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Встреча с руководством
ФСИН России

Нурди Нухажиев:

Определенные силы не прочь
устроить новое «усмирение» Чечни…

Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» награждены сотрудники Аппарата
УПЧ в ЧР Умар Джумалиев, Султан Салманов,
Нурид Нухажиев. Помощник Уполномоченного
по правам человека в ЧР Омарпаша Хакимов
награжден медалью «Защитнику отечества».
Сотрудники Аппарата УПЧ в ЧР отмечены также почетными знаками «За трудовое отличие».
Почетными грамотами и благодарственными
письмами Президента ЧР за заслуги в становлении гражданских институтов и активизацию
общественно-политической жизни в республике отмечены председатель Общественной
палаты ЧР С-Э.Джабраилов, представители
неправительственных правозащитных организаций и общественных объединений Чеченской Республики

Первая медаль
«За защиту прав
человека»
Учреждены награды Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике - медаль
«За защиту прав человека» и
Почетная грамота за заслуги по защите прав и свобод
человека и гражданина.
Наградами Уполномоченного по правам
человека в ЧР будут удостаиваться граждане
РФ, общественные и государственные деятели, юридические лица, иностранные граждане.
Первая торжественная церемония вручения наград Уполномоченного состоялась накануне новогодних праздников.
Почетными грамотами и благодарственными письмами Уполномоченного по правам
человека в ЧР за заслуги в защите конституционных прав граждан, активное участие в реализации Программы сотрудничества Совета
Европы и России, направленной на развитие
демократических процессов в Чеченской Республике были отмечены представители государственной системы правозащиты, неправительственных правозащитных организаций
республики.
Первой медалью «За защиту прав человека» награжден заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в
ЧР - начальник информационно-аналитического департамента Ибрагим Дзубайраев.
«Это один из самых активных наших соратников, который стоял у истоков становления
правозащитного движения в республике»,сказал Нурди Нухажиев, вручая награду. Он
отметил особые заслуги Дзубайраева в обеспечение гарантий государственной защиты
прав и свобод гражданина, развитие сотрудничества в области прав человека, активную деятельность по укреплению принципов демократии в обществе.

Анализ нынешнего информационного представления
событий и процессов в
Чеченской Республике дает
нам право говорить о том,
что определенные силы
не прочь устроить новое
«усмирение» Чечни.
В Чеченской Республике внимательно следят за информационным
освещением сегодняшней ее жизни некоторыми средствами массовой информации. Это не праздное
любопытство. Мы хорошо усвоили уроки собственной истории:
наши трагедии начинались с хорошо подготовленного промывания
мозгов рядовому обывателю. Мы
прекрасно знаем и то, что те силы,
которые задумывали и начинали
очередное «усмирение» Чечни,
никогда не исходили из интересов

России, а словоблудие служило
лишь прикрытием для достижения
совершенно иных целей, далеких
от интересов и российского государства.
Из разных источников идут истеричные провокационные крики
типа: «… наступил момент истины;
или поставить на место зарвавшихся представителей власти региона, или публично капитулировать
перед ними». Конечно же, авторы
таких воплей имеют ввиду руководство Чеченской Республики, ее
Президента Рамзана Кадырова.
Господа, придумайте что-нибудь
другое. Эти провокации патриотов
в кавычках, а на самом деле лжепатриотов, разрушителей России,
нам до боли знакомы. Ну, конечно же, громкие заголовки типа:
«Кадыров возвращает Россию
к Хасавюрту (информационное
аналитическое сетевое издание

«Сегодня. РУ»: «Рамзан вступил в
битву за межу». «Рамзан Кадыров
выдавливает федеральные войска
из Чеченской Республики («НГ»)»,
- должны, по замыслу авторов,
вызывать у обывателя известные
ассоциации, требования принятия
решительных мер и т.п.
Вот и сейчас развернулась настоящая информационная кампания в связи с иском правительства
Чеченской Республики к военным,
в котором последним предъявлены претензии по поводу незаконного использования ими земли.
Несерьезно даже обсуждать, имеет ли право представитель того или
иного этноса на свободный доступ
к материальным свидетельствам
своей истории, культуры. Недостойно вдвойне для государственных людей разворачивать трагикомедию на пустом месте.
Есть чисто техническая проблема

– землеотвод под военный полигон. Банальный вопрос - где можно, а где нельзя его разворачивать?
Ведь никому не придет в голову
устроить полигон на месте старого
новгородского городища?
Обыкновенный спор хозяйствующих субъектов настолько умышленно политизируется и представляется ни мало - ни много, как
момент истины, где чуть - ли не
решается судьба России. Полноте,
господа! Эти высказывания выдают вас с головой. Россия – великая
страна с великой историей, великой культурой и великим будущим.
И ее судьба давно уже предрешена, к счастью, без вас.
А такого рода вопли являются
плохо скрытым оскорблением России. Настоящие патриоты России
так не могут рассуждать по природе вещей.
Продолжение на стр. 2

Книга о судьбе Чеченское правозащитное сообщество будет
чеченского отслеживать расследование артобстрела селения Гехи
народа
Комментарий Уполномоченного по правам
Вышла в
свет книга
Уполномоченного
по правам
человека в
Чеченской
Республике «Чечня: между
прошлым
и будущим».
Книга известного общественного деятеля, правозащитника, доктора экономических наук Н.С.Нухажиева посвящена
многострадальному чеченскому народу, памяти женщин и детей, погибших в Дада-Юрте
и заживо сожженных в Хайбахе, жертв массовых репрессий прошлого века, погибших
и пропавших без вести во время вооруженных конфликтов конца 20 – начала 21 века.
Н.С.Нухажиев в своей книге пишет о соблюдении прав граждан Чеченской Республики
как на территории самой республики, так и за
пределами. Здесь не просто констатируются факты и события последних десятилетий,
но и отражается боль души человека, которому не безразлична судьба многострадального народа и судьба каждого конкретного человека, ставшего невинной жертвой военных
действий на территории республики.
Автор считает, что только нравственное очищение и духовное возрождение людей спасет
народ в будущем от подобных потрясений.

По факту обстрела
федеральными
войсками окрестностей села Гехи
Урус-Мартановского
района, 30 января
на место происшествия для выяснения
обстоятельств
обстрела выезжали
сотрудники Аппарата Уполномоченного
по правам человека
в ЧР и представитель Правозащитного центра ЧР.

По прибытии на место состоялась встреча с сотрудниками администраций Урус-Мартановского района и с.Гехи, с
владельцами
пострадавших
от обстрела домовладений.
В ходе беседы было установлено, что артиллерийский обстрел ул. Кольцевой
с.Гехи
был произведен в ночь с 28 на
29 января 2008 г. с часа ночи и
продолжался в течение полутора часов. Всего жителями было
зафиксировано 27 взрывов.
Погибших и пострадавших среди населения нет.
По информации и.о. главы
администрации Урус-Мартановского района В.М.Тойсумова
всего от обстрела пострадало
45 домов, частично поврежде-

человека в ЧР Н.С.Нухажиева:

ны линии электропередачи и
газопровод. На домовладения комиссией администрации
района составлены дефектные
акты с указанием суммы нанесенного материального ущерба в размере 3904008 рублей.
Аналогичные дефектные акты
составлены командованием 95
полка 42 дивизии МО РФ , расквартированного в окрестностях с. Бамут Ачхой-Мартановского района, подразделением
которого был произведен артиллерийский обстрел с.Гехи.
Военной прокуратурой ОГВ (с),
согласно ст.ст.144, 145 УПК РФ,
по данному факту проводится
проверка обстоятельств обстрела и масштабов нанесенного материального ущерба.

Распространяется бесплатно

-Еще в конце 2006 года я выступил с заявлением по поводу
артобстрелов населенных пунктов. Тогда я подчеркивал, что ни
с какой точки зрения, в том числе
и с военной, применение артиллерии в борьбе с мелкими группами боевиков не оправдано.
Кому больше мы наносим
вред? Этот вопрос должно было
задавать себе и военное командование ОГВ (с) на Северном
Кавказе. Сколько тысяч человеческих жизней, не говоря о материальных и культурных потерях,
положено, чтобы достичь относительного мира и стабильности
на Северном Кавказе и в Чеченской Республике, в частности. А
каждый подобный случай наносит огромный вред этим достижениям и никто не имеет права
об этом забывать.
В данном случае, по счастливой случайности, обошлось без
жертв. Действительно, как сказал
Президент Чеченской Республики Р. А. Кадыров, можно еще понять, когда с сектором обстрела
ошибаются на сотни метров, на
1-2 километра, в конце концов.
Но когда ошибаются на десятки
километров, это уже не ошибка,
а преступление. Я это расцениваю только так.

Виновные должны понести
наказание, а пострадавшие - получить полную материальную и
моральную компенсацию. Чеченское правозащитное сообщество
внимательно будет отслеживать
расследование артобстрела селения Гехи.
Подобные факты
не лучшим
образом влияют на общественно-политическую ситуацию в Чеченской Республике. Практически через месяц в стране должны
пройти президентские выборы. И
Чеченская Республика также готовится к этому важному общественно-политическому мероприятию.
В эти же дни республика принимала и иностранные делегации, в
частности, делегацию Швеции, которые изучают ситуацию на месте.
Делегация Чеченской Республики
принимает участие во внеочередном съезде Ассоциации юристов
России, где, кстати, ее чеченское
отделение признано лучшим. В самой республике - созидательный
порыв всего населения. И в этих
условиях любые действия, нарушающие фундаментальные гражданские права, несомненно, наносят
огромный вред не только Чеченской Республике, но и всей созидательной политике руководства
страны на Северном Кавказе.

В министерстве юстиции Российской
Федерации 30 января состоялась
рабочая встреча Уполномоченного
по правам человека в Чеченской
Республике Н. С. Нухажиева с 1-ым
заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания
(ФСИН РФ) Э. В. Петрухиным.
На встрече обсуждались вопросы и проблемы в сфере обеспечения прав осужденных, в частности, выходцев из Чеченской
Республики в учреждениях ФСИН России.
Э.В. Петрухин отметил, что проблемы,
которые поднимает Н. С. Нухажиев в своих
докладах и публицистических работах, предлагаемые механизмы их разрешения внимательно ими изучаются, а критика воспринимается, как стремление улучшить положение
дел в этой области. Он также подчеркнул их
заинтересованность в тесном взаимодействии с правозащитниками. В частности, Э.
Петрухин подтвердил, что Уполномоченный
по правам человека в Чеченской Республике может посетить любое учреждение ФСИН
РФ, если он посчитает такую поездку необходимой. Кроме того, он пригласил Н. С.
Нухажиева принять участие в инспекции учреждений ФСИН России в регионах, которая
планируется весной текущего года.
В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике сказал,
что благодарен директору ФСИН РФ Ю. И.
Калинину за то, что он всегда идет навстречу
чеченским правозащитникам, за плодотворное участие в совместной программе России и Совета Европы по ЧР и выразил благодарность Э. В. Петрухину за приглашение
в инспекционную поездку. Он отметил, что у
правозащитников Чеченской Республики налажено тесное взаимодействие с УФСИН РФ
по ЧР и его начальником А. З. Ирисхановым.
На встрече было достигнуто полное взаимопонимание в вопросах, представляющих взаимный интерес и подчеркивалось, что общие
усилия направлены на совершенствование
системы ФСИН России и на обеспечение
прав осужденных.
Н. С. Нухажиев также выразил благодарность директору ФСИН России
Ю. И. Калинину за то, что он с 2000 года предоставил
возможность устроить на учебу более 200
человек из Чеченской Республики по линии
учебных заведений министерства юстиции
РФ без вступительных экзаменов, через собеседование. Подготовка кадров способствует укреплению системы УФСИН РФ по Чеченской Республике.

В Чеченской Республике
сложилась устойчивая
тенденция к повышению
уровня обеспечения
прав человека
В Грозном прошла встреча главы
политического отдела посольства Швеции в РФ Т.Сульстрема с
председателем Народного Собрания Парламента ЧР Дукувахой
Абдурахмановым, заместителем
руководителя Администрации Президента и Правительства ЧР Аднаном
Нагаевым, руководителем Аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР Умаром Джумалиевым и
другими официальными лицами.
Целью визита, по словам Т. Сульстрема,
является оценка на месте политической и экономической ситуации, уровня обеспечения
прав человека в Чеченской Республике. Это
необходимо для объективного рассмотрения прошений граждан Чеченской Республики о предоставлении убежища на территории
шведского королевства в будущем. Особый
интерес представитель посольства Швеции
проявил к ситуации с исчезновением людей,
защите прав граждан республики.
В связи с этим, Умар Джумалиев отметил
в своем выступлении, что сегодня институту Уполномоченного по правам человека в ЧР
больше приходится заниматься правами человека на социальную защиту, тогда как раньше
приходилось защищать его право на жизнь. По
словам У.Джумалиева, на сегодня основными
проблемами соблюдения прав человека в Чеченской Республике являются: установление
местонахождения похищенных и пропавших без
вести лиц, обеспечение права на жилище, право на охрану здоровья, дискриминация чеченцев в субъектах РФ по национальному признаку.
Позитивные изменения, которые отмечаются в
части соблюдения прав человека в республике,
позволяют институту Уполномоченного по правам человека в ЧР перейти на выполнение таких
задач, как правовое просвещение, участие в работе по совершенствованию законодательства,
укреплению взаимодействия с государственными органами власти, международными правозащитными организациями, гражданскими
институтами ЧР. «И это, без преувеличения, нам
удается, - подчеркнул У.Джумалиев, - потому
что и Президент, и Парламент ЧР, правоохранительные органы, судебные власти уделяют
серьезное внимание рекомендациям Уполномоченного и неправительственных правозащитных организаций».
Все перечисленные факты, как было отмечено У.Джумалиевым, говорят о том, что в Чеченской Республике сложилась устойчивая тенденция
к повышению уровня обеспечения прав человека.
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Нурди Нухажиев:

На повестке: право на передвижение

Определенные силы не прочь
устроить новое «усмирение» Чечни…
Окончание. Начало на стр. 1
Истинную сущность таких
патриотов в кавычках выдают
высказывания типа: «... показательный процесс против Министерства обороны России – этакое продолжение и логическое
завершение дел Буданова, Ульмана и Аракчеева» (информационно-аналитическое сетевое
издание «Сегодня. РУ). Для нас,
жителей Чеченской Республики, названные персоны – обыкновенные убийцы, не имеющие
ничего общего с кодексом чести российского офицера. Они и
им подобные – ягоды с другого
поля и им никогда не дано понять, что русское офицерство –
это прежде всего благородство
в любой ситуации. И при чем тут
арбитражный спор хозяйствующих субъектов?!! А ларец - то
открывается очень просто: они
умышленно сеют семена раздора и ненависти.
Впервые в истории взаимоотношений России и Чеченской Республики руководство
страны, ее Президент не стали
строить свои действия в отношении последней по искаженным представлениям о чеченском народе времен Кавказской
войны в XIX веке, а стремились
понять природу чеченского общества, ее чаяния, интересы и
на этой основе решать пресловутую «чеченскую проблему»,
которая, мы надеемся, уже
перестает существовать. Но
определенные силы такой ход
развития событий в Чеченской
Республике, конечно же, не устраивает. Им нужна не устремленная в будущее Чеченская
Республика в составе российского государства, а непредсказуемая, охваченная хаосом
территория, чтобы пугать российского обывателя, когда надо
прикрывать свои истинные
грязные цели. Им такое часто,
к сожалению, удавалось. Но теперь довольно, господа. С нас
хватит! Мы больше не позволим
никому строить свои планы на
нашей крови. Можете не сомневаться, еще раз напоминаю, мы
хорошо усвоили уроки истории.
В чеченской истории был
смутный 15 век. И тогда молодое поколение при поддержке
всего чеченского общества
восстановило на целые столетия мир и привычный порядок
на чеченской земле. А сегодня
история просто повторилась.
Молодой Президент Чеченской
Республики Рамзан Кадыров,
собрав вокруг себя энергию
молодого поколения, после
долгих лет хаоса и человеческих
трагедий, восстанавливает мир
в Чеченской Республике так же
на долгие времена. И в этом он
имеет безоговорочную поддержку чеченского общества.
В прессе часто повторяется
одно и то же высказывание, что
Президент Чеченской Республики Р. А. Кадыров лично контролирует распределение финансовых потоков. Так позвольте,
господа, мы хорошо помним и
другие времена, еще двухлетней давности, когда этот финансовый поток контролировался в
другом месте, когда восстанав-

ливаемая на бумаге республика
годами лежала в руинах. А вот
когда Президент ЧР Р. А. Кадыров при поддержке Президента
РФ В. В. Путина действительно
начал контролировать процесс
восстановления республики, то
за короткое время она изменилась до неузнаваемости. Так
кого это не устраивает? Хотя и
так понятно, чего добиваются
авторы таких заказных публикаций. Конечно же, возврата к
временам, когда большая часть
выделяемых
государством
средств не выходила за пределы Большого Садового кольца и
в то же время можно было говорить о Чеченской Республике,
как о «черной дыре», поглощающей средства российского
налогоплательщика.
А вот пример утверждений
другого рода, чем пугают обывателя: в некоторых средствах
массовой информации утверждается, что Р. А. Кадыров фактически контролирует подразделения МВД по ЧР. Да будет вам
известно, господа, что благодаря огромной материальной, моральной поддержке Президента
ЧР Рамзана Кадырова, МВД по
ЧР стало одной из самых подготовленных структурных единиц
Министерства внутренних дел
России, способной решать задачи любого уровня. Благодаря
этому обстоятельству террористическая деятельность в Чеченской Республике практически сведена на нет. Благодаря
тому, что многие задачи борьбы
с терроризмом взяло на себя
МВД по ЧР, которое поддержано Президентом Чеченской Республики, перестал поступать
«груз 200» в российские города.
Так что, господа, вас не устраивает и этот факт? Само по себе
абсурдно говорить о том, что
Рамзан Кадыров «выдавливает
из республики федеральные
войска», хотя бы потому, что
именно он больше чем кто-либо
другой сделал для того, чтобы
отсюда на север не шли цинковые гробы. Общеизвестно и то,
что положено на алтарь этого
свершившегося факта.
А вот что касается горной
части Чеченской Республики,
где, в частности, расположи-

лупустыня. Земля для чеченца
– это нечто большее, чем физическое понятие. В своей многовековой истории чеченский
народ не занимал никогда ни
метра чужой земли, хотя наши
земли кромсали по-живому и в
царские, и в коммунистические
времена. На этой земле пролито столько крови, что будет
по-человечески справедливо,
если здесь перестанут, наконец, рваться снаряды и боевые,
и учебные. Чеченский народ
имеет и заслужил, в конце концов, право на психологическую
реабилитацию.
Часто в прессе утверждают,
что полигоны в горах Чечни расположены в безлюдных местах.
Я позволю напомнить авторам
таких утверждений, почему эти
места стали безлюдными. Это
последствие целенаправленной
политики коммунистического
режима, который после возвращения чеченского народа из
депортации категорически не
разрешал возвращение людей в
эти места. И во время двух последних военных кампаний население горной части республики
вынуждали покидать исторические места обитания. Некоторых
генералов и политиков до сих
пор не покидает мысль о превращении горного региона Чеченской Республики в действительно безлюдное место. И эта
мысль не нова. Нас пытались
лишить исторической памяти.
Эта политика должна остаться в
прошлом. Наше поколение еще
помнит, как с помощью гусеничных тракторов разрушали дома,
возведенные наперекор всем
запретам в этих местах. И сегодня устремленная в будущее
Чеченская Республика одной
из своих главных задач видит
возвращение людей в горы, их
освоение. Без решения такой
задачи говорить о будущем чеченской нации просто бессмысленно.
Сегодня у Чеченской Республики достойный лидер. Он
на деле показал, что способен
отстаивать интересы и Чеченской Республики, и общегосударственные. Эта его способность оценена Президентом
Российской Федерации Вла-

Российские СМИ развернули информационную
кампанию в связи с иском правительства
Чеченской Республики к военным, в котором
последним предъявлены претензии по поводу
незаконного использования ими земли.
лись и военные полигоны, здесь
действительно находится колыбель чеченской нации, последние остатки разрушенных
памятников истории, последние
нити, связывающие нашу древнюю историю с Урарту и Шумерой. Здесь расположен уникальный Аргунский государственный
историко-архитектурный музей
- заповедник, которому военными действиями нанесен непоправимый урон.
Площадь Чеченской Республики всего около 14 тысяч кв.
км. Значительная ее северная
часть – это безжизненная по-

димиром Путиным. Его заслуги
перед российским государством отмечены присвоением
звания Героя России. Рамзан
Кадыров сегодня пользуется
поддержкой чеченского общества. И любые попытки подорвать созидательный процесс в
Чеченской Республике встретят
достойный отпор. Я посоветовал бы оставить эти попытки
тем, кто еще пытается разыгрывать избитую и затасканную
«чеченскую карту» в своих узких
меркантильных интересах. Уверяю вас, господа, сие занятие
абсолютно бесперспективно!

Насильственного выселения
из ПВР не будет
На имя Уполномоченного
по правам человека в
ЧР поступило обращение жителей ПВР по
ул.Выборгской Заводского района г.Грозный, в
котором они жалуются на
насильственное выселение их из общежития. 16
января сотрудники Аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР
для выяснения ситуации
выехали в этот пункт
временного размещения.
В ходе беседы правозащитников с комендантом общежития М. Хакимовой, помощником
главы администрации Заводского района С. Танталашевой
и начальником ТАО-1 Р. Юсуповым выяснилось, что по распоряжению главы администрации
Заводского района Адама Айдамирова жителям общежития
было предложено найти себе
жилье в аренду на срок до 6 месяцев. Для оплаты арендуемого
жилья администрация выдает
каждой семье по 18 000 рублей,
из расчета 3000 рублей в месяц.
Данная сумма выплачивается
после освобождения комнаты в
общежитии. Как пояснила помощник главы администрации
Заводского района Светлана

Танталашева, никто из жителей ПВР до тех пор, пока они не
найдут себе жилье, не выезжает.
Тем, кто не в состоянии самостоятельно найти жилье, многодетным семьям, семьям, где
есть инвалиды, администрацией района оказывается помощь
в поисках жилья для найма. Для
перевозки личного имущества
районными властями также выделяется автотранспорт. Более
того, каждой семье выдается
гарантийное письмо, подписанное главой администрации г.
Грозный М.Хучиевым, в котором
администрация обязуется предоставить выезжающей семье
жилье в г.Грозный в первоочередном порядке.
Правозащитниками не было
выявлено случаев выселения
из ПВР насильственным путем.
Сотрудникам Аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР были представлены
заявления на имя главы администрации Заводского района,
подписанные жильцами,
об
обязательстве освободить занимаемую комнату при условии
оплаты нанимаемого жилья для
дальнейшего проживания в течение 6 месяцев. Жители ПВР
подтвердили, что заявления ими
были написаны добровольно.
По словам С.Танталашевой,
одна из причин, по которой с 14
января т.г. начато расселение

жителей данного ПВР - непригодные для проживания условия
в общежитии. В ходе осмотра жилых комнат общежития
правозащитники признали, что
условия проживания жильцов
неудовлетворительные, в частности, отсутствует отопление,
не работают канализация, водопровод.
По словам руководителя
Аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Умара
Джумалиева, протесты жителей ПВР по поводу их расселения связаны с опасениями людей оказаться на улице, после
того, как закончатся выделенные им на аренду жилья деньги. «Этих людей тоже можно
понять,- говорит У.Джумалиев.
- Они испытали все тяготы войны и послевоенного периода. В
основном, у них у всех тяжелое
материальное положение, нет
своего жилья. И они боятся,
что власти забудут о них, как
только они покинут ПВР.» Как
отметил У. Джумалиев, в республике ускоренными темпами идет восстановление частично разрушенного жилого
фонда, строительство нового
жилья и, в первую очередь,
жильем будут обеспечены жители ПВР. Такая задача поставлена Президентом Чеченской
Республики перед районными
властями.

В МВД по Чеченской Республике 9 января состоялась встреча Уполномоченного по правам человека
в ЧР с заместителем министра внутренних дел
России А.Л. Еделевым. В рабочей встрече принимали также участие министр внутренних дел по ЧР
Р.Ш. Алханов, первый заместитель Командующего
Объединенной группировкой войск (сил) в СевероКавказском регионе М.Шепилов, председатель
Общественной палаты Чеченской Республики СЭ.Джабраилов и председатель координационного
совета общественных организаций ЧР Л.Аюбова.
Силовики и правозащитники
обсудили вопросы взаимодействия при решении проб-лем, касающихся нарушения прав человека. Особый акцент на встрече
был сделан на многочисленные
факты нарушения права передвижения жителей Чеченской
Республики.
По словам Н. Нухажиева,
после его обращения к министру внутренних дел России
Р.Нургалиеву в 2004 году по поводу противоправных действий
по отношению к жителям Чеченской Республики на постах «
Кавказ» и «Герзель», сотрудники правоохранительных органов
МВД Дагестана на посту «Герзель» были заменены прикомандированными из других регионов России. Положение тогда
заметно улучшилось. Однако,
улучшение это оказалось временным. Новое обращение к Р.
Нургалиеву по поводу систематических поборов и вымогатель-

ства со стороны представителей
силовых структур Дагестана по
отношению к жителям Чеченской Республики было направлено на рассмотрение в МВД по
Республике Дагестан. В итоге, Уполномоченный по правам
человека в ЧР получил ответ
из Управления собственной безопасности МВД по Республике
Дагестан о том, что « установить
конкретных сотрудников ДПС и
ОВД, занимающихся неправомерными действиями в отношении водителей автотранспорта,
не представилось возможным».
А. Еделев обещал, что будут
прорабатываться определенные
меры по решению проблемы.
В частности, вопросы технического контроля. В том числе
- ведение видеонаблюдения
на постах. Будут также приняты
меры по проверке информации,
предоставленной правозащитниками по конкретным постам,
а также демонтаж тех постов,

которых, по определению, не
должно быть на федеральной
трассе.
Н.Нухажиев в качестве одной из мер решения проблемы
предложил также ввести регистрационные номерные знаки
единого федерального образца. «Существование регистрационных номерных знаков на
транспортные средства в каждом субъекте РФ,- сказал он, - в
настоящее время способствует
нарушению прав граждан на передвижение, сдерживает интеграционные процессы, порождает неприязненные отношения
между людьми и т.п. А самое
главное - препятствует укреплению России, как федеративного
государства».

Участники встречи сошлись
во мнении, что нельзя допустить
ни при каких условиях, чтобы
люди разочаровались во власти.
Было поддержано предложение
председателя
Общественной
палаты ЧР С-Э.Джабраилова об
обновлении «Соглашения об
организации взаимодействия
МВД по ЧР с правозащитными
и иными общественными организациями», заключенного в
2005г.
Продолжением
диалога
представителей
правоохранительных органов и правозащитников
должна стать
встреча Нурди Нухажиева с министром внутренних дел России
Р.Нургалиевым, которая запланирована на июнь 2008 года.

Суды республики подвели итоги работы
В Верховном суде Чеченской Республики 24 января прошло совещание судей Чеченской Республики по подведению итогов работы судов ЧР по отправлению правосудия
в 2007году. Кроме представителей судейского корпуса
республики, в совещании принимали участие Председатель Народного Собрания Парламента ЧР Дукуваха
Абдурахманов, Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев, а также представители прокуратуры Чеченской Республики, Федеральной службы безопасности
по ЧР, Конституционного суда и Адвокатской палаты ЧР.
В начале совещания председатель Верховного Суда ЧР
З.С.Заурбеков вручил
Орден
Дружбы начальнику Управления
судебного департамента при
Верховном Суде РФ в ЧР Абдрахману Джабраилову, которым он
награжден Указом Президента
РФ В.В.Путина. Зиявди Заурбекову Указом Президента России
присвоено звание «Заслуженный
юрист России». Впервые федеральные судьи и судьи среднего
звена были отмечены также почетными грамотами Уполномоченного по правам человека в ЧР
«За большой вклад в обеспечение прав граждан на справедливое судебное разбирательство,
становление независимой и доступной судебной системы».
З.С. Заурбеков поблагодарил
Уполномоченного за тот вклад,

который он вносит в дело защиты прав человека, за то, что он
отметил позитив в работе судей.
«Нам приятно, что именно Вы отметили этих судей. Это обязывает их достойно защищать интересы граждан»,- сказал он.
Дукуваха Абдурахманов
в
своем выступлении тоже отметил значение правосудия для
всего чеченского народа в этот
сложный переходный период.
«Призвание судебной системы,сказал он,- обеспечивать торжество закона. - В Швейцарии,
к примеру, граждане не знают
своих руководителей, но зато
они знают, что они защищены законом». Спикер высказал пожелание судьям строить свою работу так, чтобы суд стал скорым,
достойным и справедливым.
Подводя итоги прошедшего

года, председатель Верховного
суда ЧР подчеркнул, что первоочередной и главной задачей
своей работы суды республики
видят обеспечение защиты гарантированных
Конституцией
РФ прав граждан и юридических
лиц. И, прежде всего, как было
сказано, эффективность этой работы зависит от уровня комплектования судов профессионально
подготовленными судьями и работниками аппаратов судов республики. Сегодня этот вопрос
уже решается. Если до сих пор
негативные моменты в работе
судебной системы республики
списывались на неукомплектованность судов, то сегодня в
республике достаточно судей,
чтобы на должном уровне защищать интересы граждан.
Говоря о позитивных результатах в работе судебной системы республики, Нурди Нухажиев
также в своем выступлении отметил, что деятельность отдельных
судов осуществляется, все-таки,
не на должном уровне. Об этом
свидетельствует, - подчеркнул
он,- возросшее за последний период число обращений граждан
в его адрес. Среди негативных
моментов в деятельности судов
Уполномоченный назвал: участив-

шиеся случаи немотивированных
отказов в приеме жалоб и заявлений; систематическое нарушение
установленных законом сроков
рассмотрения уголовных и гражданских дел; грубое, порой, обращение с гражданами; нередко
встречающиеся
некомпетентность судей и др. По его мнению,
одной из причин нарушения отдельными судьями правил судейской этики при осуществлении
профессиональной деятельности
является то, что председатели соответствующих судов, имеющие
организационно-распорядительные полномочия в отношении
других судей, не принимают меры
для обеспечения своевременного
и эффективного исполнения теми
своих обязанностей.
-Вполне объяснимо,отметил Н.Нухажиев,- что на эти,
мягко говоря, шероховатости в
работе наших судов не могли не
обратить внимание Президент
ЧР Рамзан Кадыров и представители неправительственных правозащитных организаций.
Как было отмечено Нурди
Нухажиевым, судебная система республики с каждым днем
должна совершенствоваться и
в работе судов не должно быть
места негативным моментам.

Проверка в Чернокозово
Представители Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике и неправительственных
правозащитных организаций 10 января 2008 года
провели проверку условий отбывания наказания
осужденными в исправительной колонии № 2 и
условий содержания под стражей в следственном изоляторе № 2, расположенных в поселке Чернокозово.
Согласно сообщениям некоторых российских информагентств, глава Международного комитета по проблемам
Северного Кавказа Руслан
Кутаев заявил о том, что осужденные в Чернокозово жалуются на пытки и избиения, совместное содержание здоровых
людей с ВИЧ-инфицированными, больными туберкулезом, отсутствие постельных
принадлежностей. По словам
Кутаева, на его имя, имя Президента ЧР, Уполномоченного
по правам человека в России
поступила жалоба, подписанная 124 осужденными из Чернокозова.
В ходе проверки ни одного
из 124 осужденных, «подписавших жалобу», правозащитникам так и не удалось найти.
Правозащитники
посетили
все жилые корпуса исправительной колонии № 2, провели
беседы с осужденными. Никто из осужденных не подтвердил факты, указанные в заявлении Кутаева, о применении
к ним пыток или избиения их
представителями правоохранительных органов.
Как пояснил начальник медицинской службы УФСИН
России по Чеченской Республике Адам Хатуев, федеральным законодательством не
предусмотрено
раздельное
содержание ВИЧ-инфицированных и здоровых осужденных
в исправительных учреждениях. В исправительных учреждениях Чеченской Республики
имеется необходимое рентгеновское и флюорографическое оборудование для ранней диагностики туберкулеза.
Лабораторные исследования

осуществляются на базе лечебных учреждений минздрава Чеченской Республики.
По состоянию на 10 января
2008 года в исправительном
учреждении и следственных
изоляторах республики больные с активной формой туберкулеза не содержатся.
При
выявлении указанной категории больных среди следственно-арестованных и осужденных, они изолируются и в
дальнейшем, в установленном
порядке, направляются для
прохождения стационарного
лечения в специализированные лечебно-исправительные
учреждения ФСИН России.
Коммунально-бытовые
условия, по словам правозащитников, в жилых корпусах
строгого режима содержания
удовлетворительные: оборудованы комнаты воспитательной работы, хранения личных
вещей, помещения для сушки
одежды и обуви, бытовки, туалетные комнаты и умывальники, помещения для отправления религиозных обрядов.
Качество приготовления пищи
хорошее. Осужденные регулярно получают от родственников передачи с продуктами
питания и предметами первой
необходимости, используют
право на свидание с родственниками и адвокатами.
Некоторые нарушения относительно бытовых условий,
по словам правозащитников, имелись в корпусах, где
предусмотрен общий режим
содержания осужденных. В
частности, в отношении санитарных условий, выдачи постельных принадлежностей.
Жалобы от осужденных, в

Жалобы от осужденных, в основном,
поступают на необъективность приговоров
судов и применение недозволенных методов
при проведении предварительного следствия
сотрудниками правоохранительных органов,
а также на затягивание ответа на обращения
осужденных по условно-досрочному
освобождению.
основном, поступают на необъективность
приговоров
судов и применение недозволенных методов
при проведении
предварительного
следствия сотрудниками правоохранительных органов, а
также на затягивание ответа
на обращения осужденных по
условно-досрочному освобождению.
Осужденные с благодарностью отмечали те позитивные изменения, которые
произошли после того, как в
сентябре 2007 года в колонии побывал Президент Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. После его посещения в клубе для осужденных появились
музыкальные инструменты, началось
строительство спортзала для
осужденных. При подведении
итогов проверки с руководством УФСИН России по Чеченской Республике выясни-

лось, что в работе Управления
существуют
определенные
проблемы, которые необходимо решать с помощью
республиканских органов исполнительной власти и ФСИН
России. Это, прежде всего,
отсутствие достаточного количества
исправительных
учреждений на территории
республики. По-прежнему, в
ИК-2 имеются проблемы с
занятостью осужденных. На
оплачиваемых работах из 786
осужденных занято лишь 106
человек. Причина - отсутствие
госзаказа на производимую
продукцию. В организации
медицинского обеспечения
подозреваемых, обвиняемых
и
осужденных возникает
много вопросов, в связи
с отсутствием на территории республики лечебно-исправительного учреждении и
психиатрической больницы
специализированного типа.
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Закон для всех един
27 декабря Северо-Кавказский окружной военный
суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум офицерам за убийство мирных граждан в Чеченской
Республике. Служащие внутренних войск Сергей
Аракчеев и Евгений Худяков получили 15 и 17
лет колонии строгого режима. Суд также лишил
обвиняемых офицерских званий и наград.
Процесс, который на этот
раз завершился обвинительным приговором, проходил
уже в третий раз. Дважды военнослужащие были оправданы
присяжными и дважды Военная коллегия Верховного Суда
РФ отменяла их вердикт и возвращала дело в суд на новое
рассмотрение.
В апреле 2006 года Конституционный Суд РФ постановил, что дела по особо тяжким
преступлениям, совершенным
на территории Чеченской Республики, должны рассматривать военные суды без участия
присяжных.
В итоге, 27 декабря 2007
года
офицеры-контрактники внутренних войск МВД РФ
Сергей Аракчеев и Евгений
Худяков признаны виновными
в убийстве в 2003 году, во время несения службы в Чеченской Республике, троих рабочих - строителей Джамбекова,
Янгулбаева и Хасанова. Они
приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом
в Ростове-на-Дону к 15 и 17
годам лишения свободы соответственно.
Несмотря на то, что один из
обвиняемых, Худяков, скрылся
от наказания и сейчас находится в федеральном розыске, потерпевшие и обвинители считают приговор справедливым,
если его, конечно, опять не
«переиграют». Адвокаты осужденных уже подали кассационную жалобу в военную коллегию Верховного Суда России
о пересмотре дела, пытаясь
добиться отмены приговора.
Чем все это закончится, покажет время, но сейчас для нас
значимо то торжество справедливости в этом конкретном
случае, та маленькая победа,
которую впервые за все эти
годы одержали жертвы преступлений, совершенных военными.
Минкаил Эжиев, руководитель «Правозащитного центра»

Чеченской Республики и Малика Омарова, председатель
общественной
организации
«Союз женщин Чечни», участвовали практически во всех
подобных тяжбах. С первого
дня они принимали самое активное участие и в судебном
процессе по делу Аракчеева и
Худякова. С какими сложностями они сталкивались в ходе
нашумевших процессов? И что
значили их участие и поддержка для потерпевших? Об
этом интервью с Минкаилом
Эжиевым и Маликой Омаро-

Минкаил Эжиев

вой.
-Минкаил, для начала
расскажите,
пожалуйста,
поподробнее об этом деле.
- Это страшное преступление было совершено 15 января 2003 года на проселочной
дороге через Терский хребет к
аэропорту «Северный». Взвод
лейтенанта Евгения Худякова
в составе 11 человек на БТР
225 после совместного с сапером Сергеем Аракчеевым
распития спиртных напитков
у памятного знака бывшему
командиру роты разведчиков
Цыганкову, погибшему год назад, в 2002 году, остановили
“КамАЗ”. Командиры, Аракчеев и Худяков, расстреляли
находящихся в нем троих рабочих - строителей Джамбекова, Янгулбаева и Хасанова,

Легко
ли получить
заработанное?
Конечно, этот вопрос звучит риторически в условиях Чеченской Республики,
когда постоянную работу в республике
найти крайне трудно и большая часть
населения перебивается за счет подсобных хозяйств, мелкой торговли и
случайных заработков. Но даже когда
ты нашел работу, не всегда оплата
твоего труда производится вовремя.
Для семьи Джамалдиновых из Наурского
района процесс получения заработанных денег
растянулся на полтора года.
Шапаат Джамалдинова с дочерью Марет устроились на временную работу в УНР-325 штукатурами-малярами. УНР-325 являлось структурным подразделением ФГУП «437 Строительное управление
Министерства обороны РФ». Бухгалтерия УНР-325
размещалась то в с. Борзой ЧР, то в с.Ботлих Республики Дагестан, а затем в г. Ставрополь. Так что
Джамалдиновым пришлось изрядно поколесить и
поистратиться, в надежде получить заработанные
деньги в сумме 24 тысяч рублей.
Наконец, отчаявшись, после почти годовых попыток получить задолженность они в 2007 года
обратились за помощью к Уполномоченному по
правам человека в Чеченской Республике. Во всевозможных переговорах и переписке прошло еще
полгода. Уполномоченным велась переписка как с
руководством строительной организации, которое
под всякими предлогами пыталось не выдавать зарплату, так и с военной прокуратурой Северо-Кавказского военного округа, военной прокуратурой
Ставропольского гарнизона. Были подготовлены исковые заявления и отправлены в Ленинский
районный суд г. Ставрополь. Оттуда исковые заявления были переправлены мировому судье судебного участка №7 Промышленного района г. Ставрополь, который своим определением от 20.08.2007
г. вернул их без рассмотрения, сославшись на отсутствие некоторых документов.
По просьбе Уполномоченного по правам человека в ЧР в данном деле принял участие Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
А.И.Селюков, направивший письмо к начальнику
ФГУП «437 СУ (р) МО РФ полковнику Лямкину А.Б.
Наконец, до истечения 2007г. задолженность
по заработной плате была перечислена на лицевые счета Джамалдиновых и получена ими.
Справедливость восторжествовала: нелегко заработанные деньги с еще большим трудом
получены. Это только один из многочисленных
случаев, когда нерадивыми руководителями игнорируются требования законодательства и нарушаются трудовые права граждан.
Муса Ахмадов, советник
Уполномоченного по правам человека в ЧР

а машину после того, как она
застряла в грязи, подорвали
и сожгли.
До этого перед мостом, в
районе Нефтянки, по Петропавловскому шоссе по приказанию офицеров Аракчеева и
Худякова, бойцы разведгруппы
остановили автомобиль ГАЗ3110. Худяков обыскал водителя «Волги» Шамсота Юнусова,
отобрал у него ценные вещи.
Несчастного отвезли в часть,
где его подвергли пыткам и избиению. Худяков трижды выстрелил в ногу водителю, после этого израненного мужчину
выкинули на дорогу.
По факту всех этих злодеяний Худякову и Аракчееву
было предъявлено обвинение
в убийстве, разбое, умышленном уничтожении имущества
и превышении должностных
полномочий. Офицеры вины не
признали и заявили о наличии
у них алиби - в тот день они,
якобы, были на боевом задании в другом месте. К тому же
убийцы мирных жителей были
в масках и достоверно их опознать никто не смог.
Суд присяжных, состоящий
из лиц, не представляющих
субъекты Северо-Кавказских
республик, вынес оправдательный приговор.
И оба раза военная коллегия
Верховного суда отправляла
дело на новое рассмотрение.
А в апреле 2006 года Конституционный Суд РФ постановил,
что дела о военных преступлениях в Чеченской Республике
не могут рассматриваться с
участием присяжных, поскольку в самой республике этот институт еще не введен.
В январе 2007 года СевероКавказский окружной военный
суд начал слушать дело уже в
третий раз, но теперь процесс
вел профессиональный судья.
В итоге, дело, которое тянулось более пяти лет, завершилось вынесением обвинительного приговора. Главный
фигурант и обвиняемый этого
дела старший лейтенант Худяков не явился на чтение приговора. Он просто скрылся,
после чего и был объявлен в
федеральный розыск. Кстати,
судья задал вопрос адвокату
Худякова Ирине Кузнецовой о
месте нахождения подзащитного, на что она не смогла дать

Малика Омарова

какой-либо внятный ответ.
- Какова была реакция
зала на приговор? Самих обвиняемых?
М.Омарова:
- Чтение приговора началось в 13.00 и продолжалось
до 19 часов вечера. Адвокаты
Аракчеева и Худякова были в
шоке от услышанного. Такого строгого приговора они не
ожидали. Даже в отношении
капитана Ульмана и его подельников приговор, по их
мнению, не был так суров, им
дали всего лишь по 14, 12, 11 и
9 лет лишения свободы. А тут
15 и 17 лет строгого режима.
Защита осужденных исходила из того, что в отличие от
дела Ульмана, когда тот признал факт совершения расстрела мирных граждан, якобы, по
ошибке и ссылался на приказ,
Аракчеев и Худяков полностью
отрицали свою причастность к
этому преступлению.

к примеру: возможно, обнаружены трупы каких-то посторонних людей, а Джамбеков,
Янгулбаев и Хасанов находятся
за границей.
Когда защита Аракчеева и
Худякова под напором фактов полностью развалилась
и офицерам был вынесен обвинительный приговор, они
прибегли к другому приему.
После суда адвокат Аракчеева
Дулимов, который еще известен тем, что защищал полковника Буданова, заявил прессе
о, якобы, вмешательстве в это
дело руководства Чеченской
Республики. Что осуждение
российских офицеров является
ничем иным, как политическим
заказом чеченских властей.
Абсурдность утверждения, я
думаю, не нуждается в комментариях.
-То есть, были попытки
обвинить руководство республики в оказании давления на суд?
М.Эжиев:
- Конечно, в заявлении Дулимова открытое обвинение
не звучало, он опытный юрист
и не даст повода придраться
к словам, зная, что и за слова надо будет отвечать. Он
просто, применяя различные
словообороты, призрачно намекал прессе о, якобы, политическом заказе и оказанном
мощном давлении на суд. И
что, разумеется, при такой
поддержке со стороны руководства Чеченской Республики другого приговора и быть
не могло.
Еще во время процесса ад-

То, что государственные обвинители, адвокаты и
мы сумели из этой массы дел по преступлениям,
совершенным на территории Чеченской
Республики, добиться справедливого решения
хотя бы по одному делу, это уже победа. Победа,
которая, несмотря на все несовершенство
судебной системы, показывает, что закон
может и должен быть един для всех, и можно
добиваться справедливости
Защита приводила различные невразумительные доводы вроде того, что, якобы, пули,
обнаруженные в трупах, выпущены не из оружия Аракчеева
и Худякова. Порой заявления
доходили до полного абсурда,

вокаты осужденных офицеров
утверждали, что следствие
было проведено с нарушениями, и что показания свидетелей были просто «выбиты» под
давлением.
(Продолжение на стр. 4)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева
Северо-Кавказский окружной военный суд, так
и не сделал никаких выводов после того, как
осужденная им в июне этого же года «группа
Ульмана» оказалась в ранге «разыскиваемых».
Вот и теперь, после вынесения очередного приговора,
27.12.2007 г., один из обвиняемых в убийстве мирных людей в Чеченской Республике по делу «Аракчеева-Худякова» - Худяков также угодил в категорию разыскиваемых.
Что это, правосудие или издевательство над таковым? В
своих заявлениях от 13 апреля и от 14 июня 2007 года от
имени правозащитного сообщества Чеченской Республики
мы указывали, что факты, когда обвиняемые в совершении
тяжких преступлений не берутся под стражу, а отпускаются
под подписку о невыезде, ничем невозможно объяснить,
кроме как откровенным издевательством над потерпевшими и памятью невинно убиенных, издевательством над
Уголовным кодексом РФ, уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Что это – следствие заигрывания, умышленной волокиты Северо-Кавказского окружного военного суда. Мы еще тогда заявляли, что
объявление в розыск осужденных преступников для нас
не стало неожиданностью. Все повторилось заново - Северо-Кавказский окружной военный суд опять проявляет
невиданный гуманизм – оставляет на свободе обвиняемых
в хладнокровном убийстве мирных людей, совершенном в
пьяном угаре. Снова оглашается приговор и главный обвиняемый опять отсутствует на скамье подсудимых. Разве
Северо-Кавказский окружной военный суд не мог предположить, что Худяков последует примеру «группы Ульмана»,
если он до суда будет находиться на свободе? Или это
сделано специально, чтобы он мог уйти от ответственности? Своими действиями, вернее бездействием, СевероКавказский окружной военный суд подрывает веру граждан в правосудие, умаляет авторитет судебной власти.
Для нормализации ситуации в Чеченской Республике
руководством России, Чеченской Республики, да и всей
Российской Федерацией предприняты неимоверные усилия. Но достигнутым трудом многих людей результатам
наносится огромный ущерб, в том числе и действиями отдельных судебных органов, которые не видят перед собой равноправных перед законом граждан, а видят лишь
«своих» и «не своих». И на этот раз одному из осужденных,
Худякову, дали уйти от ответственности, как дали уйти
Ульману и его подельникам. Это, похоже, становится отлаженным механизмом по уводу от уголовной ответственности преступников. И механизм этот создан не без участия
идеологов ксенофобии, в том числе и известных персон,
бывших депутатов Государственной Думы России Рогозина, Бабурина, Алксниса и прочей подобной публики. Эти, с
позволения сказать, народные представители в нарушение
всех мыслимых и немыслимых норм регламента работы
Государственной Думы РФ участвовали в судебном процессе по делу «группы Ульмана», оказывали давление на
судей, ручались за обвиняемых, которых до сих пор ищет
наша милиция. У нас возникает резонный вопрос – почему
нет должного спроса с этих «поручителей». Или они у нас
из касты неприкасаемых?
Мы еще раз обращаемся к правоохранительным органам России - розыск и задержание вышеперечисленных
преступников - дело их чести. Население Чеченской Республики, общественность, правозащитное сообщество да
и все граждане России, для которых будущее многонациональной страны небезразлично, самым внимательным
образом следят и будут следить за ходом розыска «группы Ульмана», а теперь и Худякова.
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Справедливость восстановлена
Из многочисленных
обращений граждан
республики, поступивших в 2007 году на
имя Уполномоченного
по правам человека
в Чеченской Республике, около 1400 тем
или иным образом
касались вопросов земельного и жилищного
законодательства.
Большинство граждан хочет улучшить свои жилищные
условия, получить квартиры,
земельные участки. Вместе
с тем, немало случаев, когда граждане, заключившие
договор купли-продажи на
жилье законным образом,
вынуждены по разным причинам вновь доказывать, что
оно принадлежит им.
Луиза Келоева в 1999 году

купила квартиру в г. Грозный
с нотариальным оформлением договора купли-продажи,
передачей денег продавцу
в присутствии нотариуса и
свидетелей. В августе 2005
года ее квартиру стали посещать люди в военной форме,
требуя освободить квартиру,
поскольку администрацией
района она выделена им.
Требования
сопровождались угрозами. В администрации Ленинского района
пояснили, что на ее квартиру получил так называемую
«отказную» компенсацию по
постановлению Правительства РФ № 510 от 30 апреля
1997г. бывший хозяин квартиры, житель Республики
Дагестан Хучраев Магомед.
Однако,
документального
подтверждения этому не
представили. Келоева одновременно лишилась и права

на квартиру, и возможности
получить компенсацию за
разрушенное жилье.
Луиза Келоева долгое
время тщетно пыталась
восстановить свои права
на жилье и в мае 2007 года
обратилась с заявлением к
Уполномоченному по правам
человека в ЧР.
Началась
официальная переписка с прокуратурой Ленинского района
г. Грозный, министерством
внутренних дел Республики
Дагестан, поскольку компенсация Хучраеву М.М. была
выплачена Управлением по
делам миграции МВД Республики Дагестан.
В результате следственных действий, ОВД по
Советскому району г. Махачкала был установлен
факт хищения Хучраевым
М.М. денежных средств в

сумме 136 тысяч рублей
путем подлога документов
на квартиру, принадлежащую Келоевой Л.Ш. В
возбуждении уголовного
дела в отношении Хучраева М.М. было отказано
в связи с его смертью. На
запрос Уполномоченного
по правам человека в ЧР
МВД Республики Дагестан
представило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Уполномоченным по правам человека в ЧР было составлено заявление в ФМС
РФ по ЧР для исключения
квартиры Келоевой Л.Ш.
из списка «отказных». В
результате, Келоева была
восстановлена в своих
правах на квартиру.
Муса Ахмадов, советник
Уполномоченного по
правам человека в ЧР

Вернуть квартиру сестрам Макеевым
помогли правозащитники
Жительницы г. Грозный Елена
Николаевна и Наталья Николаевна
Макеевы обратились с письменным
заявлением к Уполномоченному по
правам человека в ЧР, в котором просили помочь вернуть свою квартиру
по ул. Ашхабадской в г. Грозный.
По словам заявительниц, эту квартиру в 1991 году получил их отец, Макеев
Николай Александрович, на основании
ордера, выданного админист-рацией Заводского района. В данный ордер, кроме
отца, были вписаны его дочери Елена и
Наталья Макеевы.
До 1996 года они проживали в этой
квартире, пока лица в камуфляжной форме не выселили насильственно из квартиры их отца. Сестры Макеевы вынуждены были переселиться к родственнице,
Макеевой Екатерине Федоровне. Н.А.
Макеев, боясь расправы, не стал подавать заявления в правоохранительные
органы по факту незаконного выселения
из принадлежащей ему по праву владения и пользования квартиры. В ходе военных действий в Чеченской Республике
в 1999-2000 гг. Елена и Наталья Макеевы

вынуждены были выехать за пределы
республики. Отец Макеевых оставался
все это время в Грозном и постоянно был
зарегистрирован по адресу: ул. Ашхабадская, д. 25 , кв.62. В 2003 году Макеев
открыл на свое имя лицевой счет на свою
квартиру, а 12 ноября того же года Макеев Николай Александрович умер. По
словам заявительниц, ни они, ни их отец
документы на получение какой-либо
компенсации за квартиру не подавали.
Из ответа на их запрос в БТИ г. Грозный
сестры узнали, что вышеназванная квартира числится за Арсалиевой М.М. на
основании договора купли-продажи от
25.09.1995г. В связи с указанными обстоятельствами, Макеева Н.Н. обратилась
в ОВД Заводского района г. Грозный с
заявлением о возбуждении уголовного
дела по факту незаконного выселения
своего отца из принадлежащей ему по
праву владения и пользования квартиры. ОВД Заводского района вынесло
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, в связи с истечением
срока давности для привлечения к уголовной ответственности.
Макеева также обращалась в проку-

ратуру Заводского района г. Грозный, в
республиканскую прокуратуру.
Уполномоченный по правам человека в ЧР, к которому обратились Макеевы,
рекомендовал обратиться в суд с иском
о выселении Арсалиевых.
Помощником Уполномоченного Таисией Карсамаули была оказана помощь
в составлении искового заявления.
Т.Карсамаули также принимала участие в
судебном заседании, как представитель
истца, в соответствии со ст. 53 ГПК РФ.
Также было написано заявление на имя
прокурора Заводского района на предмет законности договора купли-продажи
на Арсалиеву М.М. Постановление ОВД
Заводского района об отказе в возбуждении уголовного дела было обжаловано
в прокуратуру района и отменено.
Судебное заседание Заводского
районного суда г. Грозный, которое назначалось более 10 раз, наконец состоялось 26 ноября 2007 года. Решение суда
было в пользу Макеевой Н.Н. Арсалиевы
вынуждены были освободить квартиру
Макеевых.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЧР

Встреча с
представителями МККК
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев 24 января встретился с
делегатом МККК по проблемам пропавших
без вести лиц Софи Орр и руководителем
отделения МККК в ЧР Пьером ван Малем.
Представители Международного Комитета
Красного Креста интересовались, на какой
стадии решения вопрос создания государственной межведомственной комиссии,
предложенной чеченскими правозащитниками
в качестве механизма для поиска пропавших без вести и похищенных граждан.
Софи Орр отметила, что руководство МККК поддерживает идею создания такой комиссии, о чем было заявлено и
на встречах президента МККК с министром внутренних дел
и министром иностранных дел РФ, которые состоялись на
прошлой неделе в Москве. Самым главным вопросом, который обсуждался в ходе этих встреч, по ее словам, был вопрос
розыска пропавших без вести лиц.
« Вам, наверное, как и нам, известно,- сказала Софи
Орр,- что для решения этой проблемы необходима политическая воля как российских, так и чеченских властей. - Что
касается МККК, со своей стороны, мы готовы оказать Вам
любую помощь и поддержку в решении этой проблемы».
Нурди Нухажиев поблагодарил представителей МККК за
содействие в решении озвученной проблемы. Он рассказал о том, какие шаги предпринимаются для ее решения
правозащитным сообществом республики. Создания государственной межведомственной комиссии по розыску
пропавших без вести и похищенных лиц, как было сказано,
они добиваются на протяжении нескольких лет. Только в последние два года идея эта была озвучена и на федеральном уровне. Последней из предпринятых Уполномоченным
по правам человека в ЧР мер по решению данного вопроса
было обращение на имя Президента страны. Он уже получил
подтверждение, что Владимир Путин уже ознакомился с
письмом.
- Я надеюсь, что до выборов президента России этот
вопрос не останется без внимания,- сказал Н.Нухажиев. - В
любом случае, я буду добиваться создания этой комиссии
всеми возможными правовыми средствами. Вопрос этот
касается судеб тысяч жителей Чеченской Республики.
Уполномоченный отметил также, что Президент ЧР Рамзан Кадыров на днях обратился с письмом на имя В.Путина
о содействии в оборудовании второй части лаборатории по
идентификации эксгумированных тел.
Софи Орр сообщила, что МККК разрабатывает специальную программу по оказанию психологической помощи семьям пропавших без вести лиц. В данное время идет мониторинг потребностей этих семей.
Н.Нухажиев призвал представителей МККК активно сотрудничать в решении проблемы с общественными организациями республики, которые непосредственно занимаются
проблемой пропавших без вести лиц. В частности, он назвал
общественную организацию «Поиск пропавших без вести»,
которую создали сами женщины, чьи близкие оказались в
печальном списке.
Участники встречи сошлись во мнении, что решение проблемы установления пропавших без вести и похищенных
лиц требует времени.
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Реорганизация...
с последующим увольнением
Шестеро сотрудников администрации Шатойского
района оказались уволенными в ходе реорганизации аппарата администрации. Свое увольнение
бывшие госслужащие считают незаконным.
В редакцию газеты «Чеченский
правозащитник» пришло письмо
от бывших сотрудников администрации Шатойского района Мусаевой Х., Килоевой С. , Хубаевой Х. и
Хубаевой Т.
«Просим Вас оказать содействие в пресечении противоправных
действий главы администрации
Шатойского района Х.А. Демилханова, - говорится в нем. - Пригласив нас в выходной день, 8 января,
на внеочередное аппаратное совещание, глава администрации сообщил нам, что шестеро сотрудников могут не выходить на работу,
так как они уволены». Среди уволенных оказались авторы письма,
а также начальник отдела строительства Э.Сулейманов. Бывший
заместитель главы администрации
Х.Межиев, который имеет 42 года
стажа работы, 30 лет из которых на
госслужбе, как следует из письма,
понижен в должности до специалиста 1 категории.
По словам авторов письма, им
не объяснили, на каком основании
они уволены. С ними не был произведен полный расчет, не произведены записи об увольнении в
трудовых книжках. Ранее вопрос
об их увольнении или переводе
также не ставился. При этом, ни
один из уволенных не имеет какихлибо нареканий или взысканий.
«Мы считаем, что действия
главы района противоправны и
являются грубым нарушением
Трудового кодекса и Закона «О государственной гражданской службе РФ», - говорится в письме.
Мы связались по телефону с
первым заместителем главы администрации Шатойского района
А. Исаевым и попросили прокомментировать данное обращение.
По его словам, вышеназванные

сотрудники не были уволены. В
связи с реорганизацией аппарата
администрации, были сокращены
шесть отделов, вместо которых
образован один межотраслевой
отдел. По нормативам, как объяснили нам, в отделе не может быть
более 4-5 человек. Следовательно, реорганизация аппарата администрации не могла обойтись
без сокращения некоторых должностей. Исаев также сообщил,
что
о предстоящем изменении
штатного расписания сотрудники
администрации были оповещены
за два месяца. 8 января за №1
администрацией района
было
издано распоряжение «О ходе
реорганизации в аппарате администрации Шатойского района и
утверждении временного штатного расписания», с которым и
были ознакомлены все сотрудни-

Эти служащие от предложенных
должностей отказались и не дали
письменного согласия на перевод.
В администрации района
подтвердили также, что заместитель
главы администрации Межиев переведен специалистом 1 категории организационного отдела. На
каком основании? «Решения главы района»,- объяснили нам.
Как утверждает Мусаева Хеда,
о предстоящей реорганизации за
два месяца никто их не известил.
До новогодних праздников их под
роспись ознакомили с проектом
штатного расписания, где были
изменены только названия должностей,
о переводе или об их
увольнении в расписании ничего
не было. Кроме того, в ходе реорганизации аппарата администрации не было сокращения должностей. Все 40 штатных единиц,
как и были раньше, сохранились.
Ей, ведущему специалисту отдела,
предложили работу в библиотеке
с должностным окладом в 2 тысячи рублей. Между тем,
Мусаева

Тем, кто не согласен с распоряжением главы района,
руководство администрации рекомендует обратиться в суд.
ки. Согласно данному распоряжению, гражданским служащим
был предложен перевод на иную
должность в других учреждениях
района, представив им соответствующую их квалификации и не
противопоказанные по состоянию
здоровья должности:
Хубаевой Т.А. - в районном
отделе образования;
Чинтаеву М.А. - в ПУЖКХ
Сулейманову Т.Б. - в РСУ
Хубаевой Х.Х. – в ГУ Шатойский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
Килоевой С.А. - в МКЦСОН;
Мусаевой Х.С. - в районном
отделе культуры.

Хеда и Хубаева Тоита, вдова, мать
двух малолетних детей, должны
выплатить кредит, который они
брали в отделении «Россельхозбанка». Администрация района,
по их словам, заключала договор
с банком, согласно которому она
обязывалась обеспечить их работой на три года, чтобы они могли
выплатить кредит. «Как я выплачу оставшиеся 120 тысяч рублей
с зарплатой 2 тысячи рубелей? говорит Мусаева. - Конечно, я не
дала свое согласие на предлагаемую должность».
Тем, кто не согласен с распоряжением главы района, руководство администрации рекомендует обратиться в суд.

Закон для всех един
(Окончание. Начало на стр. 3)
Военнослужащие, которые были
в подчинении Аракчеева и Худякова,
дали свидетельские показания, тем
самым подтверждая непосредственное участие своих командиров в расстреле троих мирных жителей. В своих свидетельствах они указали, что
Худяков и Аракчеев лично расстреляли задержанных. И тут, конечно,
адвокаты подсудимых заявили, что
на свидетелей было оказано давление со стороны дознания, вследствие
чего им пришлось оговорить своих
командиров. Действительно, позже
свидетели изменили свои показания,
мотивируя это тем, что к ним было
применено насилие и показания выбиты угрозами. На самом же деле
адвокат Худякова Ирина Кузнецова
ездила по домам свидетелей и лично
угрожала им.
Есть еще один интересный факт и
самый важный. Дело в том, что в 2003
году, когда только было заведено уголовное дело и оба офицера еще находились в Чеченской Республике,
лейтенант Аракчеев признался в преступлении. Также он подробно описал
сам момент совершения убийства,
указав, что инициатором расстрела
мирных граждан и непосредственным
исполнителем являлся Худяков. Свое
участие в этом преступлении Аракчеев исключил, якобы, он стрелял уже в
труп. Однако, на судебном процессе
он свои показания изменил, разумеется, изменили свои показания и его
подчиненные.
Изменение своих показаний они
объясняли следующим образом:
следователи прокуратуры применяли к ним недозволенные методы ведения дознания. Избивали и угрожали им, якобы, тем, что поместят их в
одну клетку с боевиками и что, если
не дадут нужные показания, домой
они не вернутся.
Внимательно изучив все доводы государственных обвинителей,
представителей потерпевших, свидетелей, экспертов, сторону защиты
и самих обвиняемых, суд вынес справедливый приговор.
- Вы не впервые участвуете в
подобных судебных процессах.
Чувствовали ли вы на самом деле
поддержку со стороны руководства нашей республики?
М.Омарова:
- Мы всегда ощущали моральную
поддержку. Но хотелось бы более
действенного внимания, когда решается вопрос защиты интересов наших
соотечественников. На протяжении
6 лет, когда тянулось дело Ульмана,

Аракчеева и Худякова, на судебных
процессах практически не было наших журналистов, в отличие от их коллег из других регионов. Очень слабо
проходило освещение этих судебных
тяжб и на телевидении республики.
Тогда как журналисты некоторых федеральных СМИ живо участвовали в
процессах и не всегда вели освещение хода дела объективно, а порой
включались и в защиту преступников. На чтении приговора по делу
Аракчеева - Худякова присутствовали журналисты 8 ведущих российских телевизионных каналов, радио
и печатных СМИ, практически все,
кроме наших журналистов. Помимо
этого, зал суда был полностью заполнен представителями различных общественных организаций и партий,
и все они пришли поддержать обвиняемых офицеров. Потерпевшую
сторону, помимо адвоката Людмилы
Тихомировой, представляли только
Минкаил и я…
-Это первое дело, по которому
за такое преступление дали такие
большие сроки.
И здесь явно можно говорить
об относительном успехе защитников потерпевших в этом деле.
Понятно, что наравне с адвокатами, государственными обвинителями доля победы числится и за
вами. И все же, какова степень
вашего участия в этом процессе?
И что дала ваша поддержка потерпевшим?
М.Эжиев:
- 2000-й год, когда мы впервые
выезжали по делу полковника Буданова, это был пик военного произвола. Люди просто из дома боялись
выходить, не то, чтобы ехать судиться с полковником российской армии,
который, отмечая день рождения
дочери, убил чужую дочь. Вот тогда Кунгаевым была нужна не только
наша поддержка. Просто нужно было
понять состояние человека, потерявшего близкого родственника, выезжающего за пределы республики на
процесс, не зная, что его там ждет,
где он остановится и что будет делать. В этот момент им, как никогда,
нужна была наша поддержка, осознание того, что они не одни в незнакомом им окружении.
Один из наших земляков, когда
мы выезжали по делу Ульмана, спросил у меня: «Зачем это тебе нужно?
Зачем вы этим занимаетесь?» Я тогда ответил: «Чтобы, когда будет суд,
потерпевший,
посмотрев налево,
увидел меня, посмотрев направо -

второго моего товарища. Только ради
того, чтобы показать, что они в своей беде не одни. Что они защищают
не только свои права, а права всего
народа Чеченской Республики, чтобы они смело могли встать на суде и
сказать все, что они хотят».
Когда зал суда полон скинхэдами и представителями националистических организаций, когда во
всей этой враждебной обстановке ты
ощущаешь свое бессилие и незащищенность и в любой момент ждешь
подвоха, бороться за справедливое
решение одному бывает очень трудно.
В первое время, когда шел суд, мы
вообще не обходились без ночных
бдений. Женщин и детей укладывали
подальше от окон и дверей, к стене.
Обстановка была накаленной, в любой момент ожидали провокаций со
стороны националистов.
Все это,
думаю, объясняет, какова степень
участия правозащитников в этом
деле, и что дало это участие потерпевшим.
М.Омарова:
-Помимо того, чтобы оказать
своим присутствием какую-то моральную поддержку потерпевшим, я
еще и Минкаила не хотела отпускать
одного. Все-таки для него это тоже
было небезопасно. Мы все знаем,
насколько небезопасно было для наших мужчин в первые послевоенные
годы выезжать за пределы республики.
М.Эжиев:
- Еще много дел по преступлениям, совершенным на территории
Чеченской Республики, которые остаются незавершенными.
Из них
наибольший общественный резонанс получили лишь дела Ульмана,
Буданова, Худякова и Аракчеева. Но
все равно, одно лишь то, что государственные обвинители, адвокаты и
мы сумели из этой массы добиться
справедливого решения хотя бы по
одному делу, это уже победа. Победа,
которая, несмотря на все несовершенство судебной системы, показывает, что закон может и должен быть
един для всех и можно добиваться
справедливости.
Хотелось бы поблагодарить за профессионализм и гражданское мужество государственных обвинителей И.
Шаболтанова, А.Косинова, В.Ткачева и
адвоката Л.Тихомирову. Эти люди приложили массу усилий, чтобы был вынесен справедливый приговор.
-Спасибо за интересную беседу.
Асланбек Бадилаев
Роза Сатуева
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Начальник отдела Аппарата
Уполномоченного по
правам человека в ЧР
Зухра Солтабаева:
В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики,
утвержденного указом Президента
Чеченской Республики от 20 декабря
2007 года № 480, сотрудники аппарата районной администрации являются государственными гражданскими
служащими.
Гарантии деятельности государственных гражданских служащих установлены Федеральным законом от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Законом
Чеченской Республики от 6 октября
2006 года № 29-рз «О государственной гражданской службе Чеченской
Республики», а в части, неурегулированной указанными законами, – трудовым законодательством.
Согласно правилам, установленным статьями 72.1 и 72.2. Трудового
кодекса РФ, статьей 28 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
статьей 24 Закона Чеченской Республики «О государственной гражданской службе Чеченской Республики»,
перевод гражданского служащего на
иную должность гражданской службы
в аппарате районной администрации,
либо перевод гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в другом государственном органе, может быть осуществлен только
с его письменного согласия.
Это означает, что авторы письма
вправе обжаловать перевод, совер-

шенный главой администрации района без их согласия в письменной форме, как незаконный.
При реорганизации структуры
аппарата районной администрации
гражданский служащий может быть
уволен, согласно части 2 статьи 31
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», только в случае сокращения должностей гражданской
службы.
Однако, в соответствии с частью 5
статьи 31 названного Федерального
закона, о предстоящем сокращении
в аппарате районной администрации глава администрации был обязан
предупредить в письменной форме
гражданских служащих за два месяца
до сокращения.
При сокращении должностей
гражданской службы в аппарате
районной администрации гражданскому служащему, замещавшему
сокращаемую должность, должна
быть предоставлена иная должность в том же аппарате районной
администрации, ему также может
быть предложена другая должность
государственной
гражданской
службы в ином государственном
органе с учетом его образования,
квалификации и занимаемой ранее
должности.
Должности, предложенные работникам районной администрации на
других предприятиях и в учреждениях
района, не являются должностями государственной гражданской службы.
Таким образом, предложение главой администрации сотруднику администрации другой должности на
предприятии либо в учреждении не
соответствует действующему законодательству.
Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с положениями части 2 статьи 31 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» во взаимосвязи со статьями 33
и 38 названного закона, увольнение
гражданского служащего, в случае
сокращения должностей в государственном органе в связи с изменением
его структуры, будет являться правомерным при наличии следующих условий:
а) если сокращение должностей
гражданской службы в государственном органе действительно (реально)

имело место;
б) если гражданский служащий не
имел преимущественного права на
замещение иной должности гражданской службы в соответствии с частью
7 статьи 31 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
в) если гражданский служащий заранее, за два месяца до сокращения
должностей в государственном органе, в соответствии с частью 5 комментируемой статьи был предупрежден о
предстоящем сокращении его должности в письменном виде;
д) если отсутствовала возможность предоставления гражданскому
служащему иной должности гражданской службы в том же либо в другом
государственном органе;
е) если гражданский служащий
изъявил желание пройти профессиональную переподготовку (повышение
квалификации), но у представителя
нанимателя такая возможность отсутствовала;
ж) если гражданский служащий
отказался от профессиональной переподготовки (повышения квалификации) либо от предложенной должности, в том числе после прохождения
профессиональной переподготовки
(повышения квалификации).
Пунктом 1 части 14 статьи 70 вышеназванного Федерального закона
предусмотрено, что служебные споры
по письменным заявлениям гражданского служащего о переводе на иную
должность гражданской службы без
согласия гражданского служащего
рассматриваются непосредственно в
судах.
Таким образом, работники районной администрации могут восстановить свои трудовые права, обратившись в суд.
Пока готовился номер
Как сообщили нам авторы письма, в администрации района им вручили распоряжение от 15.01.2008г.
об освобождении их от занимаемой
должности с 9 января 2008 года.
Распоряжение, как указано в одном
из его пунктов, вступает в силу с момента его подписания. (?) Без комментариев.

P.S.

Уволенные сотрудники администрации Шатойского
района решили обжаловать свое
увольнение в судебном порядке.

«Наше будущее и настоящее»
В г. Нальчик КабардиноБалкарской Республики, в
санатории «Олимп», в конце
декабря 2007 года прошел
семинар на тему: «Наше
будущее и настоящее» для
финалистов конкурса сочинений на тему: «Я в будущем,
каким я его представляю?»
Конкурс сочинений учащихся школ
северокавказских республик проходил в рамках проекта «Наше будущее и
настоящее», руководителем которого
является председатель Регионального
молодежного общественного движения «Диалог» Лайлаъ Аюбова.
Межрегиональный
координатор
проекта – Василий Яркиев, председатель РОО «Стимул», а региональный
координатор – Луиза Аюбова, заместитель председателя Общественной Палаты ЧР. Проект реализуется через РОО
СУМ «Международное ненасилие», директором которой является Сухов В.В.
По словам Лайлаъ Аюбовой, цель
данного проекта – информационнокультурное обеспечение молодежи
разных регионов РФ, а также воспитание у молодежи толерантности.
Проект реализуется в три этапа,
каждый последующий из которых является логическим продолжением предыдущего. На первом этапе прошел
конкурс сочинений на тему: «Я в будущем, каким я его представляю?» среди
учащихся старших классов. В конкурсе
приняли участие школы из Республики
Ингушетия, РСО – Алания, Ставрополь-

ского края, Кабардино-Балкарской Республики, а также нашей республики.
На следующем этапе для финалистов конкурса сочинений был организован семинар, в котором приняли
участие школьники, учителя, психолог,
а также помощник председателя Общественной палаты ЧР М. Тагирова и
Председатель ЦИК РОО «Дети Казахстана» М. Висаитова.
Школам, участникам проекта, были
вручены памятные подарки: картины,
художественная литература. Финалистам конкурса вручены грамоты.
В завершение семинара было проведено анкетирование, где были представлены вопросы: « В каких регионах у
тебя друзья, и в каких регионах России
еще бы хотелось иметь друзей? Ваши
ожидания, впечатления и предложения по проекту?» Ответы участников

были очень интересными. К примеру,
дети предложили привлекать к таким
мероприятиям не только представителей Кавказа, но и всей нашей страны,
представителей других стран, чтобы
расширить круг друзей, изучать и знать
культуру разных национальностей.
Завершающим этапом проекта должен стать круглый стол на тему: «Взаимодействие госвласти и НПО».
Организация РМОД «Диалог» изучает проблему продвижения толерантного отношения, преодоления негативных
стереотипов, возрождения культуры,
традиций.
Все эти мероприятия проходят в
рамках миротворческих программ.
Зоя Куразова,
президент
РОО «Син маршо»
Пресс-служба УПЧ в ЧР

ЖАЛОБЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
по правам человека в ЧР
Уполномоченный рассматривает
жалобы граждан РФ и находящихся на территории ЧР иностранных
граждан и лиц без гражданства
на решения и действия (бездействие) государственных органов,
администраций городов и районов
ЧР, должностных лиц, государственных служащих, если ранее
заявитель обжаловал эти решения
или действия (бездействие) в
судебном либо административном
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ УПОЛНОМОЧЕННОМУ
Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения
года со дня нарушения прав и свобод заявителя. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, контактный телефон,
изложение существа вопроса, решений или действий (бездействия) нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а
также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе.
Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в
местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест
принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному.
В жалобе необходимо четко сформулировать, каких результатов вы хотите добиться для восстановления ваших прав и какой конкретно помощи
ждете от Уполномоченного. Также необходимо указать, согласны ли вы с
обнародованием сведений по вашему делу.

Прием граждан ведут сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
без предварительной записи: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.

В офисе Уполномоченного по правам человека
в ЧР работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39
Адрес для писем
в редакцию:
364051, г. Грозный,
пр. М. Эсамбаева, 4
E-mail: Pressupch@yandex.ru
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