына, не 
знаю, где он находится,- 
говорит Сайпуди Межи-
дов. - Как отец я имею 
право знать о судьбе 
своего сына. Но это право 

сегодня самым жестоким 
образом попирается». 

Сайпуди Межидов 
пытался собственными 
силами установить мес-
тонахождение сына. Он 
нашел через газету авто-
ра снимка Сергея Тетери-
на. Все, что удалось уз-
нать от него, что снимок 
был сделан им в городе 
Саранске в 2000 году во 
время его командировки 
в Мордовию. Запросы 
родных пропавшего без 
вести Эли Межидова в 
соответствующие орга-
ны в Мордовии по сей 
день ничего не дали. 

Рубрику ведет 
Роза САТУЕВА

В начале марта общественная 
организация «Светлый путь» 
объявила, что располагает 
списком найденных похищен-
ных и пропавших без вести 
граждан республики. Как 
утверждают сотрудники этой 
организации, многие гражда-
не из этого списка находятся 
в местах лишения свободы в 
различных регионах России. 

Однако, точного местонахожде-
ния пропавших без вести, а именно, 
адресов учреждений, где они содер-
жатся, сотрудники данной организа-
ции назвать не могут. Также загадкой 
остается и источник всех этих сведе-
ний. 

Это сообщение вызвало настоя-
щий ажиотаж у многих жителей рес-
публики. 

К Уполномоченному по правам 
человека в ЧР обращается большое 

количество граждан с просьбой дать 
разъяснение о происхождении этих 
списков и получить хоть какие-нибудь 
сведения о своих пропавших без вес-
ти и похищенных родственниках. 

Как комментирует вызвавшие 
неоднозначную реакцию населения 
республики слухи начальник органи-
зационно- аналитического управле-
ния аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Ибрагим Дзу-
байраев, эта информация о, якобы, 
установленном местонахождении 
пропавших без вести и похищенных 
граждан является не более чем вы-
мыслом. 

- Я могу с уверенностью сказать, 
что таких списков, где было бы сказа-
но где, в каком месте находится тот 
или иной похищенный и пропавший 
без вести, в природе не существует. 

Проблемой розыска без вести 
пропавших и похищенных граждан 
мы занимаемся с осени 2002 года. И 
на протяжении всех этих 6 лет Упол-

номоченным по правам человека в 
ЧР накоплен большой опыт ведения 
этой работы, создана полная база 
данных по похищенным и пропавшим 
без вести, начиная с 1994г, которая 
пополняется и по сегодняшний день.

Кроме того, организация «Свет-
лый путь» обещает компенсацию 
родственникам похищенных и про-
павших граждан, которую, якобы, 
начнут выплачивать с 2009 года. Эти 
утверждения не имеют под собой ни-
какой основы и их можно квалифици-
ровать только как мошенничество, иг-
рой на болезненных чувствах людей. 
Данная организация, как заявляют 
граждане, взимает деньги за бланки 
каких-то выдуманных анкет, которые 
заполняются родственниками похи-
щенных и пропавших без вести. Это 
также способ заработать на горе лю-
дей и обыкновенное жульничество. 
По спискам, в которых, якобы, найде-
ны фамилии похищенных и пропав-
ших без вести граждан и указано их 

местонахождение, при проверке не 
найден ни один человек. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР вынужден был обратить-
ся к руководству МВД ЧР, министру 
по внешним связям, национальной 
политике, информации и печати с 
просьбой принять меры по проверке 
соответствия деятельности органи-
зации «Светлый путь» существующе-
му законодательству.

По словам правозащитников по-
добные списки появлялись и раньше 
в республике, но не было ни одного 
случая, когда по этим сведениям был 
найден хотя бы один из числа про-
павших без вести. 

Единственным эффективным 
способом решения данной пробле-
мы, по их мнению, является создание 
государственной межведомственной 
комиссии по розыску похищенных и 
пропавших без вести, создания кото-
рой они добиваются на протяжении 
уже многих лет. 

Амма цхьана хенахь тоьллачийх 
хилла вайн мотт таханлерачу дий-
нахь эшна, г1орасиз бу. Иза лара ца 
бо шена хьалха лаьттачу декхаршца. 
Лара ца бо аьлча а, меран бер сан-
на, юкъараллин дахарах д1атеттина, 
д1ахадийна латтабо-кх. Пачхьалкхан 
мотт бу аьлла ц1е яьккхинехь а, нох-
чийн мотт тайп-тайпанчу гуламаш-
кахь а, 1илман конференцишкахь а 
буьйцуш бац, вайн маттахь кхочуш-
деш дац пачхьалкхан г1уллакх а, ур-
аттала, ненан маттахь ишколашкахь 
берашна хьехар а. Беккъа ц1ена доь-
залехь вовшашка бийца бисна иза. 
Шен доьзалехь а нохчийн мотт ца 
буьйцурш совбевлла бог1у. Иштта ца 
хуьлу почхьалкхан мотт.

Да воцуш бисна мотт доь доцуш 
ца байта г1ерташ схьабог1у нохчийн 
тоьлла болу яздархой, хьехархой, 
меттан говзанчаш, 1еламнах, яхь 
йолу х1ора а нохчийн стаг. Царехь 
цхьаъ ву Нохчийн Республикан Пре-
зидент Кадыров Рамзан. Рамзан а, 
цуьнан да Ахьмад-хьажа а, Дала де-
къалвойла иза, куьйгалле валлалца 
цкъа а ца кхаьчначу сийлалле кхе-
чира нохчийн мотт – 1едалан угга-
ре лакхарчу т1ег1анант1ехь хуьлучу 
гуламашкахь бийца болийра иза, цу 
шимма иза бийцар бахьана долуш. 
Оьрсийн мотт ца хаар а, цуьнца ла-
рам ца хилар а дацара иза – нохчийн 
меттан шен махкахь хила деза хьакъ 
д1адалар дара.

Амма вайн мотт денбаран а, кхио-
ран а г1уллакх цу т1ехь кхачалуш дац. 
Т1еэца еза мотт кхиоран декъехь йолу 
пачхьалкхан программаш а, арахеца 
еза тайп-тайпана дошамаш а, 1ама-
таш а, книгаш а. Ткъа уггаре коьрта-
ниг а, хьалха дан дезарг а – ишколехь 
долу дешар берашна кхеташ болчу 
ненан матте даккхар ду. Цкъа хьал-
ха юьхьанцарчу классашкахь. Кхана 
дог1ун долчу дийнахь вешан къоман 
юьхь а йолуш дахан лаахь – вешан 
мотт кхион беза вай. Шен маттах 
даьлла къам кхечу къомах д1а ца иэн 
йиш яц. Мотт боцуш къам ца хуьлу.

Вайн республикан юкъараллин 
дахарехь оьрсийн, нохчийн меттанаш 
леларехь йолу диспропорци д1аяккха 
а, нохчийн маттах пайдаэцар совдак-
кха а дан дезаш дуккхо а г1уллакхаш 
ду. Уггаре коьртаниг- Нохчийн Пар-
ламенто « Нохчийн Республикан мет-
танийн хьокъехь долу» Закон цхьа-
дика т1еэцна. Оцу Законна Нохчийн 
Республикан Президента Кадыров 
Рамзана куьг та1ийна апрелан 25 
де- Нохчийн меттан Де д1акхайкхина 
вайн махкахь. 

Хууш ма хиллара, Закон ара ма 
деллинехь массо а министерствош, 
ведомствош а шайн нормативни 
акташ а, шаьш беш болу болх а, шайх 
хьакхалуш долчунна т1ехь, оцу Зако-
наца нисдан дезаш ду.Иза вай х1инца 
а дина дац я, боккъал аьлча, дан деза 
аьлла хеташ стаг а вац.

Советан 1едал долуш вайн рес-
публикехь вуно дика болх беш 
схьайог1уш яра нохчийн историн, 
меттан, литературин 1илма-талла-
ман институт. Нохчийн 1илманан 
тоьллачех кхерч бара иза. Оцу инсти-
тутехь ч1аг1йинарш бен бакъо йолуш 
ца хуьлура официальни нохчийн мат-
тахь язъеш йолу тексташ. Цхьана къа-
цахетарша х1аллакйира иза. Тахана 
нохчийн мотт паччалкхан т1ег1ане 
боккхуш, оьшуш яра и санна йолу йо-
занан стандарташ къастош а, ларъеш 
а йолу меттиг. Цигахь кечйийр яра 
тайп-тайпана, нохчийн маттахь хи-
лан ма деззара яздинчу г1уллакхийн 
кехатийн кепаш. Амма, цул хьалха, и 
йозанан стандарташ а, бакъонаш а 
меттан 1илманчаша хадам боллуш 
къастийча бакъахь дара, х1оранга 
шена хет- хетарг ца дицийта. Оцу 
г1уллакхна кхоьллина паччалкхан ко-
миссии а, цуо сацийнарг норма а хила 
еза.  Муьлхха мотт кхиарехь док-
кха маь1на долуш г1уллакх ду цхьана 
маттера вукху матте гочдар. Оцу де-
къехь дукха т1аьхьадисна вай. Нох-
чий ц1ерабахале мелла а беш хилла 
и болх, д1адаханчу б1ешеран 60-г1а 
шерашкара дуьйна банне а беш бац 

алан мегар долуш бу. Аса паччалк-
хан т1ег1анехь беш болу болх буьй-
цу. Кхечу меттанашкара тоьлла йолу 
классически а, х1инцалера а литера-
турни произведениш, къаьсттина бе-
рашна лерина йолу, гочъяр совдаккха 
деза. Цуо кхечу меттанийн г1ирсаш 
а, таронаш а йовза а, царех нохчийн 
маттана аьхна долчух пайдаэца а аьт-
то бийр бу вайн. Массара дийриг ду 
иза. Нохчийн меттан кхиар сихлур ду 
иштта. Кхузахь суна ала лаьа Ибраги-
мов Лоьма коьртехь а волуш арадо-
луш хиллачу « Гоч» ц1е йолчу журна-
лах лаьцна. Цхьа а бахьана а доцуш, 
финансировани д1а а яьккхина, болх 
сацийна цуьнан стохка дуьйна. Нох-
чийн мотт кхиарна боккха эшам бу 
иза.

Нохчийн маттахь хьехар дуьйцу-
чохь массара а юьйцург юьхьанцара 
классаш хуьлу. «Дошкольни» олуш 
долу дешар ца хьахадо цхьаммо а. 
Берийн бошмашкара девллий бен 
доьлхий цхьадолу бераш ишколе 
деша? Цигара болон ца беза вай ве-
шан болх? Берийн бешахь оьрсийн 
маттахь 1ама а, кхета а дина, юха 
нохчийн маттахь бер 1амо г1ертар 
муха хир ду? Иза лоьруш цхьа а вуй? 
Берийн беша д1аяллалц, аса, дуьй-
цуш товш дацахь а, нохчийн маттахь 
дагардан а, акхаройн а, олхазарийн а 
ц1ераш ненан маттахь яхан а 1амий-
на йолу вайн чуьра к1ентан йо1, цига 
яханчул т1аьхьа, шена мел 1амий-
нарг оьрсийн маттахь дийца яьлла. 
«Дошкольни» йоза-дешар 1амор вай 
юьйцучу реформина юьстах дита ме-
гар дац.

Юьхьанцарчу классашкахь нох-
чийн маттахь хьехар юкъадаккхар 
кхайкхамаш барах ца долу. Дан дезаш 
дуккхо а г1уллакхаш ду цу декъехь. 
Ткъа сентябрь бутт т1екхача йиснарг 
дукха хан яц. Бан беза болх масех 
т1ег1анехь бу: правительствон, ми-
нистерствон, районийн, яртийн.

Уггаре хьалха правительствон 
т1ег1анехь реформин хьокъехь болу 
сацам т1еэца беза. Оцу сацамна 
т1ехь, кхин долчуьнца цхьаьна, дан 
леринарг х1ун ду а, маца а, муха а 
дан лерина ду а, жоьпалла хьанна 
т1ехь ду а къастийна хила деза. Цул 
совнаха, и болх кечбан а, д1абахьан 
а оьшуш йолу харжаш мичара хир ю 
билгалдаккха дезар ду оцу сацамо. 

Дешаран а, 1илманан а минис-
терствоно шен т1ег1анехь дан де-
зарг дийр ду: юьхьанцарчу клас-
сийн хьехархойн республикански 
конференци яр; ненан матте дешар 
доккхуш дан леринчу г1уллакхийн 
план х1оттаяр; реформа яран орг-
комитет я штаб кхоллар; хьехархой 
юхакечбаран курсаш вовшахтохар; 
дешархошна 1аматаш а, хьехар-
хошна программаш, методически 
пособиш, г1оьналлин г1ирсаш кеч-
бар а, арахецар а; т1едог1учу ша-
рахь дуьйна нохчийн маттахь хьехан 
говзанчаш республикерчу массо а 
хьехархойн доьшийлашкахь лерри-
на кечбар д1адоладар; дешар кху 
шарахь дуьйна юкъадоккхуш йолу 
ишколаш а, цигахь хьоьхун долу хь-
ехархой а билгалбахар; финансови 
аг1ор, алапел сов, хьехархошна г1о 
хиндолу некъаш лахар.

Районийн, яртийн т1ег1анехь дан 
дезарг: дан дезачуьн планаш х1иттор; 
районехь реформин хьокъехь сове-
щаниш д1аяхьар; районийн, яртийн 
активашца цхьаьна, дай-нанойн гу-
ламаш д1абахьар; нохчийн маттахь 
доьшун долу бераш билгалдахар а, 
царех классаш вовшахтохар а.

Кхин цхьа х1ума а ду, ма хуьллу 
сиха Татарстане я кхечу ненан маттахь 
ишколехь хьехаран алссам зеделларг 
долчу Россин регионе хьакъ болчу 
нахах вовшахтоьхна йолу делегации 
яхийта еза. Церан балхах пайдаэца.

Реформа кхочушъярехь беш болу 
болх республикерчу массо а хаамийн 
г1ирсийн леринчу тидамехь хилан 
безаш бу. Цу декъехь бакъахь хир дара 
телевиденехь а, радиохь а, газеташ-
кахь а реформа ярах лаьцна хаддаза 
дуьйцуш рубрикаш схьайиллича.  

Хьамзат УМХАЕВ 

«Даймохк» газетан 85 шо кхочуш 

Мотт боцуш къам ца хуьлу

Эзарнаш къаьмнаш кхоьллина Дала кху дуьненчохь. Эзарнаш 
меттанаш а делла царна, х1оранна а шен-шена. Вовше довзийта 
а, дезийта а. Оцу меттанашна юккъехь шатайпа хаза а, исбаь-
хьа а мотт белла Дала вайн жимачу, амма майра а, доьналле 
а долчу къомана. Нохчийн мотт, 1илманчаша дийцарехь, 
дуьненчуьра уггаре ширачу меттанийх цхьаъ бу. Таханлерачу 
дийнахь шеко яц иза Хьалхара Азерачу ширачу къаьмнийн: 
хеттийн, хурритийн, урартхойн меттанашца гергало долуш 
хилар. Цунна тоьшаллаш дукха даладо меттан 1илманчаша.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
Мы продолжаем публиковать истории похищенных и пропавших без вести граждан… 

О чем говорит фотография в газете? 
Дело Межидова

«Я не знаю, за что осудили моего сына, не знаю, где он нахо-
дится… Как отец я имею право знать о судьбе своего сына. Но 
это право сегодня самым жестоким образом попирается». 

Недопустима спекуляция на чужом горе

В офисе Уполномоченного по 
правам человека в ЧР состоялось 
заседание Совета правозащитных 
организаций и объединений по 
развитию гражданского общества 
и мониторингу прав человека 
при Уполномоченном по правам 
человека в Чеченской Республике.

В повестке дня стоял вопрос о деятель-
ности общественной организации «Светлый 
путь». На заседание Совета была приглаше-
на З. Муслимова – руководитель этой орга-
низации.

Организация «Светлый путь» в начале 
марта объявила, что располагает списками 
похищенных и пропавших без вести граж-
дан, местонахождение которых ей известно. 
Так как эта тема для республики очень бо-
лезненна, то любые спекуляции здесь недо-
пустимы.

Именно из этого исходили правозащит-
ники, когда они потребовали от З. Мусли-
мовой соответствующих объяснений. Од-
нако, руководитель организации «Светлый 
путь» конкретно и внятно ничего не смогла 
объяснить. Правозащитники выяснили, что 
списков похищенных и пропавших без вести 
с указанием их местонахождения не сущес-
твует.

Члены Совета осудили действия органи-
зации «Светлый путь», которая злоупотреб-
ляет доверием и чувствами людей, потеряв-
ших своих родных и близких.

Совет еще раз подтвердил, что для ре-
шения проблемы установления местона-
хождения похищенных и пропавших без 
вести граждан необходимо создание госу-
дарственной межведомственной комиссии 
на федеральном уровне.

Ахмед ИТУЕВ,  
председатель СНО при УПЧ в ЧР

Правозащитники 
потребовали 
объяснений от 
организации 
«Светлый путь» 

К Уполномоченному по пра-
вам в ЧР Нурди Нухажиеву с 
письменной жалобой о необос-
нованном отчислении из инс-
титута и увольнении из органов 
внутренних дел обратился быв-
ший курсант Саратовского юри-
дического института МВД Рос-
сии Хасейн Бисултанов. 

В 2007 году он по направле-
нию МВД по Чеченской Респуб-
лике поступил в Саратовский 
юридический институт МВД 
России. 

С момента поступления кур-
сант Хасейн Бисултанов почувс-
твовал откровенную неприязнь 
и нескрываемую ненависть 
отдельных должностных лиц 
командно – преподавательско-
го состава института, которые 
систематическими притеснени-
ями пытались заставить его от-
казаться от дальнейшего обуче-
ния и отчислить из института. 

В своей жалобе он утверж-
дает, что в институте отработа-
на и действует целая система 
подтасовок фактов, лишающая 
возможности для отдельной ка-
тегории курсантов реально от-
стаивать свои права и законные 
интересы от необоснованных 
придирок со стороны командно-

преподавательского состава.
Несмотря на прилежное по-

ведение и добросовестное не-
сение службы Хасейн Бисулта-
нов был отчислен из института 
и уволен с органов внутренних 
дел.

В ходе проверки жалобы 
Уполномоченным по правам че-
ловека в ЧР были установлены и 
другие факты притеснения кур-
сантов - выходцев из Чеченской 
Республики в данном специа-
лизированном учебном заведе-
нии. 

- Хасейна Бисултанова оз-
накомили с приказом об отчис-
лении и одновременно отка-
зались дать ему возможность 
ознакомиться с содержанием и 
выводами служебной провер-
ки, послужившей основанием 
для издания данного приказа. 
И таким образом, он даже не 
знает, за что его отчислили из 
института и уволили из органов 
внутренних дел,- рассказывает 
Нурди Нухажиев.

- Безусловно, такое отно-
шение командно – преподава-
тельского состава института к 
курсантам - выходцам из Че-
ченской Республики не будет 
способствовать повышению 

качества подготовки Саратов-
ским юридическим институтом 
МВД России специалистов для 
Министерства внутренних дел 
по Чеченской Республике, где 
именно от этого зависит успеш-
ное выполнение задач борьбы 
с терроризмом, поставленных 
руководством МВД России пе-
ред Министерством внутренних 
дел по Чеченской Республике, - 
отметил чеченский омбудсмен. 

 По результатам рассмот-
рения жалобы о необоснован-
ном отчислении из института 
и увольнении из органов внут-
ренних дел бывшего курсанта 
Саратовского юридического 
института МВД России 

Хасейна Бисултанова Упол-
номоченный по правам человека 
в ЧР вынес заключение, в кото-
ром рекомендовал руководству 
Саратовского юридического 
института МВД России отме-
нить приказ о его отчислении и 
увольнении, а также исключить 
из практики воспитательной ра-
боты среди курсантов института 
применение командно-препо-
давательским составом инсти-
тута дискриминационных мер 
в отношении отдельной катего-
рии курсантов

- В случае невыполнения 
руководством института вы-
шеуказанных рекомендаций, я 
вынужден буду направить свое 
заключение на имя Министра 
внутренних дел РФ Р.Г. Нургали-
ева для принятия соответству-
ющих мер по пресечению дис-
криминации по национальному 
признаку в Саратовском юриди-
ческом институте МВД России, 
- подчеркнул Нурди Нухажиев. 

Против дискриминации 
по национальному признаку

Очередная 
вылазка скинхедов 
в Ставрополе 
В г.Ставрополь 20 апреля 2008 года 
было совершено очередное жестокое 
нападение местной славянской молоде-
жи на представителей так называемых 
«лиц кавказской национальности». 

В результате нанесения множественных колотых но-
жевых ран в области легких, кишечника, спины и грудной 
клетки, несовместимых с жизнью, погиб выходец из Че-
ченской Республики, студент Ставропольского Гумани-
тарного института Хамутаев Али Хусейнович, 1987 года 
рождения. Ножевые ранения получил также уроженец 
Республики Ингушетия Хамхоев Ислам Мухажерович, 
1987 года рождения.

Межэтнические столкновения в Ставрополе стали за 
последнее время вполне обыденным и привычным яв-
лением, считают чеченские правозащитники. Так 24 мая 
2007 года там же было совершено зверское убийство вы-
ходца из Чеченской Республики, студента второго курса 
юридического факультета Ставропольского государс-
твенного университета Гилани Атаева. Многочисленные 
свидетельства очевидцев показывают, что 19 летний сту-
дент погиб в результате преступных действий сотрудни-
ков местной милиции. 

 - Очередная резня в Ставрополе так называемыми 
«скинхедами» представителей неславянской националь-
ности стала возможной из-за безнаказанности и попусти-
тельства со стороны правоохранительных органов края, 
националистических вылазок местных фашиствующих 
молодежных группировок, претворяющих в жизнь абсур-
дную идею – освободить Кавказ, к которому без сомнения 
относится и Ставропольский край, от самих кавказцев,- 
говорит Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев. - Всё это разжигает межнациональную рознь и 
дестабилизирует общественно- политическую ситуацию 
на Северном Кавказе.

 Нурди Нухажиев обратился к генеральному проку-
рору и министру внутренних дел РФ с просьбой принять 
все предусмотренные законом меры, направленные на 
расследование межэтнических столкновений в г. Ставро-
поль, в результате которых погибли ни в чем не повинные 
жители Чеченской Республики – студенты различных ВУ-
Зов Ставрополя, и наказания виновных.

В адрес руководства Чеченской Республики и 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике продолжают поступать коллективные и 
индивидуальные жалобы от выходцев из Чеченской 
Республики, постоянно или временно проживающих 
на территории других субъектов РФ, о дискрими-
нации и ущемлении их прав и свобод по признакам 
национальной и конфессиональной принадлеж-
ности, допускаемых органами государственной 
власти и должностными лицами этих субъектов.
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В офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР работает телефон доверия:  8 (8712) 22 28 39

Прием граждан: 
вторник, среда, четверг   - с  10 до 16 часов.

 Ôîðóì

Идея прав и свобод челове-
ка, соединившая нравственные 
и правовые начала, совпада-
ющая с универсальными тре-
бованиями морали, явилась 
тем идеалом, который челове-
чество искало на протяжении 
многих веков. Непременным 
условием цивилизованного 
разрешения политических и со-
циальных конфликтов и подде-

СЕБАЕВ Т. С., инвалид 2 
группы, житель с.Урус-Мартан, 
с просьбой оказать ему содейс-
твие в получении путевки на 
санаторно- курортное лечение. 
После обращения в Управление 
Фонда социального страхова-
ния РФ по ЧР и беседы с его 
руководством, достигнута до-
говоренность о выдаче Себаеву 
Т.С. путевки в санаторий. 

УГУРЧИЕВА М. Б., временно 
проживающая в Москве, обра-
тилась за содействием в офор-
млении документов по факту 
получения на принадлежащее 
ей домовладение «отказной» 
компенсации жителем Ингуше-
тии. Сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР оказана помощь 
Угурчиевой М.Б. в составлении 
заявления на имя главы адми-
нистрации г.Грозный, главы ад-
министрации Ленинского райо-
на и в Миграционную службу РФ 
по Республике Ингушетия.

  
МИШАЕВ Д.А., житель 

с.Старые Атаги, с жалобой на 
работников паспортного стола 
Грозненского района, по вине 
которых процесс получения 
паспорта гражданина РФ для 
него длится с 2002г. 

 После вмешательства со-
трудников аппарата УПЧ в ЧР, 
начальник паспортного стола 
пригласил Мишаева Д.А. на 
прием для выдачи паспорта.

ИСАКОВА А. из с.Алхан-
Кала Грозненского района с 
жалобой на руководителя МУП 
«СУРСАД», который грозился 

уволить ее в числе 
других семи работ-
ников с работы по 
причине пенсионно-
го возраста.  

Сотрудники Уп-
равления связались 
с начальником коми-
тета городского хо-
зяйства Шариповым 
Р., который дал обе-
щание пенсионеров 
не увольнять.

В настоящее вре-
мя бригада пенси-
онеров из с.Алхан-
Кала по-прежнему 
продолжает рабо-
тать.

БАНЖАЕВА Р.В., 
жительница пос.Ой-
схара Гудермесско-
го района, обрати-
лась за содействием 
в направлении на 
лечение больной дочери. Со-
трудники Управления через Ми-
нистерство здравоохранения 
ЧР, помогли заявительнице по-
лучить направление на лечение 
дочери в г.Ростов-на Дону.

НАЗИРОВА З.З. из 
с.Чернокозово Наурского райо-
на обратилась с жалобой на 
работников бюро медико-со-
циальной экспертизы РФ по 
ЧР, которые необоснованно 
отказали ее больной дочери в 
предоставлении индивидуаль-
ной программы реабилитации 
(ИПР). Сотрудники управления 
связались с руководителем 
МСЭ, после чего Назировой 
З.З. был выдан необходимый 

ей документ.

ХАМИДОВА Д. С. из 
с.Ильинское Грозненского 
района не могла получить сви-
детельство о заключении бра-
ка, несмотря на то, что на руках 
у нее было решение суда. Пос-
ле вмешательства сотрудника 
аппарата УПЧ руководитель уп-
равления ЗАГС предложил на-
править к ней Хамидову Д.С. для 
оформления свидетельства. В 
последующем свидетельство о 
браке было выдано.

МИНКАИЛОВА Н. А., инва-
лид, жительница с.Набережное 
Наурского района обратилась с 
просьбой о содействии в полу-
чении справки об инвалидности 
в бюро МСЭ РФ по ЧР. После 
встречи сотрудника управле-
ния с руководителем бюро МСЭ 
справка была выдана.

ХАКИМОВА А.Г. из с.Дуба-
Юрт Шалинского района про-
сила оказать ей содействие в 
получении справки о том, что ее 
муж пропал без вести в 2005г. 
Справку, по запросу адвоката, 
ей нужно было отправить в Са-
ратовскую область, где за дра-
ку был заключен под стражу ее 
сын. На просьбу сотрудника 
аппарата УПЧ откликнулся сле-
дователь Шалинского РОВД 
Исраилов А.Ж.. Он предложил 
прислать к нему Хакимову А.Г. 

и через прокуратуру Шалинс-
кого района помог ей получить 
справку.

ЖАПАРОВА С. А, жительни-
ца с.Надтеречное, рассказала 
на приеме, что во время ливне-
вых дождей в 2006 году ее дом 
полностью разрушен, живет она 
с семьей в неприспособленном 
вагончике, дети болеют. Она 
просила оказать содействие 
в выделении жилья. Сотруд-
ник аппарата УПЧ связался с 
заместителем главы админис-
трации Надтеречного района 
Индербиевым И., после беседы 
с которым Жапарова С.А. была 
включена в список получателей 
жилищных сертификатов, со-
гласно постановления Прави-
тельства ЧР.

ДОРОНИНА Н.Н., пенси-
онерка, жительница деревни 
Красненская Тамбовской об-
ласти обратилась с жалобой 
на Ленинский районный суд 
г.Грозный , который не выдает 
ей взятый в свое время у нее 
оригинал завещания на кварти-
ру, принадлежащую ее свекро-
ви, без которого она не может 
восстановить правоустанавли-
вающие документы на квартиру. 
После вмешательства сотруд-
ника управления и письменного 
обращения в Верховный суд ЧР, 
вопрос был решен положитель-
но.

Сотрудники аппарата 
Уполномоченного по 
правам человека в ЧР 
помогли с лечением 
тяжелобольного ребенка. 

В Курчалоевское районное 
представительство Уполномо-
ченного по правам человека в 

ЧР обратилась местная житель-
ница Джацаева Х. с просьбой 
оказать содействие в лечении 
ее дочери с онкологическим за-
болеванием. 

Сотрудники районного от-
деления УПЧ в ЧР помогли соб-
рать Джацаевой все необходи-
мые документы и передать их 

в Центральную районную боль-
ницу и Минздрав ЧР для оказа-
ния ребенку соответствующей 
медицинской помощи. Также 
удалось получить направле-
ние на иногороднее лечение в 
специализированную клинику 
г.Ростов-на-Дону. 

По приезду в Ростов у ма-

тери ребенка возникли труд-
ности с оплатой дорогосто-
ящего лечения дочери. И тут 
без помощи Уполномоченного 
по правам человека в ЧР не 
обошлось. Он решил вопрос 
дальнейшего лечения тяжело-
больной девочки с админист-
рацией клиники. 

 Êîðîòêî

Султан САЛМАНОВ, 
начальник 
Управления по приему 
и консультации граждан 
аппарата УПЧ в ЧР

Добро существует там, где его постоянно творят

 Когда все чиновничьи инстанции пройдены и 
везде отказано, когда формально все правиль-
но, а добиться решения вопроса по существу 
крайне сложно и когда далеко не всегда нару-
шенные права бывают восстановлены судом, 
человек теряет веру в справедливость...

Благополучие общества тесно связано с уровнем 
его нравственности и духовности. Если челове-
ческие души лишаются нравственности и предают 
забвению истинные знания, приобретенные 
в течение многовековой своей истории, то их 
место тотчас занимает агрессивное невежество. 

В Управление по приему и консультации 
граждан аппарата УПЧ в ЧР обратились:

Правозащитники помогли в лечении тяжелобольного ребенка

Представитель Уполномо-
ченного по правам чело-
века в ЧР принял участие 
в работе международной 
научно - практической 
конференции: «Свобода 
слова, свобода совести, 
право на объединения: 
международный и 
российский опыт реа-
лизации», прошедшей 
в г.Екатеринбург. 

Участники конференции, 
уполномоченные по правам че-
ловека в субъектах РФ, лидеры 
религиозных конфессий, зару-
бежные эксперты и сотрудники 
администрации Губернатора 
Свердловской области, пред-
ставили специальные доклады 
и обсудили вопросы, касающи-
еся обозначенной тематики ме-
роприятия. 

С докладом на тему: «Право 
на объединение и опыт ее ре-
ализации в Чеченской Респуб-
лике» выступил руководитель 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской 

Республике Умар Джумалиев. 
В своем выступлении Умар 

Джумалиев на примере Чечен-
ской Республики рассказал о 
том, как реализовывалось пра-
во граждан на объединение для 
защиты своих прав и о вкладе 
правозащитных организаций 
республики в дело обеспечения 
прав человека на территории 
Чеченской Республики. 

- Успехи, достигнутые пра-
возащитниками, стимулиро-
вали возникновение новых 
объединений, которые актив-
но способствовали развитию 
сотрудничества в области прав 
человека с различными между-
народными правозащитными и 
гуманитарными организация-
ми, способствовали развитию 
диалога власти и общества.

Общественные объединения 
граждан республики способс-
твовали успешному проведе-
нию референдума по принятию 
Конституции ЧР, - отметил Умар 
Джумалиев. 

Также в докладе представи-
тель Уполномоченного затронул 
и вопрос строительства и раз-

вития гражданского общества в 
Российской Федерации. 

В частности, Умар Джума-
лиев сказал: «…Проведение в 
стране крупномасштабных по-
литических и социально- эко-
номических преобразований 
всегда сопровождается массо-
вым движением общественнос-
ти, созданием многочисленных 
общественных организаций. 
Многонациональная и мно-
гоконфессиональная Россия 
стремится к построению граж-
данского общества.

Политическая и социаль-
ная ситуация в стране вселяет 
надежду на то, что в России 
будет гражданское общество 
с широко развитыми экономи-
ческими, культурными, право-
выми отношениями между ее 
членами». При этом, он отме-
тил, что «…будет полезным, 
если в работе по духовно-
нравственному воспитанию и 
правовому просвещению на-
селения на одной площадке с 
органами власти будут прини-
мать участие и гражданские 
объединения».

В офисе Уполномочен-
ного по правам человека 
в ЧР 10 апреля прошел 
«круглый стол» на 
тему: «Мир без слез», 
посвященный проблемам 
детей-сирот и полусирот 
Чеченской Республики. 

В работе «круглого стола», 
организованного по инициати-
ве Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, приняли участие 
председатель Общественной 
палаты ЧР Сайд-Эмин Джаб-
раилов, начальник отдела по 
защите прав матери и ребенка 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Султан-
бек Кадиев, главный педиатр 
Министерства здравоохране-
ния ЧР Алла Махтиева, началь-
ник отдела материнства, семьи 
и детства Министерства здра-
воохранения ЧР Асият Ибракова 
и другие представители минис-
терств и ведомств республики. 

На мероприятии обсужда-
лись вопросы, касающиеся 
проблемы увеличения доли си-
ротства и демографического 
фона детского населения рес-
публики.

Участники «круглого стола» 
отметили, что в республике зна-
чительно возросло число сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Как сообщили 
представители Министерства 
труда и социального развития 
ЧР, на первый квартал 2008г. в 
республиканской базе данных 
числится более 19 тысяч детей-
полусирот, 398 круглых сирот и 
70 тысяч малоимущих семей.

-Учитывая, что в Россий-
ской Федерации увеличение 
числа детей- сирот происходит 
одновременно с сокращением 
общей численности детей, тен-
денция увеличения доли детей-
сирот крайне тревожна,- сказал 
в своем выступлении начальник 
отдела по защите прав матери 
и ребенка аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
ЧР Султанбек Кадиев. 

- Однако, следует отметить, 
что проблемы сокращения чис-
ла детей в Чеченской Респуб-
лике не существует, это значи-
тельное достижение в решении 
обозначенных проблем.

Основными причинами рос-
та социального неблагополучия 
детей являются тяжелое мате-
риальное положение семей, неа-
декватное поведение родителей 
в условиях тяжелой социально- 
экономической ситуации и пока 
недостаточное развитие меха-
низма выявления семейного не-
благополучия на ранней стадии, 
а также отсутствие повседнев-
ной реабилитационной помощи 
семье в трудной жизненной си-
туации, - подчеркнул он. 

Как наиболее эффективное 
решение проблемы детей-си-
рот, было отмечено введение 
патронатного воспитания, что 
дает, по мнению участников 
«круглого стола», возмож-
ность значительно сократить 

число детей, направляемых в 
детские учреждения органами 
опеки; помещать в замещаю-
щую семью любого ребенка 
и на любой срок; вернуть де-
тей домой или не допустить 
изъятия ребенка из кровной 
семьи за счет оказания семье 
квалифицированной помощи 
на основе сотрудничества с 
родителями.

В заключительной час-
ти мероприятия участниками 
«круглого стола» была приня-
та резолюция, в которой были 
обозначены задачи по улучше-
нию положения в области за-
щиты прав матери и ребенка. 
Основным пунктом резолюции 
значился вопрос строительства 
оздоровительных центров от-
дыха для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Пресс-служба 
Уполномоченного 

по правам человека в ЧР 

С  Днем рождения!  

Куразову Зою  -  
консультанта отдела по 
защите прав  матери и 
ребенка  аппарата УПЧ в ЧР

Музаева  Дауда  - 
консультанта 
аппарата  УПЧ в ЧР

Строительство гражданского общества 
– общая задача власти и граждан 

«Мир без слез»

ржания гражданского мира и 
согласия в обществе являются 
партнерские отношения обще-
ства и власти, развитые инсти-
туты гражданского общества. 
Соблюдение прав и свобод че-
ловека не только способствует 
раскрытию созидательного по-
тенциала личности, ее самосо-
вершенствованию, но и укреп-
ляет государство. 

Никто не рассчитывает на 
идеальный мир, но справедли-
вого и уважительного отноше-
ния хотел бы каждый из нас. 
Когда все чиновничьи инстан-
ции пройдены и везде отказано, 
когда формально все правиль-
но, а добиться решения вопро-
са по существу крайне сложно 
и когда далеко не всегда нару-
шенные права бывают восста-
новлены судом, человек теряет 
веру в справедливость .

Задачей Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской 
Республике является информи-
рование общества о проблемах 
граждан, формирование таких 
подходов и такого понимания 
идеи прав человека, при кото-
рых отдельно взятый человек 

перестает быть бессильным пе-
ред государственной машиной.

Плодотворной работе Упол-
номоченного по правам чело-
века способствует всемерная 
поддержка руководства рес-
публики в лице Президента ЧР, 
председателя Правительства 
ЧР, Парламента Чеченской Рес-
публики.

Показательный пример – из-
дание указа Президента Чечен-
ской Республики за №451 от 
06.12.2007г. «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина 
в ЧР». 

Положительный итог де-
ятельности всех правозащит-
ников в идеале в том, чтобы их 
работа не была востребована в 
республике. Вместе с тем, это 
невозможно сделать, пока су-
дьи, чиновники всех уровней не 
повернутся лицом к граждани-
ну, не станут доступными, пока 
они не будут стараться изыс-
кивать возможность помочь, а 
не наоборот, искать причины 
отказать человеку, попавшему 
в беду и рассчитывающему по-
лучить поддержку и сочувствие 
в решении своих проблем.

С горечью приходится кон-
статировать, что многие чинов-
ники учреждений, министерств, 
ведомств не оказывают гражда-
нам республики должной помо-
щи и внимания, пренебрегают 
ими. Попасть к многим из них 
на прием практически невоз-
можно. А ведь часто людям нуж-
но просто понимание и доброе 
слово.

Благополучие общества 
тесно связано с уровнем его 
нравственности и духовности. 
Если человеческие души лиша-
ются нравственности и преда-
ют забвению истинные знания, 
приобретенные в течение мно-
говековой своей истории, то их 
место тотчас занимает агрес-
сивное невежество. 

 Именно поэтому, каж-
дый человек обязан препятс-
твовать разложению нравов 
и стремиться пробуждать в 
сердцах людей стремление к 
справедливости. 

Народы нашей республики, 
прошедшие испытания, должны 
быть сплоченными, как никто в 
мире. Дай АЛЛАХ нам обрести 
мир, согласие и любовь в на-
шем Отечестве!


