Правосудие
есть
основание
всех
общественных
добродетелей

Газета Уполномоченного
по правам человека в
Чеченской Республике

Поль Гольбах

№ 10 (13), ноябрь 2008 года

Размер
компенсации
пострадавшим
в ходе военных
действий в
Чечне должен
быть увеличен
Уполномоченный по правам
человека в России Владимир
Лукин поддержал инициативу
чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева об увеличении
размера компенсационных
выплат семьям погибших и
пострадавших в результате
военных действий в Чеченской Республике. Вопрос увеличения компенсационных
выплат пострадавшим жителям Чечни будет рассмотрен
Правительством России.
Возобновить и увеличить размеры компенсационных выплат семьям
погибших и пострадавших в результате военных действий в Чеченской
Республике - с таким предложением
в августе этого года обратился Уполномоченный по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиев к российскому
омбудсмену Владимиру Лукину.
В своем обращении Нурди Нухажиев изложил проблемы, с которыми сталкиваются пострадавшие в
ходе двух военных кампаний в Чеченской Республике. В частности,
он отметил, что граждане России,
проживающие на территории Чеченской Республики, получившие
тяжелые ранения в ходе военных
действий и ставшие впоследствии
нетрудоспособными, не признаются
инвалидами войны.
Также чеченский омбудсмен обратил внимание на несоизмеримо
низкий размер компенсации пострадавшим в ходе военных действий
в Чечне.
- В целях обеспечения социальной защиты пострадавших в результате боевых действий на территории
Чеченской Республики был издан
Указ Президента РФ от 05.09.1995г.
№898 «О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике».
В первоначальной редакции части 1
данного указа Президента РФ говорилось об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим в размере двадцатикратной
минимальной оплаты труда и семьям погибших в Чеченской Республике в размере двухсоткратной
минимальной оплаты труда. Но, 8
марта 2001 года вышел новый указ
Президента РФ за № 136, увеличивающий размеры единовременных
выплат вышеназванным категориям
граждан до 2 тысяч рублей, семьям
погибших – до 20 тысяч рублей.
Таким образом, жизнь погибшего мирного жителя Чеченской Республики оценена всего лишь в 20
тысяч рублей, - говорится в обращении Нурди Нухажиева.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин,
поддержал инициативу Нурди Нухажиева. В своем ответном письме он
сообщил чеченскому омбудсмену,
что обращение о возобновлении
оказания единовременной материальной помощи и изыскания возможности увеличения ее размера
лицам, пострадавших в ходе военных действий в Чечне, уже рассмотрено в Администрации Президента
РФ и направлено для принятия решения в Правительство РФ.
Как сообщается в письме Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Нарышкина,
«…обращение Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике направлено в Правительство РФ с просьбой рассмотреть
вопросы возобновления оказания
единовременной
материальной
помощи лицам, пострадавшим в
результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике и имеющим
бесспорное право на ее получение,
и об определении источника финансирования расходов на выплату
этой материальной помощи с учетом изыскания возможности увеличения ее размера».
Нурди Нухажиев считает, что разрешение озвученных проблем имеет важное значение для жителей
Чеченской Республики как с морально-нравственной, так и с правовой
точки зрения.

Создание лаборатории по идентификации
эксгумированных тел – необходимое условие для
установления местонахождения пропавших без вести
Проблема установления местонахождения похищенных и пропавших
без вести граждан на территории
Чеченской Республики неоднократно обсуждалась на всех уровнях
республиканской и федеральной
власти. А создание в республике
лаборатории по идентификации
эксгумированных тел было признано
необходимым условием для разрешения вышеназванной проблемы.
Президент Чеченской Республики Рамзан
Кадыров намерен оказать правозащитникам
и неправительственным общественным организациям всяческое содействие в открытии в
республике лаборатории по идентификации
эксгумированных тел. Об этом, как сообщили в пресс-службе президента, Р. Кадыров
заявил на встрече с представителями НПО в
Грозном 22 ноября.
Напомним,
что очередное обращение
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике к руководству федерального
центра, касающееся необходимости создания
на территории республики лаборатории по
идентификации эксгумированных тел осталось безрезультатным. Чеченский омбудсмен
получил ответ из Министерства здравоохранения и социального развития России, в котором
отмечается, что создание такой лаборатории
нецелесообразно. Свой отказ министерство
мотивировало тем, что создание лаборатории по идентификации эксгумированных тел
повлечет значительные финансовые затраты,
а нехватка квалифицированных специалистов
в республике не будет гарантировать точных
результатов экспертиз.
В ответном письме, адресованном министру здравоохранения и социального развития
РФ Татьяне Голиковой, Нурди Нухажиев выразил недоумение по поводу причин, ссылаясь на
которые в создании лаборатории отказано.
- Ссылка на то, что создание такой лаборатории повлечет за собой «…значительные
финансовые и материальные затраты…» несерьезна и она не может рассматриваться. Ведь
речь идет о необходимости вскрытия мест массовых захоронений людей, об установлении
местонахождения тысяч похищенных и пропавших без вести граждан, часть которых, по всей
вероятности, находится в этих захоронениях.
Говорить в данном случае о каких-то финансовых и материальных затратах, как минимум,
неуместно. Более того, проблема установления местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан постоянно поднимается
не только населением нашей республики, но и
озвучивается международными организация-

30 íîÿáðÿ - Äåíü ìàòåðè

Хьомсара наной!
Х1окху доккхачу дуьненчохь цхьа а
х1ума дац Нана бохучу дашал сийлахь а, деза а. Дуьненан 1аламехь мел
долу садолу х1ума ненан кийрара
схьадаьлла а, цуо кхиийна-кхетийна
а ду. Хуьлийла иза адам, акхаро,
олхазар я муьлхха кхин долу дийнат.
Дукха яз а дина, иллеш а даьхна меттан говзанчаша Нана хестош, цуьнан дикалла а, цуьнга
шайн болу безам а буьйцуш. Амма дуьне дозуш
мел ду, мел дукха дийцарх, кхачалур йолуш яц
исбаьхьаллин кхоллараллехь нанойх лаьцна
йолу тема. Х1унда аьлча, Нана бохург ша долу
дела дийнна Дуьне. Эрна олуш ма дац вайн
«Нана-Дуьне» олий.
Х1окху дуьненчохь мел хилла дика-вуо а,
дов-т1ом а нанойн дегнашкахула чекхдолуш а,
уьш лазош а ду. Къаьсттина дукха баланаш лайна нохчийн наноша кху т1аьхьарчу хенахь. Цхьа
а доьзал бац вайн чуьра да-нана, йиша-ваша,
доьзалхо д1акъастанза. Доьзалан, кхерчан доладар а, напха латтор а шайна т1ехь а дисна,
ц1ийнан дукъ т1е а лаьцна, яхь д1а ца луш, турпалаллица чекхъелира нохчийн Нана оцу къизачу шерийн зиэрех. Дела реза хуьлда шуна.
Дайла сий дойла шун.
Т1ом д1абаьллехь а, цуо йина чевнаш тахана а ерзанза ю вайн нанойн. Т1епаза байначу шайн доьзалийн бала а, сингаттам а
д1абаланза бу эзарнаш вайн нанойн, йижарийн кийрара х1инца а. Дийна белахь-ган а,
бацахь-тезет х1оттон а къаьстина х1ума доцуш 1азапехь бу уьш. Веза хилла волчу Дала
шен къинхетамца, могаш-маьрша, шуна дуьхьал берзабойла уьш.
Хьомсара наной, зударий, йижарий! Аса
даггара декъалдо шу нанойн ц1арах долчу денца! Лаьа шаьш дуьненчохь йоккхучу заманчохь
кхин цкъа а шайн доьзалийн, бевза-безачийн
вуо ца гуш, могаш-маьрша, ирс долуш шу дехийла. Дала тхуна ма эшадойла шу!
НУХАЖИЕВ Нурди

Новым прокурором
республики должен
быть уроженец Чечни
ми, которые упрекают Россию в нежелании ее
решать. А создание лаборатории по идентификации эксгумированных тел – главное и необходимое условие для ее решения, - говорится в
письме чеченского омбудсмена.
Президент Чеченской Республики Рамзан
Кадыров ранее выделил для закупки оборудования для лаборатории через Минздрав
республики 47 миллионов рублей. Но этих
средств недостаточно для того, чтобы лаборатория заработала. Рамзан Кадыров заявил,
что, несмотря на отказ Министерства здравоохранения и социального развития России,
он твердо убежден в необходимости открытия в Чеченской Республике лаборатории. По
словам Кадырова, в республике “существуют

захоронения с общим количеством свыше 4
тысяч тел, которые необходимо распознать”.
“Эта проблема будет существовать и 100 лет,
если мы не произведем идентификацию тел,
не поставим в этом вопросе точку. У нас в
республике очень большое количество людей
числится пропавшими без вести, и я более чем
уверен, что значительная их часть захоронена
в этих могилах. О данной проблеме я никогда
не забывал и, более того, со своей стороны готов оказать любую поддержку и помощь, в том
числе и материальную, чтобы закрыть этот
вопрос. Поверьте мне, нет в стране человека,
который бы больше чем я хотел разыскать всех
числящихся пропавшими без вести людей”, отметил Рамзан Кадыров.

Рецидив чеченофобии
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

Ксенофобией в нашей стране все еще страдает большое число журналистов, политиков и политологов. Эта категория людей и есть главные
разрушители многонациональной, многоконфессиональной России.
На информационном сайте «Сегодня RU»
под заголовком «Кривосудие с чеченским акцентом» выставлен материал Вадима Удванцева, который посвящен известному уголовному
делу «Аракчеева – Худякова».
Хочу отметить сразу, что данная публикация
– мой ответ всем, кто еще страдает ксенофобией и, в частности, чеченофобией.
Не стану пытаться доказывать и факт хладнокровного убийства мирных граждан военнослужащими Аракчеевым и Худяковым, это
профессионально сделали на суде те, кому это
положено. А автора вышеназванного материала интересует не столько судьба Аракчеева и
Худякова, сколько желание, пользуясь случаем,
высказать свою ненависть к чеченскому народу.
Ксенофобией в нашей стране все еще страдает
большое число журналистов, политиков и политологов, у которых она проявляется не только по
отношению к чеченскому, но и к другим народам
Российской Федерации. Эта категория людей и
есть главные разрушители многонациональной,
многоконфессиональной России.
Материал, по замыслу автора, должен поддержать в российском обществе ненависть к
«злым чеченам». Удванцев сходу обозначил
«своих» - Аракчеева и Худякова и «чужих» - чеченцев. Ему и в голову не приходит отметить,
что убитые военнослужащими люди, как и военнослужащие Аракчеев и Худяков, граждане Российской Федерации.
Автор материала пишет: «…осужденные военнослужащие намереваются до конца отстаивать попранные права, воинскую честь…». Да,
даже преступники имеют права, только вот что
касается «воинской чести», то Аракчеев, Худяков
и вместе с ними Удванцев не имеют и понятия
об этой нравственной категории. Это, прежде
всего, благородное поведение в любых жизненных обстоятельствах, в том числе и на войне.
А расстреливать мирных людей в пьяном угаре,
господин Удванцев, определяется как воинское
преступление. Что касается чеченцев, в которых
вы видите только «дикарей», то они, в отличие
от вас, ценили это самое благородство даже у
своих врагов. Пример тому - генералы русской
армии времен Кавказской войны, в честь кото-

Распространяется бесплатно

рых давали имена новорожденным чеченским
мальчишкам. Но были прототипы аракчеевых,
худяковых и тогда, но их именами чеченские матери до сих пор пугают своих детей. Это тот же
генерал-каратель Ермолов – «Ярмол», на совести которого десятки сожженных сел не только
Чечни, но и всего Кавказа. Даже самодержец
России отказывал ему в награде, сказав: «…сие
Богу противно». Это он так отозвался о «подвигах» Ермолова на Кавказе.
Удванцев утверждает: «…парней изначально пытались засудить ни за что». Он не может
понять, как это за убийство каких-то «трех чеченов» можно судить офицеров российской армии. К счастью, господин Удванцев, в российской армии, в том числе и в военной прокуратуре,
есть офицеры, которые хорошо знают, что такое
воинская честь. Но вы считаете их «…нечистоплотными на руку карьеристами из военной прокуратуры…». Видно, судите по себе.
Удванцев приводит слова осужденного С.
Аракчеева: «То, что произошло со мной и Худяковым – закономерность. Таких случаев десятки, если не сотни. Просто о них никто не знает…». Точнее не скажешь! То, что они оказались
за решеткой – действительно закономерность.
Прав Аракчеев и в том, что случаи убийства мирных граждан были десятки и сотни. Но он и ему
подобные глубоко ошибаются, считая, что об
этом никто не знает. Знают и хорошо помнят обо
всем. И мы надеемся, что и остальных преступников ждет подобная «закономерность» и они
окажутся там, где они должны быть – за решеткой. Автор материала, как случай «вопиющей
несправедливости», приводит и другой пример,
когда военнослужащего Жегунова приговорили к четырнадцати годам лишения свободы за
убийство мирного жителя. Со слов Жегунова,
мирный житель сам бросился на него с ножом.
Но тут, конечно же, российский обыватель, которого в течение 20 лет зомбируют на ненависть
к чеченцу, должен возмутиться, ведь в данном
случае – это только «необходимая» самооборона. На самом деле невозможно себе представить в условиях, которые царили тогда в республике, чтобы мирный житель бросился с ножом
на солдата федеральной армии. В Чечне бывало

всякое, но не было самоубийц такого рода.
Продолжает лукавить Удванцев, когда пишет: «… лишь военнослужащие, проходившие
службу на территории Чеченской Республики,
не имеют права на рассмотрение их дел судами присяжных заседателей…». Да никто не покушался на это их право, но только их уголовное дело должен рассматривать не ростовский
суд присяжных, где античеченские настроения
сильнее, чем во многих регионах России, а суд
присяжных Чеченской Республики, на территории которой совершено это преступление. Вот
только такого желания ни осужденные, ни их адвокаты почему-то не высказывают. Хотя, к сожалению, этот институт у нас еще не заработал. А
что касается известного националиста Рогозина, чье высказывание о том, что «…военнослужащие, служившие в Чеченской Республике, не
могут рассчитывать на правосудие», цитирует
Удванцев, то он никак не поймет, что мир давно
живет не по первобытным правилам, когда занятые военными населенные пункты отдавались
им на разграбление.
Далее Удванцев пишет: «Нельзя закрывать
глаза и на такую все ярче проявляющуюся тенденцию, как желание республиканских властей Чечни «выбелить» все прошлое, уравнять
в глазах российской общественности бывших
сепаратистов – боевиков и военнослужащих
«федералов». Господин Удванцев, у нынешних
чеченских властей хватило мудрости и сил повернуть ситуацию на территории Чечни в направлении гражданского мира, нарушенного
руководствами России и Чеченской Республики
90-х годов прошлого столетия, безответственные, а порой и преступные действия которых
привели к трагедии российского народа. Чеченская Республика юридически никогда не
выходила из Российской Федерации, а люди
не переставали быть гражданами российского государства. Следовательно, на территории
Чечни произошел гражданский конфликт, который сопровождался насилием по отношению к
гражданскому населению республики.
Разглагольствует Удванцев и о «геноциде»
русских и представителей других национальностей в Чечне в 90-е годы XX века. Во-первых,
образ врага в лице «чеченца» создавался определенными силами специально, чтобы осложнить межнациональные отношения в России и
прикрыть ее разграбление. Это, к сожалению,
им удалось сделать.
(Продолжение на стр. 2)

Уполномоченный по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиев, на недавней
встрече с журналистами местных
СМИ, рассказал, как складывается
взаимодействие правозащитников
с правоохранительными органами
республики и прокомментировал предстоящее назначение
нового прокурора республики.
Отвечая на вопросы журналистов, по поводу
перевода Валерия Кузнецова на другую работу и
назначения нового прокурора республики, Нурди Нухажиев сказал, что назначение на эту должность уроженца Чеченской Республики положительно скажется на работе прокурорских органов
республики.
- Валерий Кузнецов как человек и как профессионал своего дела заслуживает самых
хороших слов. Вместе с тем хочу отметить,
что пришло время покончить со сложившейся
практикой, когда ротация кадров идет только в
одном направлении. Что я имею ввиду? Руководителями и первыми заместителями прокуратуры республики, УФСБ РФ по ЧР, следственного управления Следственного Комитета при
прокуратуре РФ по ЧР у нас назначают людей
из других регионов России. Но почему-то из
республиканских органов сотрудники, уроженцы нашей республики, не переводятся на более
высокие должности в другие регионы страны.
Это, по меньшей мере, выглядит как дискриминация. Если на начальном этапе восстановления
правоохранительных органов республики такую
практику можно было еще понять, то в настоящее время такой подход считаю неправильным. В республиканских правоохранительных
органах работают сотрудники высокого класса
из числа представителей коренных национальностей, имеющие огромный опыт работы. Этим
профессионалам можно доверить самую ответственную работу, в том числе и должность
прокурора республики. Когда искусственно
сдерживается естественный процесс служебного роста кадров, то это сдерживает и профессиональный рост. Есть и другая очевидность
- у кадров, выросших в республике, отсутствуют
все минусы, присущие «временщикам».
Поэтому, если должность прокурора республики займет уроженец нашей республики, я убежден, это положительно скажется и на работе прокурорских органов республики, - отметил Нурди
Нухажиев.
Чеченский омбудсмен также отметил, что
между прокуратурой и правозащитниками налажено тесное сотрудничество.
- Должен заметить, что на первых порах деятельности государственного института защиты прав граждан правоохранительные органы
не совсем правильно понимали его специфику
и предназначение. Существующему уровню
взаимоотношений предшествовали периоды,
когда с моей стороны в адрес прокуратуры ЧР
звучала и жесткая критика. Я говорил и повторяю еще раз - бывший прокурор республики Валерий Кузнецов был человеком государственного мышления и поэтому не принимал критику
в личный адрес.
В настоящее время мы тесно контактируем с
республиканскими органами прокуратуры: в апреле 2008 года нами подписано Соглашение Прокурора ЧР и Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина,- подчеркнул Нурди Нухажиев.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Уполномоченный по правам человека
в ЧР отвечает на вопросы граждан

Здравомыслящие люди во всем мире осознают, что сегодня
международные институты, призванные обеспечить мир, защитить права и свободы человека оказались неспособными выполнять свои задачи. Можно перечислить массу фактов, начиная с
Югославии и кончая иракской авантюрой, которые подтверждают
такие выводы. С молчаливого согласия или на фоне бессилия этих
организаций странами Запада совершались действия, которые
сопровождались не только нарушениями норм международного
права, но и массовыми нарушениями прав человека. Были случаи, когда некоторые страны действовали против суверенных государств, совершенно не считаясь ни с международным правом,
ни с международными институтами, в том числе и с Организацией
Объединенных Наций. Четко прослеживаются попытки определенных политических сил приспособить международные организации для оправдания, защиты и проталкивания своих интересов.
Эти факты говорят о том, что международные организации нуждаются в кардинальной реформе, чтобы они соответствовали требованиям сегодняшнего многополярного мира.
В Чеченской Республике самым заинтересованным образом
следили за визитом в мае текущего года Специального Докладчика Совета ООН по правам человека (СПЧ) Л. Деспуи с целью ознакомления с функционированием судебной системы в субъектах
Российской Федерации. Наша заинтересованность объясняется
просто – мы, как правозащитники и как представители гражданских организаций, понимаем, что полнокровное, независимое
функционирование судебной системы – это возможность гарантировать защиту прав граждан. Однако, мы были крайне удивлены
тем, что Спецдокладчик Совета ООН по правам человека господин Деспуи утверждал, что в Чеченской Республике имеются серьезные нарушения прав человека. Во-первых, миссия господина Деспуи не предусматривала обсуждение темы прав человека
в Чеченской Республике, во-вторых, это мнение не может быть
объективным по очень простой причине – он не был в Чеченской
Республике, не встречался с представителями правозащитного
сообщества и гражданских организаций, с органами власти республики, которые при желании господина Деспуи ознакомили бы
его с реальным положением дел с обеспечением прав человека на
ее территории. Судя по высказываниям, господин Деспуи опирался на мнение околоправозащитных деятелей, которые далеки от
реальностей в нашей республике. Этих правозащитников в кавычках в принципе никогда не интересовала судьба людей в ЧР, для
них спекуляция вокруг темы прав человека в Чеченской Республике всегда была способом зарабатывания средств. Не меньше и не
больше. И очень жаль, что представитель ООН опирается только
на мнение такого рода «правозащитников».
Несомненно, проблемы с правами человека в Чеченской Республике были: часть имела объективный, другая часть - субъективный характер. Но, чтобы претендовать на объективность мнения, надо признать: ни федеральные власти, ни республиканские
власти никогда не отказывались обсуждать проблемы в области
прав человека в Чеченской Республике, проявляли открытость и
искреннее желание находить пути их решения.
За последние годы в нашей республике побывало большое количество делегаций из европейских и международных организаций, которые были вынуждены признать, что усилиями республиканской и федеральной властей удалось кардинальным образом
изменить состояние дел с обеспечением прав человека в Чеченской Республике. В настоящее время уровень взаимодействия правозащитных организаций, Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике с правоохранительными органами на порядок выше, чем в других регионах России.
Сегодня степень обеспечения прав человека в Чеченской Республике по многим показателям выше, чем в соседних регионах Южного
федерального округа. Это результат огромных усилий властей всех
уровней, правозащитных гражданских организаций, всех граждан
России. Но как ни парадоксально: все еще остались деятели и определенные силы, которые упорно не желают признать очевидное.
Не основанные на реальном положении дел в области обеспечения прав человека в Чеченской Республике оценки господина
Деспуи мы рассматриваем только как очередную неумелую попытку политического давления на Российскую Федерацию.
Исходя из многолетнего опыта, мы имеем право утверждать,
что такие голословные утверждения не имеют ничего общего с
действительной озабоченностью с правами человека. Такого рода
заявления аккуратно появляются как раз в то время, когда определенным силам в мире необходимо решать свои узкие задачи и
когда Россия мешает таким планам.
От имени гражданских организаций, Общественной палаты Чеченской Республики мы еще раз призываем международные организации и всех, кого действительно интересует состояние дел с
правами человека в республике: прежде чем озвучивать на весь
мир состояние дел в этой области, посетить ее, непосредственно встретиться с правозащитным сообществом и с гражданами
республики, ознакомиться с тем, что делается властями во благо
населения и только после этого, без всяких иных подтекстов, объективно оценивать уровень обеспечения прав человека на территории Чеченской Республики.
Уполномоченный по правам
человека в ЧР
Н.С. Нухажиев

В адрес Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике поступают письма, в
которых граждане поднимают злободневные и
наиболее тревожащие их на сегодня темы.
Мы приведем несколько актуальных вопросов из
писем наших граждан, на которые отвечает Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель
Общественной палаты ЧР,
член Общественной палаты РФ

С-Э.У. Джабраилов
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Дом восстановят,
но… для кого?
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
обратился житель г.Грозного Маликов Али с просьбой о содействии
в восстановлении его жилищных прав. Заявитель со своей семьей в
составе восьми человек проживал в доме №15/69 по пр.Эсамбаева
(Революции) с 1975 года, который был признан подлежащим восстановлению. Маликов, как следует из заявления, неоднократно встречался с ответственными сотрудниками администрации г.Грозного,
Правительства Чеченской Республики, а также с главным архитектором города и его уверили в том, что здание будет восстановлено.
После таких заверений заявитель своими силами сделал ремонт в
своей квартире, восстановил водоснабжение, провел газ, электричество. Однако, позже стало известно о распоряжении Правительства Чеченской Республики от 17.11.2006 года за №502-р о передаче
земельного участка, на котором в настоящее время располагается
данный жилой дом, под строительство административного здания
для министерства строительства ЧР. В Распоряжении ничего не говорилось о жильцах, которые живут в этом доме. Маликов с женой - пенсионеры, имеют по сорок лет трудового стажа.
В марте 2008 года Маликов передал в администрацию г.Грозного
правоустанавливающие документы на квартиру, в том числе и решение Ленинского районного суда г.Грозного от 11 сентября 1995 года.
Однако, со слов заявителя, ему заявили, что решение суда незаконно и о выделении квартиры не может быть и речи. Маликов снова
обратился в Ленинский районный суд, который своим решением от
4 августа 2008 года вновь подтвердил законность решения суда от
11 сентября 1995 года.
После тщательного изучения всех обстоятельств заявления Маликова Али, Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике обратился к главе администрации г.Грозный М.Хучиеву с просьбой рассмотреть вопрос выделения жилья семье Маликовых.
Решением жилищной комиссии администрации г.Грозного Али
Маликову выделена равноценная квартира.

- Нурди Садиевич, один из
обсуждаемых в Чеченской Республике вопросов – это призыв
в ряды российской армии. Широкому кругу наших граждан
хорошо известна Ваша позиция по этому вопросу. Не изменилась ли она?
- Моя позиция, что молодежь
из Чеченской Республики на начальном этапе должна служить
на ее территории, остается неизменной. Объясню почему. Действительно, служба в рядах армии
была и остается священным долгом каждого гражданина, годного
к военной службе. Все мы до сих
пор помним рвение молодежи Чечено-Ингушской Республики в армию. Это происходило потому, что
в обществе было неподдельное
к ней уважение. Служба в вооруженных силах закаляла молодых
людей, и они возвращались домой сложившимися личностями.
В советской армии проводилась
здоровая и системная национальная политика, и эта армия была
сильна именно своим интернациональным духом. Я не буду распространяться о том, что случилось с этой армией после распада
Советского Союза. Но с 90-х годов
XX века через средства массовой
информации проводилась целенаправленная античеченская кампания, которая не прекратилась
и сегодня. Создан образ чеченца
- преступника по самому факту
его этнической принадлежности
и, к сожалению, довольно много
наших сограждан этому все еще

верит. Чтобы ликвидировать все
последствия античеченской истерии, естественно, нужно время. В
настоящее время чеченскую молодежь, которая служит в воинских
частях, расположенных в других
регионах России, во многих случаях ущемляют по национальному
признаку. Я имею все основания
так говорить, потому что мы ведем мониторинг службы граждан
чеченской национальности в российской армии в других субъектах
страны. Я могу понять желание
военных чиновников отправить
чеченскую молодежь на военную
службу за пределы республики.
Такой позиции они вынуждены
придерживаться, исходя из своих
служебных обязанностей. Но кроме этого есть еще и реальность.
Приведу типичный пример. На
днях в мой адрес обратились родители военнослужащих Шебиева
В. И и Бураева Ю.Т., чеченцев по
национальности, которые призывались на службу в г.Моздок. Они
отслужили полгода, потом подписали контракт и должны были служить в воинской части 6778, которая дислоцируется в Грозном.
Командир 386 батальона в/ч 6778
Волынцев задался целью выжить
их из армии. Он откровенно выражал к ним свою неприязнь, провоцировал, ругая нецензурной бранью, и, в конце концов, незаконно
расторг их контракт и перевел на
срочную службу. Понадобилось
вмешательство военной прокуратуры в/ч 20102, которая вынесла
протест, предписывающий отме-

ну незаконного приказа. Однако
и после вынесения протеста военной прокуратуры командир 386
батальона в/ч 6778 продолжает
свои действия, оскорбляющие
военнослужащих Шебиева и Бураева. Если такое происходит в
воинской части, расположенной
на территории Чеченской Республики, то можно себе представить,
что может происходить с военнослужащими – чеченцами в отдаленных регионах страны.
Никто не может упрекнуть нашу
молодежь в том, что она не хочет
служить в армии. Всем хорошо
известно, что чеченцы – хорошие
воины. Руководство Чеченской
Республики готовит молодежь
республики к военной службе.
Показательные примеры – открытие суворовского училища, построенного при непосредственном
участии Президента ЧР Рамзана
Кадырова, военного городка батальона «Север»; участие воинских подразделений, состоящих
из этнических чеченцев в борьбе
с террористами. Такие примеры
можно приводить бесконечно.
При желании военного руководства, не нарушая никаких законов,
в том числе и конституционного
долга граждан служить в армии,
вопрос призыва чеченской молодежи на военную службу можно
решить. Однако этому мешает
нежелание военных чиновников
учитывать реальности. Если у них
такое желание появится, то можно комплектовать пограничные
заставы на границе с Грузией из

чеченской молодежи. Кто лучше
их может знать родные места? Почему нельзя формировать инженерные и железнодорожные части
в Чеченской Республике? Разве в
республике нет объема работ для
них? Эти вопросы одно время поднимались, но потом о них почемуто забыли.
Чеченская молодежь, несомненно, будет служить в российской армии и в других регионах
страны, но нужно время, чтобы
искоренить фактор чеченофобии
в российском обществе и, в частности, в российской армии.
- Нурди Садиевич, с 11 октября в Чеченской Республике
не прекращаются подземные
толчки. Среди населения усиленно распространяются слухи о том, что землетрясение
имеет искусственную природу.
В Ваш адрес также обращаются граждане, которые желают
знать компетентное мнение
специалистов. Как бы Вы прокомментировали ситуацию.
- Действительно, с 11 октября
в Чеченской Республике не прекращаются подземные толчки, в
результате которых есть погибшие
и раненые. В эпицентре землетрясений оказались Курчалоевский,
Шалинский, Гудермесский, Веденский, Ножай-Юртовский районы республики. Я хочу еще раз выразить соболезнования родным
погибших граждан (Дала гечдойла
беллачаьрна), пожелать выздоровления раненым. Президент
Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, республиканские власти оказывают экстренную
помощь пострадавшим, готовятся
меры для ликвидации всех последствий землетрясений.
Даже старожилы нашей республики не могут припомнить
землетрясений такой силы и

такой продолжительности. Подземные толчки происходят в ночное время практически регулярно в определенный промежуток
времени. Население Чеченской
Республики за годы военных
действий стало свидетелем обстрелов ракетами, кассетными и вакуумными бомбами и в
то же время - факта отрицания
их применения. Поэтому, когда
подземные толчки продолжаются уже третью неделю, среди
граждан начали рождаться и ходить разные версии и слухи об
искусственной природе последних землетрясений. Я не исключаю, что эти слухи и версии могут
подкидываться и теми, кто не может смириться с общественнополитической стабильностью в
Чеченской Республике, созидательным курсом ее руководства.
Есть, в частности, версии, что
землетрясение провоцируется
военными испытаниями, взрывными работами в горной части
республики. На фоне отсутствия
понятных разъяснений компетентных специалистов, эти слухи
только усиливаются. Появились
призывы посетить места, в том
числе и военные полигоны, которые могут быть причинами землетрясений.
Чтобы приостановить нездоровые слухи, будоражащие население республики, правозащитное сообщество обращается
к федеральной сейсмической
службе, научным институтам в
области сейсмологии высказать
свою компетентную точку зрения
по поводу землетрясений в Чеченской Республике и через средства
массовой информации довести ее
до населения ЧР.
Пресс-служба
Уполномоченного
по правам человека в ЧР
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Долгая дорога домой
Мы писали в нашей газете («Чеченский правозащитник» №3,
декабрь 2007г.) о Зелимхане Никиеве , волей судьбы оказавшемся оторванным от своих родных и близких.
Мальчика с пороком сердца
в 2004 году на лечение в Данию
вывезла бабушка. Спустя год ее
лишили опекунских прав из-за
просроченной доверенности родителей, а мальчика поселили в
специальный интернат Копенгагена. По нормам международного
права Никиевы имели все основания вернуть домой несовершеннолетнего сына. Но дорога обратно в
Грозный для Зелимхана оказалась
на несколько лет закрытой властями Датского Королевства.
Куда только не обращались
родители Зелимхана, какие
только попытки не предпринимали, чтобы вернуть сына домой,
но безрезультатно. Исчерпав
все возможные варианты, мать
Зелимхана Никиева Индира обратилась к Уполномоченному по
правам человека в Чеченской
Республике с просьбой оказать

содействие в возвращении домой ее сына.
После заявления в адрес Нурди Нухажиева в аппарате Уполномоченного была проведена
кропотливая работа. Чеченским
омбудсменом было направлено
письмо министру иностранных
дел РФ Лаврову с просьбой оказать содействие в возвращении
домой гражданина Российской
Федерации Никиева Зелимхана.
Также было обращение к Консулу Посольства Дании в РФ с
предложением рассмотреть возможность выезда родителей ребенка в Данию.
Целых три года шли дипломатические переговоры российской и датской сторон. Все
это время, помимо переписки,
начальником отдела по работе с
обращениями граждан аппарата
УПЧ в ЧР Султаном Салмановым

поддерживалась связь с заведующим консульским отделом Посольства Российской Федерации
в Королевстве Дания.
В июле 2007 года Нурди Нухажиев в своем письме министру иностранных дел Российской
Федерации выразил озабоченность тем, что проблема воссоединения семьи Никиевых не
решается, несмотря на то, что
все требуемые документы были
предоставлены.
Датская сторона не оспаривала правомочность требований
и заявила о готовности содействовать в возвращении ребенка в Россию, но сочла при этом
желательным проведение соответствующей психологической
подготовки ребенка.
И вот совсем недавно, после пятилетней разлуки, двенадцатилетний Зелимхан вернулся

в свою семью. Дома его ждали
родственники и особенно четыре
младших брата.
Мальчик говорит только на
датском языке, с родителями общается с помощью словаря. У него
началась совсем другая жизнь, в
других условиях, под присмотром
воспитателей, в кругу иноязычных
сверстников. Но главное - дома, в

кругу своей семьи.
Сейчас в семье Никиевых
вместе с радостями прибавились и заботы. Зелимхана нужно
устраивать в школу, а говорит
он только по-датски. Родители
думают нанять репетитора, но
сами общаются с сыном на родном языке.
Роза ТАЛХИГОВА

Рецидив чеченофобии
(Окончание. Начало на стр.1)
Во-вторых,
практически
все, кто выезжал из Чеченской
Республики, не только продавали свои дома, но и незаконно
получали за них компенсации
в других регионах России. Сей
факт вам могут подтвердить
региональные органы прокуратуры. Однако, за давностью
срока этих нарушений закона,
они освобождаются от уголовного преследования. В третьих,
в начале 90-х годов Чечено-Ингушская Республика была регионом межнационального мира и
стабильности, а весь сценарий
трагедии на чеченской земле,
в том числе и трагедии русскоязычного населения, составлялся совсем не в Грозном. Но
почему - то Удванцев, с таким
состраданием рассказывая о
«геноциде» русскоязычного населения в Чеченской Республике в 90-е годы прошлого века,
запамятовал, сколько их погибло от бомбежек и артобстрелов
российской армии и как многие
из них от нее же и спасались в
чеченских селах.
Сегодня чеченское руководство делает все возможное, чтобы создать условия для
возвращения русскоязычного
населения в Чеченскую Республику, и как вам не покажется
странным, нас это радует. Мы
гордимся тем, что, несмотря на
всю тяжесть и боль по поводу
событий в Чечне, наш народ не
озлобился, что у него хватило
мудрости понять, что виноват не
народ, а его горе-руководители,

ввергнувшие страну в пучину
трагедии 90-х годов.
На территории Чечни прошла
жестокая война, как бы мы ее не
называли. А у нее, как известно,
нечеловеческое лицо. Поэтому
было все: благородство и подлость, жестокость и сострадание, подвиги и преступления.
Удванцев пишет: «… чеченцы
озабочены тем, что Следственный Комитет прокуратуры, завершив дела в Южной Осетии,
начнет расследовать факты незаконного присвоения квартир
в г. Грозном…». Я вынужден вас
огорчить, мы, наоборот, желаем этого. И не только расследования случаев незаконного
присвоения квартир, но всех
преступлений, совершенных за
эти годы в Чечне, в том числе
преступлений против гражданских людей, расследования похищений граждан и бессудных
расстрелов невинных людей
неизвестными
«эскадронами
смерти» на БТР-ах. Кстати, у террористов БТР-ры не водились и
если даже они у них были, то, по
логике вещей, они не могли по
ночам проезжать через множество федеральных блок-постов.
К вашему сведению, господин
Удванцев, с требованием таких
расследований, от имени всего правозащитного сообщества
Чеченской Республики, я недавно обратился в Следственный
Комитет прокуратуры России.
Более того, мы требуем расследования причин трагедии на чеченской земле, требуем назвать
имена ее виновников и привлечь

их к ответственности по закону, требуем расследовать, как
можно было похищать людей
где-нибудь на севере или на
Дальнем Востоке России и через всю страну переправлять их
в Чечню? Ответы на эти вопросы в Чечне хорошо знают, но мы
хотим, чтобы об этом знали во
всей России и в мире.
«Лучшим доказательством
фальсификации заказных дел является тот факт, что за все 5 лет
судебных процессов над Аракчеевым, Худяковым ни один родственник потерпевших в суде так
и не появился» - утверждает Удванцев. Но дело в том, что родственники потерпевших просто не
верили, что суд может наказать
преступников в погонах, которые расстреляли чеченцев. Мы
благодарны сотрудникам Военной прокуратуры ОГВ (с) на Северном Кавказе, которые честно
выполнили свой служебный долг
– довели до конца расследование дела «Аракчеева-Худякова».
Именно они - лицо российской
армии, а вовсе не ульманы, аракчеевы и худяковы.
А смысл слов адвоката потерпевших, что «…ее подопечные больше всего были
заинтересованы в том, чтобы
офицеров признали виновными
в убийстве…» господин Удванцев умышленно искажает. Родственники потерпевших лишний
раз подтвердили, что они не
хотят ничьей «крови», им просто по-человечески было важно,
чтобы преступников назвали
преступниками. Поэтому они

и заявили, что удовлетворены
решением Северо-Кавказского
окружного военного суда.
Несколько слов о рассуждениях господина Удванцева о «средневековых» чеченцах. Конечно,
не совсем скромно писать о достоинствах своего народа, но в
данном случае я вынужден это
сделать. К вашему сведению, господин Удванцев, предки чеченцев
жили в древней Шумерии. Они
участвовали в создании Урартского государства, которое возникло
еще за тысячу лет до нашей эры,
когда в лесах современной Европы ходили еще в шкурах диких
зверей. Эти азбучные вещи знает
каждый уважающий себя историк
не только в России, но и в Европе.
И поэтому, господин Удванцев,
ваши рассуждения о «дикости» чеченцев не стоят выеденного яйца
и говорят лишь о вашем дремучем невежестве. А к российской
цивилизации, которую создавали
люди масштабного мышления, мы
действительно питаем глубокое
уважение и знаем, что ее влияние
на жизнь чеченского народа огромно.
Господин Удванцев очень
недоволен еще и тем, что Президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров беспокоится
«делами осужденных чеченцев»,
что он интересовался, в частности, делом «Аракчеева-Худякова». Да, это действительно так
и по-другому быть не могло, потому что Рамзан Кадыров – Президент Чеченской Республики и
реальный лидер чеченского народа, и его интересы он защи-

щал и будет защищать впредь.
И еще, защищая интересы России на территории Чечни, погибли более 1500 этнических
чеченцев-сотрудников МВД и
военнослужащих. Сотни из них
отмечены
государственными
наградами, около 20 человек
удостоены высокого звания - Героев России, которое, да будет
вам известно, за прогулки по
проспекту не присваивают. Своими жизнями погибшие чеченцы
сохранили жизни многим сотням
россиян из других регионов России. Кроме того, от снарядов, от
бомбежек, от шальных пуль погибли десятки тысяч ни в чем не
повинных гражданских людей
из нашей республики. Повторюсь, эту цену мы заплатили за
авантюризм, политическую безответственность и преступные
действия российских руководителей 90-х годов вкупе с нашими местными авантюристами.
Было время, когда мы не
имели возможности давать отповедь античеченским измышлениям в средствах массовой
информации, но сегодня мы
такую возможность имеем. Когда- то на диком Западе любили
говорить: «Бог создал людей, а
Кольт сделал их равными». Так
вот, господа удванцевы, современные технические возможности
почти сравняли наши
шансы в этой сфере. Поэтому, к
«трудам» своим впредь отнеситесь посерьезнее, ибо мы намерены их «изучать» и, как следует,
отвечать на каждый грязный выпад в адрес чеченского народа.
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«Смирись, Кавказ, идет Ермолов!»
Комментарий Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева
по поводу установления памятника А.П.Ермолову в г.Минеральные Воды
Российско-чеченские отношения имеют многовековую историю.
И, к сожалению, не всегда они были мирными. Естественное,
мирное развитие этих отношений периодически прерывалось
всплесками братоубийственной войны, в основном, по причине
имперской политики России и разности цивилизованных основ
мировоззрения русского и чеченского народов. Виновниками
этих военных столкновений никогда не были ни чеченцы, ни
другие малочисленные народы Кавказа. Их вина заключалась
в том, что у растущей российской империи был чудовищный
аппетит и для его удовлетворения требовались новые и новые
земли, в том числе и Кавказ. Лучше всего без самих кавказцев.
Как говорится в басне Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется
мне есть!» Вот по существу и вся философия этой политики.
«Ермолов своим курсом на установление военно-экономической блокады
чеченцев загонял их в тупик, оставляя
очень узкий выбор: смерть от голода в
горах или вооруженное сопротивление
во имя сохранения жизни, собственного достоинства и свободы», - пишет о
политике Ермолова известный историк
Ш.А. Гапуров. Знаменитый русский общественный деятель, писатель и литературный критик Н.А. Добролюбов, характеризуя российское колониальное
управление на Кавказе, писал: «Наше
управление на Кавказе не было совершенно сообразно с местными потребностями и отношениями». А вот так отзывался о действиях российской армии
декабрист Н.Раевский: «Наши действия
на Кавказе напоминают все бедствия
первоначального завоевания Америки
испанцами ».
Естественно, политика генерала
Ермолова, громогласно провозглашавшего «Я не успокоюсь до тех пор, пока
своими глазами не увижу скелет последнего чеченца!» и не оставлявшая ни
одного шанса на дальнейшее существование народа, получила в Чечне достойный отпор.
Глубокое возмущение вызывают отдельные выступления в периодической
печати и интернете апологетов российской колониальной политики на Кавказе.
На интернет сайте «Сегодня. РУ.» был выставлен материал некоего А.Свиридова,
который пишет, что Ермолов «содействовал торговле, промышленности,
просвещению» в Чечне. Ну, прямо впору присуждать Ермолову Нобелевскую
премию мира. О какой торговле и просвещении может идти речь, если была
объявлена война на полное уничтожение чеченского народа. Нет народа - нет
проблемы – вот какой была главная составляющая политики Ермолова, самыми жестокими способами проводимая в
жизнь на территории не только Чечни, но
и всего Кавказа.
Ермолов не считал горцев даже за

людей и постоянно называл их «злодеями», «разбойниками» и «дикарями». О
каком «просвещении» вы ведете речь,
господин Свиридов, когда народ решили
стереть с лица земли? Дальше – больше.
Говоря о какой – то «справедливости»
Ермолова, Свиридов продолжает: «Он
всегда оставлял возможность выбора:
или принять цивилизованные правила
игры и вместе с ними льготы и покровительство российского закона, или же
продолжать «разбойничью жизнь» и быть
подвергнутыми репрессиям». Ничего
себе справедливость! Не напоминает ли
вам эта «справедливость» выбор обычно предлагаемый разбойниками своим
жертвам: «Жизнь или кошелек?» А стиль
- то какой! Как будто сам Ермолов писал
это собственноручно.
«Во - первых, следы, оставленные
Ермоловым, – это и город Грозный, (до
него в Чечне не было ни одного города),
и многочисленные аулы мирных чеченцев, выселившихся на равнину под его
покровительство и защиту,» - продолжает Свиридов. Всё переврал поклонник
палача Ермолова. Во – первых, никакого
города Ермолов не основывал. Он основал в 1818 году военную крепость под
устрашающим названием «Грозная», на
месте сожженных вместе со своими жителями шести чеченских аулов. Никаких
других сёл вокруг крепости «Грозной»
тогда не было. Наоборот, начиная с 1818
года, по историческим свидетельствам,
Ермолов насильственным путем начинает изгонять чеченцев с плоскостной территории в горы.
Чеченские сёла на плоскости вновь
появились тогда, когда соответствующим образом изменилась политика царских властей по отношению к чеченцам и
с ними стали считаться. А городом бывшая крепость стала намного позже.
«Минводы не Чечня, а Ставрополье
- исконные казачьи земли. И, если она
и хранит в себе кости горцев, так это
хищников, убитых в набегах,» - с лютой ненавистью, за которой, скорее

всего, скрывается какая – то личная
обида, продолжает защищать своего
кумира Свиридов. Что означает слово
«исконный»? «Большой толковый словарь русского языка», выпущенный
Российской Академией Наук, объясняет это слово таким образом – «существующий с самого начала», «всегда»,
«изначальный», «извечный». А с каких
пор, разрешите вас спросить, на этих
землях живут казаки? Как и в связи с
чем они там оказались? Я думаю, Свиридов прекрасно обо всём этом знает.
Но для непосвященных и «забывчивых»
ещё раз напоминаю, что на самом деле
и Минводы, и Ставрополье – исконные
земли кабардинцев, черкесов, ногайцев и ряда других кавказских народов,
которые были «освобождены» от своих
исконных хозяев и переданы в дар казакам, за особое рвение в этом «благородном» деле.
Сотни тысяч горцев, вынужденных
оставить этот благодатный край, до сих
пор живут надеждой на торжество справедливости и возвращение на священную землю своих отцов и дедов. И эти,
по Ермолову-Свиридову, «хищники»,
насильственно, самыми жестокими методами согнанные со своих родных мест
«цивилизованной» царской Россией и
«справедливым» Ермоловым, единственная вина которых заключалась в
том, что они хотели жить на своей земле
свободно и по своим законам, обязательно вернутся сюда, где каждый холмик, речка и овраг с большой теплотой
хранит язык изгнанного народа. Кроме
того, динамика демографической ситуации на Северном Кавказе предполагает резкий рост численности коренных
кавказских народов, не считаться с чем
будет невозможно. Или свиридовы надеются на новое «освобождение» Кавказа от его коренных народов? Вынужден
их огорчить - на этот раз это вряд ли получится.
Ситуация в России, на Кавказе, да и
в мире коренным образом изменилась.
Мир стал намного более взаимосвязанным и взаимозависимым. Мы живем в
многонациональной и многоконфессиональной стране. Все коренные народы
России не пришли откуда-то, а испокон
веков живут на своих исконных, Богом
данных, территориях. И нет у них ни
другой земли, ни другой Родины, кроме России. И когда такие провокаторы,
как Свиридов, начинают мутить воду, то
плохо от этого бывает нам всем и прежде всего, самому так называемому государствообразующему в нашей стране
народу – русскому, о котором, якобы,

печётся псевдопатриот Свиридов и те,
кто ставит памятники палачам и убийцам целых народов. Об этом нельзя забывать никогда. Ибо, как говорят на Кавказе: «Если ты выстрелишь в прошлое
из пистолета, то оно выстрелит в тебя из
пушки.»
Мы выступаем не против сооружения
памятников русским генералам, участвовавшим в кавказской войне вообще,
как хочет это выставить Свиридов. Совсем нет. Мы против памятника именно
Ермолову, а не тому же генералу Слепцову или генерал- фельдмаршалам Барятинскому, Паскевичу, у которых заслуг
перед Россией, в том числе и военных,
не меньше чем у Ермолова. Они – то как
раз и отдавали в своей деятельности
предпочтение торговле, развитию просвещения и местных промыслов. И не
зря их именами чеченцы называли своих детей - «Сипсо», «Паскоч», когда имя
«Ярмол» стало нарицательным и кличкой злых собак.
Возведение памятника одному из
самых жестоких конкистадоров Кавказа глубоко символично. В России
растет ксенофобия, поднимают голову
националисты всех мастей, возрождается имперское мышление. И, самое
страшное, все это не только не получает адекватного противодействия со
стороны ответственных государственных структур, проводящих страусиную

политику, а иногда и поощряется ими.
Всё это работает на распад России и
вовсю используется нашими недругами против нас
Нет ничего справедливей суда времени. Он всё ставит на свои места. Памятники тиранам и завоевателям, как
правило, сносятся. Нет никакого сомнения в том, что такая же участь ожидает
и монумент палачу кавказских народов,
возведенный в кавказских Минеральных
Водах.
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Обеспечить надлежащий правопорядок способны только
люди, которые сами неукоснительно следуют закону
Есть профессии, представители которых во многом определяют жизнь и
судьбу человека. К ним можно отнести профессию врача, учителя, судьи
и, разумеется, сотрудника органов внутренних дел. Именно к ним общество всегда предъявляло наиболее высокие нравственные требования.
Сегодня, когда важнейшей задачей становится укрепление общественного правопорядка, авторитет закона напрямую зависит от людей,
стоящих на его страже. Надев форму сотрудника милиции, человек
становится своеобразным символом государства и закона. Как представитель власти, он всегда находится на виду у людей. По его поведению
и даже внешнему виду граждане судят обо всех властных структурах.
Каким должен быть нравственный облик милиционера, как должны
взаимодействовать правоохранительные органы с гражданским обществом, - на эти и другие вопросы отвечает гость нашей редакции,
помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР по взаимодействию с силовыми структурами, ветеран органов внутренних дел,
полковник милиции в отставке, кавалер многих орденов и медалей
СССР, РФ, ЧР, заслуженный юрист ЧР Омар-Паша Хакимов.

- Омар-Паша расскажите, с чего началась Ваша
деятельность в качестве правозащитника?
- В 2002 году я был приглашен на работу в Управление по обеспечению деятельности спецпредставителя
Президента РФ по обеспечению прав и свобод человека и гражданина на территории Чеченской Республики. Учитывая мой многолетний опыт работы в правоохранительных органах, мне поручили курировать
силовые структуры. Работал я в одном из сложных в
криминальном отношении в то время участков города
Грозного - Октябрьском районе.
В те годы в республике продолжалась контртеррористическая операция, которая часто сопровождалась
нарушениями прав граждан.

Но, несмотря на это, мы сумели наладить взаимоотношения с
военными: ежедневно встречались
с комендантами и командирами
подразделений, дислоцирующихся в этом районе. Нам удалось
установить необходимый уровень
контактов, что позволяло предотвратить незаконные действия по
отношению к гражданскому населению.
Мы нашли общий язык с главой
администрации, комендантом и начальником милиции Октябрьского
района.
Еженедельно в оперативном
штабе проводилось заседание
с участием представителей правоохранительных органов, военных и местной администрации.
Коллегиально решали проблемные вопросы, возникающие в районе. Если поступал сигнал о совершенном правонарушении со стороны той или
иной силовой структуры, то в штаб приглашался
непосредственно руководитель подразделения,
которое совершило противоправное действие, и
разбирались вместе по каждому факту произошедшего.
Можно считать, что это была первая наша победа. Правозащитники показали, что отныне произвол и
беспредел не допустимы и за каждое нарушение надо
будет отвечать по закону.
-Вы рассказали о том, как складывались вза-

имоотношения с силовыми структурами в те
нелегкие времена. А как сегодня строится взаимодействие «силовиков» с правозащитным сообществом?
- Безусловно, по сравнению с предыдущими годами взаимодействие с силовыми структурами складывается намного лучше.
Институт Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике пользуется большим авторитетом, как в правоохранительных органах, так и среди
гражданского населения.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Садиевича Нухажиева заключены
соглашения о взаимодействии практически со всеми
правоохранительными органами республики: МВД,
Прокуратурой, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службой судебных
приставов и т.д.
Благодаря этим соглашениям, данные силовые
структуры стали более открытыми, доступными для
правозащитников. Многие вопросы мы решаем сообща и находим взаимопонимание.
- Омар-Паша, недавно Вы принимали участие в работе форума представителей правоохранительных органов и правозащитных неправительственных организаций Северного Кавказа,
посвященного взаимодействию структур МВД с
общественностью. Нам известно, что Вами было
озвучено ряд предложений по профессиональной
подготовке кадров и нравственному воспитанию
сотрудников милиции, расскажите подробней о
них.
(Продолжение на стр. 4)

Архив

Письмо чеченского писателя
Халида Ошаева автору романа
“Буйный Терек” Х. М. Мугуеву
Уважаемый Хаджи-Мурат!
Вы пишете, что Вас не удивило моё письмо. В противоположность
этому Ваше письмо меня очень удивило. О Вас очень хорошо отзывался
всегда Н.Ф.Гикало. Он же меня с Вами познакомил в здании Городского
областного ВКП(б) в г.Владикавказе.
Было это, кажется, в 1921 году. После этого мы встречались ещё два
раза. Вы, конечно, не помните меня. Но дело не в том; я знал Вас по Вашим книгам, в особенности по Вашей книге о рейде казачьего отряда в
г. Багдад, проведенном по тылам турецкой армии в 1916 году, и по книге, описывающей возвращение Красной армии из Астрахани на Кавказ в
1920 году.
Видно моё письмо сильно задело Вас. Это видно и по объему Вашего
письма, оно раза в два больше моего. Вы говорите, что письмо сумбурное – может быть. Оно написано мной за один присест, после прочтения
Вашего романа «Буйный Терек». Может быть, у меня есть неточности при
ссылке на исторические факты, потому что к написанию Вам своего письма специально не готовился, в архивы и в книги не лазил, более того, Вы
искажаете мысли моего письма, приписывая мне то, что и во сне не приходило в голову. Я сожалею, что не оставил копию письма, чтобы доказать Вам, где Вы искажаете мои мысли. Все же я думал, что как писатель
писателю, я могу написать Вам, я могу написать Вам откровенно то, что о
Вашей книге думаю. Я никак не предполагал, что оно Вас в какой-то степени обидит. В Вашем письме чувствуется плохо скрытое раздражение.
Для защиты положений своей книги, Вы с первых же строк прибегаете
к легко бросаемому клейкому ярлыку-обвинению в национализме. Вы
пишете: «Я знал что вопросы о Шамиле, мюридизме, завоевании Кавказа и личности генерала Ермолова еще не полностью освещены в нашей
исторической литературе, но знал так же и то, что живучи кое в ком ещё
националистические взгляды. И вот Ваше письмо, сумбурное, со ссылками на историю, на прошлое Кавказа, на недавнее выселение чеченцев и
ингушей. Зачем оно написано? Оказывается, Вы считаете, что моя книга
оправдывает выселение?» (Так пишете Вы). Да, Ваша книга, чрезмерная
апология Ермолова, оправдывает это выселение. В конце Вашего письма
Вы это доказываете непрерывно.
Остановимся на истории памятника Ермолова. Ещё с ермоловских
времен здесь сохраняется землянка, в которой генерал жил. 25 августа
1909 года в ознаменование 50-летия пленения Шамиля в Грозном были
устроены шумные юбилейные торжества.
Хорошо помню этот день, так как 1 августа был принят в первый класс
Грозненского реального училища.
В этот день за упомянутой землянкой генералу открыли памятник –
бюст. Установили его на высоком пьедестале песчаника. Вход в землянку
украшала чугунная плита с надписью о том, что здесь жил и работал генерал Ермолов. Никаких других чугунных плит не было. В 1918 году во время
стодневных боев щеки бюста были пробиты случайно 3-4 пулями пулеметной очереди. В 1922 году, когда Грозный совсем не входил в состав
Чеченской Автономной области, по решению Грозненского горсовета, в
соответствии с декретом В.И.Ленина о снесении памятников царям и их
слугам, если они не имеют самостоятельного художественного значения,
памятник был снесен (пьедестал ещё стоял). Имейте в виду – сделано это
без всякого участия чеченцев. А рядовые чеченцы знали о самом памятнике не более чем о планете Марс.
Дальше, в 1924-1930 годах я работал заведующим Областным отделом народного образования. Город Грозный тогда (до 1928г.) еще не
входил в состав Чеченской Автономной области. В 1926 году я узнал,
что голова памятника генералу Ермолову валяется в сарае коммунхоза.
Я послал директора музея в коммунхоз выпросить голову, чтобы его там
хранить, где ей надлежит храниться. Голова Ермолова была выставлена
в музее, как мне известно, еще в 1949 году. В этом году в отношении
спецпереселенцев – горцев Берия туго завинтил гайки. От каждого переселенца-мужчины и женщины, начиная с 16- летнего возраста, взята
подписка о невыезде из района комендантского участка, где спецпереселенец проживал. То есть, мы закреплялись собственно в резервациях, подобно индейским или южноафриканским. В подписке было указано, что
в случае самовольной перемены места жительства переселенцу грозит
заключение сроком до 25 лет. Вот в этом-то 1949 году в Грозном восстановили памятник. Изготовили бюст по готовому шаблону, хранившейся
в бывшем чеченском музее голове. На парапете, ограждающем дворик,
где стоит памятник, в специальных нишах были укреплены три чугунные
плиты с рельефами-записями о Ермолове. Одно изречение принадлежит
самому Ермолову: «Никогда не разлучно со мной чувство, что я россиянин». Вторая надпись-высказывание А.С.Грибоедова «О государственной
мудрости» А.П.Ермолова.
Третья плита, насколько мне известно, вскоре после кончины Сталина
была убрана, но ниша остается и сейчас. Надпись на этой плите гласила:
«Народа сего под солнцем нет подлее и коварней. Ермолов о чеченцах».
Теперь я задам Вам вопрос, как писатель местному писателю. Не кажется ли Вам, что Ваша апологетика генерала Ермолова и восстановление снесенного в соответствии с декретом В.И.Ленина памятника играют
одну и ту же роль оправдания выселения горцев?
Дальше Вы пишете: «Да, я писал с твердой убежденностью, что Россия должна была двигаться в своем государственном развитии на Кавказ
так же, как и к морям: Черному, Балтийскому и Тихому океану. Не может
стоять человек на одной ноге, тем более огромное государство – Россия,
она должна была выйти в своем категорическом, военном и национальном развитии к морским путям».
Вы совершенно правы, что Россия должна была «двигаться вперед, в
своем государственном развитии на Кавказ и к морям».
Но извините, товарищ Хаджи-Мурат, в момент когда началась Кавказская война, Россия не стояла на одной ноге, её границы простирались от
Польши до Тихого океана и от Белого моря до Крыма, и даже до границы
Персии и Турции.
Если Вы считали политику геноцида в отношении малых народов агрессивные захваты законными и морально оправданными, то прошу меня
извинить, но от этой политики густо попахивает гитлеровской идеологией, ведь немецкие фашисты тоже говорили, что они воюют за жизненное
пространство. Для кого? Для нашей немецко-арийской расы». При этом
великий русский народ с его величайшей культурой гитлеровцы ставили
не выше, чем дорогой Вашему сердцу и столь уважаемый Вами Ермолов
ставил горцев. Значит с равным основанием можно оправдать и считать
в морально- правовом отношении законными и английские колониальные
захваты земель в Индии, в Африке, оправдать почти полное уничтожение
англичанами многочисленных племен в Северной Америке? Англичане
тоже могут сказать, что они «стояли на одной ноге» на своем острове.
Продолжим цитату дальше: «Это сделал Петр Великий». Об этом писали Пушкин, Лермонтов и лучшие умы России. И так Россия закономерно двигалась на Кавказ, закономерно было сопротивление горцев этому
движению. Вы закричите: «Это агрессия, но поймите, ни Петр Великий,
ни Суворов, ни Кутузов, ни Ермолов не были коммунистами и жили очень
далеко во времени от наших «дней».
Что за странная концепция. Причем тут-то, что ни Петр Великий, ни
Суворов, ни Кутузов, ни Ермолов не были коммунистами?!
Ни Чингисхан, ни Тимерлан- тоже не были коммунистами. Значит, если
следовать Вашей концепции, им тоже можно было захватить Русь. Но тут
Вы делаете горцам реверанс, сказав, что сопротивление горцев было закономерным. Собственно не реверанс, а клиренс.
Может Вы путаете закономерности захвата с закономерностями продвижения России на Кавказ?
Чечено-Ингушская народность была самой крупной из всех народностей Северо-Восточного Кавказа, не исключая винегрет племен Дагестана. И, конечно, ни одно из всех племен и народностей Северного Кавказа
не имело никаких перспектив для самостоятельного государственного
существования. Рано или поздно чеченцы и другие горцы, даже если не
было бы никакой Кавказской войны, должны были бы войти в Россию.
Я не такой дурак, чтобы не понять этого, Вы же, товарищ Хаджи-Мурат,
такую контрабандную концепцию стараетесь мне пришить, хотя ни в одной строчке своего письма я даже намеком не проводил мысли о не прогрессивности включения Чечни и Дагестана и др. горцев в состав России.
Включение Чечни и Дагестана и др. народов в состав России было неизбежным. Не важно, делалось это руками Ермолова или другого генерала. Но Ермолов делал это варварски. И прямым следствием его политики
являлось то, что Кавказская война продлилась после его отстранения от
командования Кавказским корпусом еще на 33 года.
(Продолжение следует)
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Диалог власти
и общества
В г. Москве 6-7 ноября в
рамках программы сотрудничества России и Совета
Европы по поддержке
демократических процессов
в Чеченской Республике,
прошел обучающий семинар, посвященный вопросам
взаимодействия местных
органов власти Чечни и общественных организаций.

В работе семинара приняли
участие представители органов
власти республики, сотрудники
аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР и руководители неправительственных правозащитных организаций.
В течение двух дней эксперты Совета Европы знакомили
участников семинара с техникой
привлечения граждан в процесс
эффективного управления на местном уровне, налаживания конструктивного сотрудничества между местными органами власти и
гражданскими организациями.
Как отметил руководитель
аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Умар Джу-

Êîðîòêî

Уважаемая Тамара Дукаевна!

малиев, прошедший семинар
был полезен не только в образовательном плане, но и позволил
обменяться мнениями в поиске
новых подходов в плане взаимодействия органов власти и неправительственных организаций
республики, в решении вопросов
защиты прав человека.
- Представители органов
власти и правозащитники используют полученные знания на
практике, мы неплохо оперируем правовыми механизмами защиты прав человека, в том числе
и международными, а развитие
демократического
процесса,
подготовка и принятие решений,
нивелирование социальных противоречий между отдельными
группами населения зависит от
нашего профессионального подхода к решению этих проблем, отметил Умар Джумалиев.
Обучающие семинары в рамках
реализации программы сотрудничества России и Совета Европы
по поддержанию демократических
процессов в Чеченской Республике будут проводиться в течение
2008 и 2009 годов.

Поздравляю коллектив газеты «Молодежная смена», входящей в «Золотой фонд
прессы России», с
включением в национальный список
номинантов международной премии
«Лучшая компания
года – 2008».
Награждение
одной из лучших газет республики такой
престижной
премией - это
признание высокого мастерства и
профессионализма сотрудников «Молодежной смены» на российской арене и большая честь для возрождающейся из пепла Чеченской Республики.
Еще раз поздравляю Вас с заслуженной оценкой
Вашего труда. Желаю дальнейших творческих успехов во всех ваших благородных начинаниях.
Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Н.С.Нухажиев

Ôîðóì

Журналисты против
ксенофобии и расизма

«Чеченский правозащитник» продолжил тему
ксенофобии и человеконенавистничества на
семинаре для журналистов в г.Махачкале.
Тема человеконенавистничества, активно озвучиваемая
на страницах газеты «Чеченский
правозащитник», нашла продолжение на семинаре-тренинге, в
котором приняли участие представители СМИ северо-кавказских республик, в том числе и
корреспондент правозащитной
газеты Чеченской Республики.
Семинар-тренинг на тему:
«Качественная и ответственная
журналистика: Опыт России и
Совета Европы» был организован Союзом журналистов России
и Союзом журналистов Норвегии при участии Международной
федерации журналистов.
В качестве экспертов на форуме выступили Милица Пешиц,
директор Института многообразия СМИ (Лондон), Арне Эгеле
Теньсет (Норвежская телерадиокомпания), Федор Сизый («Золотое перо» России) и Надежда
Ажгихина, секретарь Союза журналистов России.
Главный акцент в ходе тренинга был сделан на язык вражды, который представляет реальную угрозу качественной
журналистике.
Быть разными и уважать друг
друга – главный урок, который
получили журналисты на практикуме по освещению многообразия общества.
Участники семинара получили практические советы
от экспертов отечественной и
международной журналистики
по освещению тем меньшинств,
межэтнических отношений и

фундаментальных прав человека.
Как отметили международные эксперты, даже на так называемом Западе можно найти достаточно примеров этнических
стереотипов, оскорбительного
языка и однобокого освещения.
В качестве примеров приводились газетные заголовки,
публикации известных западных
изданий, которые разобщают
общество, разжигают межнациональную рознь.
По мнению директора - основателя института многообразия
СМИ Милицы Пешиц, ответственность журналистов заключается не только в правдивом
освещении фактов. Их слова могут быть потенциальным смертельным оружием, которое при
запуске может привести к необратимым последствиям для общин, людей и общества в целом.
Делегация из Чеченской
Республики отметила, что очень
часто ощущает на себе действие
«смертельного оружия» некоторых российских СМИ, откровенно пропагандирующих античеченские настроения в обществе.
Последствием такой пропаганды являются многочисленные
факты дискриминации чеченцев
по национальному признаку. Об
этом говорят и заявления, поступающие на имя чеченского омбудсмена от выходцев из Чеченской Республики.
Тема ксенофобии часто освещается на страницах газеты
«Чеченский
правозащитник».

Так в заявлениях, обращениях и
комментариях Уполномоченного
по правам человека в ЧР, публикуемых в газете, звучит призыв
вести борьбу против человеконенавистнических проявлений в
нашей стране.
«Мы дошли до того, что мало
кто из граждан России «нерусской национальности», не граждан страны решается спокойно
пройтись по ночным городам
центральной России»,- говорится в одной из публикаций чеченского омбудсмена, который
предупреждает российское общество и власти об опасности
коричневой заразы в стране.
В ходе семинара рассматривалась возможность объединения в регионах журналистских
сообществ с омбудсменами для
того, чтобы оперативно реагировать на оскорбительные выпады СМИ в адрес этнических,
расовых или религиозных меньшинств.
Чеченский омбудсмен Нурди
Нухажиев считает, что давно уже
пора бить во все колокола, предупреждая об опасности прихода коричневой чумы в страну.
- Я уже не первый раз выступаю на эту тему. Расизм
– это человеконенавистничество. Власть и общество должны вместе повести и бескомпромиссную борьбу против
человеконенавистнической
идеологии. И поэтому любое
объединение сообществ, осознавших опасность коричневой
заразы и готовых вести борьбу
с этим злом, я только приветствую,- подчеркнул Нурди Нухажиев.
Роза САТУЕВА

Из Кодекса
профессиональной этики
российского
журналиста
/одобрен Конгрессом журналистов России
23июня 1994года,
г. Москва/
«Журналист распространяет и
комментирует только ту информацию, в достоверности которой
он убежден и источник которой
ему хорошо известен.
Он прилагает все силы к тому,
чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием общественно
значимой информации или распространением заведомо ложных сведений.
Журналист четко проводит
в своих сообщениях различие
между фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет
мнения, версии или предположения, в то же время в своей профессиональной деятельности он
не обязан быть нейтральным.
При выполнении своих профессиональных
обязанностей
журналист не прибегает к незаконным и недостойным способам
получения информации.
Журналист
рассматривает
как тяжкие профессиональные
преступления
злонамеренное
искажение фактов, клевету, получение при любых обстоятельствах платы за распространение
ложной или сокрытие истинной
информации; журналист вообще
не должен принимать ни прямо,
ни косвенно никаких вознаграждений или гонораров от третьих
лиц за публикации материалов и
мнений любого характера.
Убедившись в том, что он
опубликовал ложный или искаженный материал, журналист
обязан исправить свою ошибку,
используя те же полиграфические и /или/ аудиовизуальные
средства, которые были применены при публикации материала.
При необходимости он должен
принести извинения через свой
орган печати.
Журналист отвечает собственным мнением и репутацией
за достоверность всякого сообщения и справедливость всякого
суждения, распространенного за
его подписью, под его псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. Никто не вправе
запретить ему снять свою подпись под сообщением или суждением, которое было бы частично
искажено против его воли».

Íàì ïèøóò
Уважаемая редакция!
Думаю, излишне напоминать о тех бедах и испытаниях, которые обрушились на наш народ за последние десятилетия.
Мы и по сегодняшний день не отошли от тревоги и страха.
Согреть душу людям, испытавшим столько горя и лишений, способно даже теплое слово.
От себя лично и от жителей пос.Войкова хочу выразить благодарность и признательность за профессионализм, добросовестное и участливое отношение к посетителям, оказание квалифицированной помощи начальнику отдела строительства и ЖКХ администрации Заводского
района г. Грозного Хасиеву Адаму, а также его сотрудникам Айдамировой Малике, Авдуеву Алихану, Алиевой Эльмире, Дамиеву Тамерлану. Их
участие и понимание проблемы каждого, кто обращается к ним за помощью, поддерживает людей в трудную минуту и дает им веру в лучшее.
Житель п.Войкова Заводского района, ветеран, инвалид труда Махмудов Ш.
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К Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике обратились:
Житель г. Грозного
Абдулазимов Бейбулат
с просьбой о содействии
в освобождении его
брата, задержанного
в Узбекистане.
Из заявления следует, что
брат заявителя - Хаджимурад в
первых числах сентября 2008
года вылетел в Самарканд в
гости к знакомым. 22 сентября на имя отца заявителя поступила телеграмма, в которой
сообщалось, что Абдулазимов
Хаджимурад задержан правоохранительными органами республики Узбекистан и содержится в центре реабилитации
УВД Самаркандской области до
выяснения личности. Вечером
того же дня из УВД Самаркандской области поступил запрос
на имя начальника ОВД по Октябрьскому району г. Грозный
с просьбой проверить, есть ли
«компромат» на гражданина РФ
Абдулазимова Хаджимурада. В
ответ на данный запрос было
сообщено об отсутствии к нему
у правоохранительных органов
республики претензий.
Сотрудникам
аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР удалось выяснить, что Абдулазимов был задержан по причине отсутствия
у него регистрации на территории республики Узбекистан,
и что решение об его освобождении будет принято после ответа на запрос, направленного
в Москву.
Правозащитники продолжали
отслеживать ситуацию с задержанием Хаджимурада Абдулазимова, поддерживая телефонную
связь с Самаркандом.
27 сентября 2008 года Абдулазимов был освобожден. После
регистрации и уплаты штрафа он
может находиться на территории
Узбекистана на законных основаниях.

Жительница Наурского
района республики Элиза
Кудаева с просьбой оказать содействие в решении
жилищного вопроса.
Уже не один год Кудаева
вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми проживает в складском помещении в пос.
Чернокозово Наурского района.
Неоднократные обращения
Элизы Кудаевой по месту прописки в администрацию станицы
Мекенской, оставались безрезультатными: местные власти отвечали, что она состоит в списке
льготников на получение жилья.
Добиваясь заветного жилья, Элиза Кудаева за четыре года обошла все инстанции.
Рассмотрев заявление Элизы
Кудаевой, Нурди Нухажиев обратился к главе администрации ст.
Мекенской с просьбой оказать
помощь семье Кудаевой в обеспечении жильем. Однако, в ответном письме сообщалось, что
на балансе администрации нет
свободного муниципального жилья.
Очередное обращение Уполномоченного по правам человека
в ЧР, на этот раз в территориальное управление Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом по ЧР, оказалось результативным.
Элизе Кудаевой выделена
квартира из отказного жилого
фонда станицы Мекенской.

Байсаева Зайдат с жалобой
на действия Главного
бюро медико-социальной экспертизы по
Чеченской Республике.
По ее словам, она является инвалидом второй группы по
причине увечья, полученного в
1989году. В результате медицинского освидетельствования
в
1992 году ей была установлена
инвалидность бессрочно. При

обращении в ФСС РФ для подачи документов в 2003 году, ей
сказали, что она должна пройти переосвидетельствование в
МСЭ и поменять старую справку
на справку нового образца. Однако, при обмене, видимо, была
произведена ошибка и срок утраты трудоспособности ошибочно
указан с 2003года. Когда с новой
справкой она обратилась в ФСС
для получения задолженности за
период с 2000 по 2003 годы по
страховым выплатам в связи с
трудовым увечьем, ей было отказано, так как страховые выплаты
назначаются со дня установления
степени утраты профессиональной трудоспособности.
Заявительница считает действия Главного бюро МСЭ по ЧР
незаконными, так как в связи с
неверно указанной датой утери
трудоспособности, ей отказывают в выплате социального пособия.
Также она просит взыскать с
ГУРО ФСС РФ по ЧР задолженность по страховым выплатам с
2000 по 2003 года.
В аппарате Уполномоченного
по правам человека в ЧР заявительнице было рекомендовано
решить вопрос в судебном порядке. Помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР по
судебным вопросам Таиса Карсамаули помогла ей собрать необходимые документы для обращения в суд.
Жалоба Байсаевой Зайдат
была рассмотрена в открытом
судебном заседании Ленинского
района суда г.Грозного. Оценив
представленные заявительницей
доказательства, суд пришел к
выводу, что требования Байсаевой о замене ошибочно выданной
справки на новую с указанием
верной даты и о взыскании в ее
пользу с ФСС социальных выплат, полагающихся ей за период
с 2000 по 2003 года, подлежат
удовлетворению.

Обеспечить надлежащий правопорядок
способны только люди, которые сами
неукоснительно следуют закону
(Окончание.
Начало на стр. 3)
- В конце октября в
г.Владикавказе прошел форум на тему «Взаимодействие
структур МВД с общественностью, как важнейший ресурс
обеспечения
общественной
безопасности и защиты прав
человека», в котором принимали участие не только представители
правоохранительных
органов и правозащитных организаций Северного Кавказа,
но и представители МВД РФ и
Уполномоченного по правам
человека в России. На форуме обсуждались различные
механизмы
взаимодействия
правоохранительных органов
с институтами гражданского
общества, нравственное воспитание молодых сотрудников
милиции, профессиональная
подготовка кадров и др.
Мое выступление на этом
форуме было посвящено роли
МВД в защите прав и интересов
граждан.
Задачи,
стоящие
перед
структурами МВД в обеспечении законности и правопорядка, определены в Законе РФ «О
милиции», нормативных актах,
приказах, инструкциях. Но вопрос в том, как они выполняются.
Нередки случаи проявления
грубого, а иногда и хамского
отношения отдельных сотрудников милиции по отношению к
простым гражданам. Люди обращаются к ним со своей бедой,
а вместо помощи нередко сталкиваются с безразличием и формализмом с их стороны. А порой
те, кто должен стоять на страже
закона, сами становятся на путь
совершения преступлений. Хотя
процент таких сотрудников в
целом незначителен, их противоправные действия вызывают
огромный общественный резонанс, наносят непоправимый
ущерб авторитету органов внутренних дел.

Подобные нарушения допускают сотрудники тех подразделений, где отсутствует должное
правовое воспитание личного
состава МВД, низкий уровень
знания правовых актов и, особенно, отсутствие должного
контроля за деятельностью каждого сотрудника со стороны командного состава.
Обеспечить
надлежащий
правопорядок в стране способны только люди, которые сами
неукоснительно следуют закону.
В своем выступлении на форуме я отметил, что необходимо
формировать новые отношения
между сотрудниками органов
внутренних дел и гражданами,
но для этого и те, и другие должны в полной мере знать нормы
закона и свои права.
Добропорядочность, справедливость и безусловное следование букве закона необходимо прививать еще на стадии
подготовки будущего милиционера.
В частности, необходимо
введение обязательных занятий
по
морально-нравственному
воспитанию в учебный процесс
учреждений,
занимающихся
подготовкой кадров МВД.
Использовать самые разные способы положительного
воздействия на подчиненных,
регулярно проводить мероприятия по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию. Применять различные формы наставничества,
использовать богатый жизненный и служебный опыт наших
ветеранов.
Также весьма эффективной
мерой было бы воссоздание
инспекции по личному составу
и законодательное внедрение в
практику обязательной ротации
руководящих кадров МВД после
нескольких лет службы.
- Приходится ли Вам сталкиваться
с
обращениями
граждан по поводу примене-

ния недозволенных методов
ведения следствия сотрудниками милиции?
- Да, такие проявления имели место в нашей республике.
К примеру, это наблюдалось в
деятельности такого подразделения как ОРБ-2. Но сейчас, со
сменой руководства этой структуры, случаи применения недозволенных методов ведения
следствия данной структурой
резко сократились.
Единственно, что я могу отметить, как наиболее часто
встречающееся правонарушение со стороны правоохранительных органов - это превышение срока задержания. Но и
с этим видом противоправных
действий мы боремся.
- Омар-Паша, как следует
себя вести гражданину, если
он столкнулся с нарушением
его прав со стороны сотрудника правоохранительных органов?
- Самое главное - гражданин
должен знать свои права. Не отвечать на провокационные выпады. Требуйте адвоката, правозащитника и ни в коем случае
не отвечайте на грубость.
Поддаваясь на провокацию,
гражданин дает повод недобросовестному сотруднику милиции для его задержания и
применения силы.
А в случае, если к вам были
применены
необоснованные
действия насильственного характера, т.е. нанесены побои,
то нужно немедленно пройти
медицинское
освидетельствование и документально зафиксировать факт нанесения
телесных повреждений. После этого следует обратиться в
прокуратуру, к правозащитникам и, в частности, к Уполномоченному по правам человека в
ЧР. Необходимая помощь будет
оказана.
Беседовал
Асланбек БАДИЛАЕВ

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