Керла чу ша рца, ма хка хой!
Все люди
рождаются
свободными и
равными в своём
достоинстве
и правах.

Газета Уполномоченного
по правам человека в
Чеченской Республике

Всеобщая Декларация
прав человека (ст. 1)

№ 11 (14), декабрь 2008 года

Хьомсара махкахой!

Делан къинхетамца, де-дийне мел
долу вайн махкахь ч1аг1луш ду бусулба
дин лелорца долу г1уллакх. Иштта, Хьаж а,
Г1урба а дан аьтто хилла вайн дукхо а болчу махкахойн д1адоьдучу шарахь. Масех
эзар Нохчийчуьра бусулбан стаг а, зуда а
Хьаж-Ц1а дахна. Наггахь а доьзал ца бисна Г1урба данза. Г1урбан дакъа кхачанзам, шеко йоццуш, цхьа а стаг ца висна вайн
махкахь. Доккха 1аламат ду иза.
Оцу Везачу Дала Хьаж-Ц1а баханчеран хьаж а, Г1урба мел динчуьн Г1урба а
къобалдойла! Дала цкъа иман-беркат ма
эшадойла Нохчийчохь!
Нурди НУХАЖИЕВ

Дорогие сограждане!
Уходит в историю 2008 год.
Он принёс нам столько положительных эмоций, что их с лихвой хватило бы
на много лет.
Навсегда ушли следы войны с наших
улиц и площадей. Улицы стали краше, уютнее и респектабельнее многих больших городов. Это сделано вашими руками.
Есть у нас ещё проблемы, в том числе
и по преодолению последствий страшных
войн. По воле Всевышнего и их мы решим.
У нас с вами есть для этого все: и огромное желание, подкрепленное энергией
созидания нашего народа; и воля нашего
лидера Президента ЧР Рамзана Ахматовича
Кадырова, у которого слова никогда не расходятся с делами.
Желаю вам в наступающем 2009 году
мира, взаимопонимания, благополучия и
счастья!
Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Нурди НУХАЖИЕВ

Правозащитники
за сохранность
памятников культуры
Чеченский омбудсмен поддержал
обращение деятелей культуры
Чечни к Президенту России о
защите памятников истории и архитектуры Чеченской Республики.
Недавно сразу 28 деятелей культуры Чечни
обратились с официальным письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой
оградить Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник от фактического уничтожения. Поводом
для обращения чеченских деятелей культуры к
главе государства стала критическая ситуация
с сохранностью данного музея-заповедника
культурного и исторического наследия региона, в зоне которого размещены объекты военного назначения, в том числе, действующие
военные полигоны.
Комментируя это обращение, Уполномоченный по правам человека в Чеченской
Республике Нурди Нухажиев отметил, что нынешнее поколение не имеет право позволить
уничтожить уникальный музей-заповедник, на
территории которого соприкасались и обогащали друг друга древние цивилизации.
-Уникальные архитектурные памятники,
комплексы подземных склепов, памятники
природы, сохраненные нашими предками, мы
обязаны сберечь их для будущих поколений.
Слишком дорого обходится чеченскому народу системное уничтожение нашей культурной
и исторической памяти. Депортация 1944 года
лишила нас бесценных документов и свидетельств нашей истории. Чудом сохранившиеся некоторые из них, разошлись по архивам
других республик (теперь независимых государств) и они сегодня для нас практически недоступны. Если добавить сюда невосполнимые
потери для культуры нашего народа в ходе двух
последних военных кампаний, то масштаб потерь для чеченского народа нетрудно себе вообразить, - сказал Нурди Нухажиев.
Чеченский омбудсмен также подчеркнул,
что право на доступ к культурному наследию
- одно из фундаментальных и неотчуждаемых
прав человека. Все, что делается в государстве, по определению, должно быть направлено
на благо человека и, поэтому, не может быть
речи о том, чтобы на территории Аргунского
историко-архитектурного и природного музея
– заповедника располагался военный полигон.
- Я понимаю, что военным нужны полигоны,
но и они должны понимать, что армия, призванная защищать народ, не должна уничтожать его
историческую и культурную память.
Правозащитники Чеченской Республики
давно ставят вопросы необходимости защиты
Аргунского музея-заповедника и, поэтому, мы
присоединяем свой голос к голосу деятелей
культуры Чеченской Республики в его защиту,подчеркнул он.

www.chechenombudsman.ru

Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

Место Буданова
за решеткой

Димитровградский городской суд Ульяновской
области удовлетворил ходатайство об условнодосрочном освобождении бывшего полковника
российской армии Буданова, который, по мнению
региональной прокуратуры, «чистосердечно раскаялся и признал вину». Эта новость встречена в
Чеченской Республике с огромным негодованием
и возмущением. Дело не в самой личности Буданова. Дело в отношении российского правосудия
к жителям Чеченской Республики. Они хотят убедиться в том, что они являются полноправными
гражданами Российской Федерации. И каждый
раз, когда наступает «момент истины», им дают понять, что это не совсем так. Ведь с самого начала
процесса по «делу Буданова» российское правосудие сделало все, чтобы увести его от заслуженного наказания. В принципе, он наказание - то и не
отбывал. В этом заслуга Шаманова, который также
повинен в массовых убийствах мирного населения Чечни. Когда в свое время Президент России
Владимир Путин сказал, что все преступники, невзирая на звания и должности, должны понести
наказание, это дало надежду жителям нашей республики на то, что все преступления против гражданского населения Чечни будут расследованы.
Однако российское правосудие каждый раз бьет

Правозащитники и общественность Чечни выступили против
условно-досрочного освобождения Юрия Буданова.

Дело не в Буданове, а в отношении российского
правосудия к жителям Чеченской Республики
по этой надежде. Ему, правосудию, пора давно бы
понять одну простую истину – единое государство прежде должно состояться в сознании людей,
что остальное все прилагается. Российское правосудие все еще не желает знать, что этнический
чеченец еще и гражданин России. Все эти годы
мы наблюдаем, как убийц в погонах пытаются
увести от ответственности, а некоторые средства
массовой информации представляют их чуть ли
не национальными героями. Повторяю, дело не в
Буданове, дело в национальной политике, которая как таковая отсутствует в Российской Федерации. Дело в ксенофобии, которая проникает в
государственные органы власти, правосудие и т.д.
Ведь радетели Буданова прекрасно понимают, что
условно-досрочное освобождение – это «пощечина» чеченскому народу.
Досрочное освобождение Буданова – это сигнал для начала кампании по освобождению и других преступников, совершивших преступления в
Чечне. Уже раздаются призывы «проявить спра-

Распространяется бесплатно

ведливость и к другим российским офицерам,
осужденным за четкое выполнение приказов начальства…».
Подаются предложения выдвинуть Буданова в
депутаты. И это вместо того, чтобы расследовать
преступные приказы «начальства». Эта попытка
скрыть преступления и других сотен будановых.
Ведь мало кто и вспоминает сегодня, что в Чечне
убито несколько сотен тысяч гражданского населения, до сих пор не вскрыты места массовых
захоронений, до сих пор остается неизвестной
судьба тысяч людей похищенных и пропавших
без вести. Никто не ответил за эти преступления.
На эти преступления российская фемида наглухо
закрыла глаза. Но эти раны остались в сердцах
жителей Чеченской Республики. И мы никогда не
перестанем требовать ответы на эти вопросы. Нежеланием призвать к ответу преступников мы можем только объяснить, что до сих пор не создается
межведомственная комиссия по установлению
местонахождения похищенных граждан, до сих

пор не учреждается в республике лаборатория по
идентификации эксгумированных тел. Да, сегодня
Чеченская Республика возрождается, но это происходит вопреки стараниям определенных сил,
благодаря Президенту Чеченской Республики,
поддержанному его народом, благодаря поддержке руководства России.
Нет сомнений в том, что жители Чеченской
Республики выразят свой протест против условно-досрочного освобождения Буданова. Кроме
того, мы намерены собрать свидетельства и других его преступлений, которые он совершал будучи командиром 145 танкового полка, а также
свидетельства преступлений и других будановых.
В строгом соответствии с российским законодательством мы сделаем все, чтобы преступники не
ушли от заслуженного наказания. Призываем Генеральную прокуратуру России расследовать все
преступления, совершенные против гражданского
населения Чеченской Республики во время двух
военных кампаний.

В Грозном прошла акция протеста против
условно-досрочного освобождения Юрия Буданова, в которой приняли участие сотрудники
аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР, члены Общественной палаты, представители неправительственных организаций,
молодежных, студенческих движений республики и журналисты.
«Убийца не должен быть помилован», «Место
Буданова за решеткой»- эти и другие транспаранты участников митинга-протеста выражали
отношение общественности Чеченской Республики к решению Димитровградского суда об условно-досрочном освобождении Ю.Буданова.
В своих выступлениях участники акции назвали досрочное освобождение Буданова сигналом для начала кампании по освобождению
и других преступников, совершивших преступления в Чечне.
Комментируя прошедшую в Грозном акцию
протеста, Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев отметил, что население республики крайне возмущено решением
Димитровградского суда и он в дальнейшем,
со всем правозащитным сообществом Чечни,
будет собирать свидетельства других преступлений Буданова, совершенных им в бытности
командиром 145 танкового полка.
- Люди возмущены либеральным отношением прокуратуры Ульяновской области, с особой настойчивостью, достойной лучшего применения, добивавшейся условно-досрочного
освобождения изверга, с которого и так было
снято самое суровое обвинение в садистском
изнасиловании своей жертвы, что подтверждалось показаниями его сослуживцев и соответствующими медицинскими экспертизами.
Такого милосердия со стороны прокуратуры и судебных работников, какое было проявлено к Буданову, жители Чеченской Республики по отношению к себе что-то не замечали.
Наоборот, создавалось такое впечатление, что
прокуратура и судебные органы нацелены на
увод от ответственности военных и максимально жёсткое наказание чеченцев, даже если
выяснилось, что в ходе следствия против них
применялись недозволенные методы ведения
дознания, в том числе и жестокие пытки, в результате чего обвиняемые сами оговаривали
себя, - отметил Нурди Нухажиев.

О чеченской таможне и корыстных
интересах чиновников
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

На радость своих жителей и многочисленных друзей со всех концов света,
Чеченская Республика стремительно возрождается из военной разрухи.
За короткий период Чечня буквально превратилась в цветущий оазис. Все
это стало возможным благодаря титанической деятельности чеченского
народа во главе со своим Президентом Рамзаном Кадыровым. Чеченцы
показали всему миру, что они умеют не только воевать, но и строить мирную жизнь. Нельзя не отметить здесь и ту огромную помощь и поддержку
республики со стороны федерального центра и его руководства.
Но не всем по нраву, происходящие в республике позитивные процессы. Особенно, если они
затрагивают их интересы.
На Интернет-сайте агентства «Росбалт» появилась статья некоего Григория Героева под названием «Чечня хочет наружу», где ставится под
сомнение целесообразность открытия в Чеченской
Республике таможни и придания международного
статуса аэропорту «Грозный». Никаких серьёзных
аргументов в пользу этого Героев не приводит. Но
из этого, скорее всего заказного, материала становится ясным, что против открытия таможни и
придания международного статуса главным воздушным воротам республики выступают очень влиятельные силы.
«Чеченская Республика хочет иметь свою собственную таможню и аэропорт международного
значения», - пишет Героев. Во-первых, в Российской Федерации нет своих собственных таможен. В
пунктах 1 и 2 статьи 401 Таможенного Кодекса РФ
сказано: «Таможенные органы составляют единую
федеральную централизованную систему. Органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих
функций». Во-вторых, речь идет не о строительстве
нового аэропорта, а только о придании существующему международного статуса, то есть о дальнейшем развитии инфраструктуры и сферы услуг
аэропорта «Грозный».
Кстати, в бытность Президента Ичкерии
Д.Дудаева, и таможня, и искомый статус аэропорта у республики уже были. Тогда через данный аэропорт, названного именем Шейха Мансура шла
бойкая торговля оружием, наркотиками во все кризисные регионы мира и вербовка международных
террористов, в том числе, и из Афганистана и Пакистана. Самолеты с «ненавистным врагом России»
Джохаром Дудаевым летали во все страны мира по
коридорам, которые обеспечивались российскими

военными и никто их не сбивал. Знаменитое Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1999 года
за № 1223 необходимо было издавать тогда, чтобы
пресечь все эти действия на корню. Так почему,
когда режим Дудаева в открытую готовился к войне с Россией таможня и международный аэропорт
были возможны и нужны, а теперь, когда Чечня
вернулась в лоно России и необходимы новые возможности для налаживания мирной жизни в республике – не нужны и невозможны? Выходит – для
развязывания войны – можно, а для установления и
упрочения мира – нельзя. Странная логика.
Почему до сих пор не отменяется действие вышеназванного злополучного для республики Постановления Правительства РФ за № 1223, который
был необходим для принятия в условиях начала
контртеррористической операции в Чеченской
Республике, когда Чечня фактически являлась независимым государством. Но с тех пор ситуация
в республике кардинально изменилась и это постановление давно потеряло свою актуальность.
Успешно проведен референдум, обозначивший
место республики в составе России, избраны
республиканские органы власти, эффективно работают правоохранительные органы, невиданными темпами и масштабами восстанавливаются
города и сёла республики, чеченский народ поверил в своё мирное будущее. Условия изменились,
а постановление Правительства РФ, тормозящее
развитие республики в новых условиях, до сих пор
успешно действует в пользу нечистых на руку чиновников.
Смешно читать о том, что открытие грозненской
таможни «неминуемо приведет к активизации различных террористических организаций, которые
попытаются использовать открывшуюся лазейку
для проникновения своих людей, денег и грузов
на территорию Чеченской Республики и соседних
субъектов РФ». А откуда все это проникало раньше
и, нет-нет, продолжает проникать на территорию
Чечни до сих пор, господин Героев, при отсутствии

у нас таможни и международного аэропорта? Ни таможня, ни международный статус аэропорта тут ни при
чем. Всё дело в некомпетентности и
продажности отдельных сотрудников
соответствующих федеральных государственных структур. При чем тут Чеченская Республика?
Зачем лукавить, были и есть корпоративные,
ведомственные и, наконец, личные интересы отдельных людей. В условиях ослабления государственных устоев, они, во многих случаях, ставятся
ими выше общегосударственных интересов.
Наш случай - как раз из этого ряда. Противниками отмены Постановления Правительства
за № 1223 отстаивают не государственные, а
свои личные и групповые интересы.
«Открытие грозненской таможни облегчит преступным группировкам в самой Чечне налаживание криминального «бизнеса» в
обход России и затруднит противодействие
этому со стороны федеральных структур»,
- продолжает нагнетать страсти Героев. Позвольте, о чем вы говорите? Ведь таможня и есть
федеральная структура. Согласно пункта 3 статьи
1 Таможенного Кодекса РФ общее руководство
таможенным делом осуществляется непосредственно самим Правительством РФ, а материально
– техническое обеспечение деятельности таможенных органов осуществляется за счёт средств
федерального бюджета (статья 418, пункт 1). Всё
это возможно только с ведома и попустительства
руководства федеральных структур.
« Несмотря на все заверения чеченских властей в том, что ситуация находится под полным
контролем местных органов внутренних дел, это
далеко не так. В регионе постоянно происходят
локальные стычки с боевиками, теракты, нападения на военнослужащих, похищения людей и т.д.
Именно поэтому силовики, знающие проблемы не
только по новостям, считают, что статус «опасного
региона» с Чечни снимать ещё рано», - продолжает
Героев. Это уже двойные стандарты. Почему-то в
Дагестане, Северной Осетии-Алании, КабардиноБалкарии, где обстановка намного напряженней,
чем в Чечне, могут быть и таможни, и международные аэропорты, а у нас нет. По меньшей мере это
несправедливо.
По поводу «поставок наложниц для ближневосточных борделей», которые, по мнению Героева, могут начаться с открытием таможни и международного аэропорта в г.Грозном, то это вряд ли
нам грозит. Во-первых, эта ниша давно занята не

брезгающими
ни
чем деятелями из крупных мегаполисов
России,
которых
крышуют «оборотни»
из
российских
силовых
структур. Во-вторых, в отличии от большинства
других регионов России, в Чечне острый дефицит
товара для таких услуг.
Дело, конечно же, не в какой-то террористической опасности и прочих угрозах, якобы, связанных с возможным открытием таможни в Чеченской республике и придании международного
статуса аэропорту «Грозный». Вовсе нет. Таможенная служба и международные авиаперевозки
– это одно из самых коррупционно опасных сфер
в России. Там крутятся огромные материальные
средства и деньги. Отчисления таможенников в
российский бюджет, по информации некоторых
СМИ, превышает аналогичный вклад нефтяников
страны. Кто-то, в том числе и наши ближайшие
соседи, у которых есть таможни и международные
аэропорты, обслуживающие жителей Чеченской
Республики, боятся лишиться лакомого куска и
всячески противодействуют усилиям руководства
республики, лоббируя в высоких правительственных кабинетах столицы России свои интересы. Вот
где собака зарыта. А остальное- это прикрытие
непомерных аппетитов этих дельцов и их покровителей высокими словами об интересах народа и
государства. Всё старо, как и сам наш мир.
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Обращение
Уполномоченного по правам
человека в Чеченской
Республике в связи с 60летием принятия Всеобщей
Декларации прав человека
Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций 10 декабря 1948
года приняла Всеобщую Декларацию прав
человека. Впервые в истории человечества
объединенное сообщество народов приняло
документ, провозглашающий, что права и
свободы человека естественны и неотчуждаемы. В первой статье Декларации говорится: «Все люди рождаются свободными
и равными в своём достоинстве и правах».
Гражданское общество, к которому мы стремимся - достойная цель. Сегодня в Чеченской Республике идёт процесс роста гражданского самосознания,
становления и развития гражданских организаций.
Нам предстоит трудный путь к обществу, где человек,
его права и свободы будут занимать достойное место
в системе ее ценностей.
Вместе с тем мы отмечаем, что в ходе событий
последних лет в нашей республике имели место
массовые нарушения элементарных прав человека.
До сих пор не решена проблема поиска и установления местонахождения похищенных и пропавших без
вести граждан, существуют проблемы в обеспечении
социальных прав граждан. Но в то же время мы констатируем, что за последние годы в Чеченской Республике активно развивается диалог гражданского
общества и власти. Огромная заслуга в этом Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который сохраняет и развивает традиции поддержки
правозащитного движения, заложенные первым Президентом республики Ахмат-Хаджи Кадыровым.
Такое взаимодействие власти и общества открывает путь для разрешения всех проблем обеспечения
прав и свобод человека и гражданина на территории
Чеченской Республики.
Мы также отмечаем, что на сегодняшнем этапе
философия идеи прав человека требует нового осмысления, потому что в общемировые процессы втягиваются все цивилизации мира. При этом необходимо концептуально осмыслить проблемы, которые
возникают, когда идея прав человека преломляется
в национальных культурах, цивилизационных ценностях. Необходимо также определить соотношение
идеи прав человека с мировыми религиями. Чеченское правозащитное сообщество заинтересовано в
участии в этих общемировых процессах.
Уважаемые граждане, отмечая Всемирный День
прав человека, мы обращаемся с призывом: для того,
чтобы наши права и свободы обеспечивались в полной мере, необходима наша гражданская позиция по
всем вопросам, с которыми сталкивается наше общество. Без Вашего деятельного участия в жизни чеченского общества, решать все вышеперечисленные
проблемы будет невозможно.
Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Н.С.НУХАЖИЕВ
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дает, так же как и тот, кто берет,
нарушает закон. Станут ли законопослушность, гражданственность качествами присущими основной части наших сограждан?
- Я абсолютно уверен в том, что
мы к этому придем. В частности, за
последние 10-15 лет беззакония,
которые царили в нашей республике, резко упал уровень социализации. Наше общество больно и
его надо «лечить», как врач лечит
больного. Я понимаю - из уст Уполномоченного по правам человека
это звучит немного странно, но,
установив точный диагноз, легче
лечить любую болезнь.
Мы должны научиться не нарушать правила дорожного движения, вовремя платить налоги, оплачивать коммунальные услуги.
И, прежде всего, мы должны

Борьба с коррупцией, как одна из главных задач, сформулирована в ежегодном
Послании Президента России Дмитрия
Медведева Федеральному собранию.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров также держит вопросы борьбы с этим злом
под жестким контролем. Его указом создан Совет
по противодействию коррупции в государственных органах власти Чеченской Республики в
состав которого включен и Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.
- Нурди Садиевич, в составе республиканского Совета по
противодействию коррупции в
государственных органах Чеченской Республики собрана
серьезная команда профессионалов. Какова роль правозащитников в этом Совете?

Чеченской
Республики
Рамзан Кадыров. В его
состав входят руководители силовых структур,
министр финансов, председатель счетной палаты
и другие руководители
министерств и ведомств

России, и на Западе, и на Востоке.
Полностью ее искоренить практически невозможно. Наша задача
- свести уровень коррупции до того
уровня, когда коррупция не сможет сдерживать общее развитие
страны. Это не значит, что и с этим
«минимальным» уровнем не надо
бороться. Это надо делать, но это
задача на перспективу.
Коррупция – это целая система,
характерными признаками которой
являются продажность должностных лиц, общественно-политических деятелей, использование власти в целях личного обогащения.
Таким образом, коррупция- это
преступление против общества,
государственной власти.
Если и не удастся полностью
искоренить коррупцию, то минимизировать ее проявления вполне

Нурди Нухажиев: Для борьбы с коррупцией требуется
объединение работы государства и гражданского общества
- Коррупция, как ржавчина,
разъедает не только власть, но и
само общество.
В нашей республике о последствиях коррупции первым заговорил, тогда еще исполняющий
обязанности Главы Администрации
Чеченской Республики, Ахмат-Хаджи Кадыров.
Он говорил своим соратникам:
«…если у вас появится желание каким-либо незаконным путем взять
рубль, обращайтесь ко мне, я дам
вам заработать честным путем два
рубля». Это были слова предусмотрительного человека. Как духовный
лидер, он осознавал последствия
этого зла для нравственности и
морали, как политический деятель,
понимал, чем коррупция чревата
для общества.
Республиканский Совет создан
в рамках Федерального закона о
противодействии коррупции, который был инициирован Президентом РФ Дмитрием Медведевым и
принят Госдумой России.
Совет является межведомственным координационным органом по борьбе с коррупцией. В
его задачи входит: обеспечение
взаимодействия территориальных
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Чеченской Республики в области противодействия коррупции, а также контроль,
в пределах своей компетенции, за
реализацией мероприятий по противодействию коррупции в органах
власти республики.
Возглавляет Совет Президент

республики.
Почему в работе совета задействованы и правозащитники?
Дело в том, что по роду своей деятельности мы получаем информацию о правонарушениях из первоисточников.
В рамках реализации Указа
Президента ЧР от 6 декабря 2007г.
№ 451 «О дополнительных мерах
по обеспечению прав и свобод
граждан на территории Чеченской
Республики» мы регулярно проводим мониторинг, о результатах
которого информируем главу республики. Мы вырабатываем также
предложения, которые могут помочь работе Совета.
- Председателем Совета является Президент Чеченской
Республики Рамзан Кадыров.
Сыграет ли этот факт решающую роль в достижении его
цели?
- В свое время Ахмат-Хаджи
Кадыров, отвечая на выпады российских политиков и СМИ, которые
утверждали, что Чеченская Республика - это «черная дыра», где
пропадают огромные средства,
дал знать всей стране, что выделяемые государством деньги не уходят дальше московской кольцевой
линии.
Ситуацию удалось переломить
нынешнему Президенту Чеченской
Республики Рамзану Кадырову. Он
предпринял решительные действия, чтобы многие федеральные
чиновники не имели возможность
воровать средства, выделяемые
республике. Учитывая это, не сомневаюсь, что конечная цель в ре-

ализации задач Совета будет достигнута.
- Что Вы скажете об уровне
коррупции в нашей республике?
- К сожалению, в нашей республике, как и в стране в целом, можно купить документы, приобрести
различные привилегии, использовать свое служебное положение
в личных целях. Но в то же время,
это не снимает и ответственности
граждан, и, в целом, всего гражданского общества.
Небольшой пример: когда мы
боролись за права наших водителей такси и маршруток, чтобы с них
не брали мзду на приграничных с
Республикой Дагестан постах, я
столкнулся с интересной ситуацией. Водители автотранспорта, стоящие в очереди на пропускном посту, несмотря на мои неоднократные
просьбы, давали милиционерам
деньги, лишь бы их пропустили побыстрее, без очереди. То один дает
50 рублей, то другой, а точно такие
же их сограждане, соплеменники
стояли, дожидаясь своей очереди.
Порой мы сами способствуем возникновению почвы для коррупции.
Если попросить человека, жалующегося на противоправные
действия со стороны представителя власти, написать заявление
или дать конкретную информацию
о чиновнике, который вымогает у
него за ту или иную услугу деньги,
то тут мы сталкиваемся с отсутствием гражданского мужества. И
поэтому, если в нашей стране «все
покупается и продается», виноваты
отчасти и мы сами.
- Получается, что тот, кто

научиться уважать друг друга. Это,
кстати, предписано в священном
Коране и священных писаниях всех
религий.
Мы нарушаем не только светские законы, но и Законы Бога. От
такого состояния общества надо
уходить.
-До сих пор мы не слышали
ни об одном громком деле по
разоблачению того или иного
представителя органов государственной власти. У нас все
так хорошо? Или причина в чемто другом?
- Коррупционные дела, точно
так же, как и связанные с тяжкими
уголовными преступлениями, совершенными в отношении гражданского населения во время военных действий, образно выражаясь,
«размазываются» прокуратурой. То
есть, дела эти не доводятся до конца. А ведь именно правоохранительные структуры, в первую очередь,
призваны бороться с преступлениями. Они должны показать народу
Чеченской Республики и всей страны, что способны вести борьбу, в
том числе и с коррупцией. Уверен,
что Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в рамках Совета, поведет бескомпромиссную
и жесткую линию, направленную на
то, чтобы органы, призванные вести борьбу с преступлениями, в том
числе и с коррупцией, занимались
этим в полную меру.
-Нурди Садиевич, есть ли надежда на то, что коррупция будет побеждена? Что для этого
необходимо?
-Коррупция есть везде - и в

возможно.
К примеру, республиканский
бюджет достаточно прозрачен в
плане контроля над расходуемыми средствами. Регулярно в газете
«Вести республики» публикуются
документы о статьях расходов бюджета и освоении бюджетных денег.
Любой гражданин может взять газету, посмотреть, какой организации или ведомству, на какие цели и
сколько средств выделено из бюджета республики; можно получить
ответы на вопросы, что означает
консолидированный бюджет, какие
средства образуются из местного
дохода. Вся эта информация доступна. Это право граждан на информацию. Если граждане будут
учиться пользоваться своими правами, то это также будет способствовать борьбе с коррупцией.
Руководством страны уже предпринимаются конкретные шаги по
борьбе с этим злом. К примеру,
Президентом РФ Дмитрием Медведевым в июле этого года подписан
национальный план по противодействию коррупции. Самое главное, чтобы эта инициатива не ушла
в песок. Для того, чтобы это не случилось, нужны совместные усилия
власти и общества. Совершенно
очевидно, что наше законодательство сегодня оставляет чрезвычайно
много возможностей для коррупции
в чиновничьей среде. Поэтому, устранение коррупционных лазеек на
уровне законодательства является одним из приоритетов в деле ее
ликвидации.
Записал
Асланбек БАДИЛАЕВ
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Гражданское общество Чечни
требует справедливости и законности
в разрешении территориальных проблем

Правозащитники, общественные и политические
деятели Чеченской Республики обсудили вопрос
определения границ с Республикой Ингушетия.
В офисе Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике
состоялось
расширенное
совещание
сотрудников
аппарата Уполномоченного, Общественной палаты
ЧР, правозащитных и общественных
организаций
республики с участием руководителей региональных
отделений
политических
партий. Совещание было
посвящено теме предстоящего определения административных границ между
Чеченской Республикой и
Республикой Ингушетия, в
связи с вступлением в действие Федерального закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и
предстоящими выборами
органов местного самоуправления Чечни в 2009 году.
Открывая
совещание,
Уполномоченный по правам

человека Нурди Нухажиев
поделился с присутствующими своим мнением по
поводу ситуации с определением административных
границ между Чеченской
Республикой и Республикой
Ингушетия. В частности, он
отметил, что срочное определение административных
границ с соседней республикой необходимо в связи
с предстоящими в будущем
году муниципальными выборами в республике.
- Выборы органов местного самоуправления Чеченской Республики необходимо провести до конца
октября 2009 года. И к этому времени вопрос определения административных
границ с Республикой Ингушетия должен быть решен,отметил Нурди Нухажиев.
Он также подчеркнул, что
в существовании проблемы
неопределенности границы

между двумя республиками большая доля
вины федерального
центра. И поэтому,
в разрешении этого
вопроса в настоящее
время,
деятельное
участие должны принять
федеральные
власти.
В своих выступлениях представители
общественных организаций и руководители
региональных
политических партий
(«Единая
Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР)
поддержали мнение
чеченского
омбудсмена о необходимости безотлагательного
решения вопроса определения административных границ между двумя
республиками.
- За основу будущей административной границы необходимо брать границу, существовавшую между Чеченской
и Ингушской автономными
областями на момент их объединения в 1934 году. Любые
другие подходы к решению
этого вопроса могут привести только к ее дальнейшему
осложнению. И это должны
понимать наши ингушские
братья,- сказал руководитель
регионального
отделения
партии «Справедливая Россия» Иса Хаджимурадов.
Обсуждая
механизмы
решения вопроса определения границ между двумя республиками, Нурди
Нухажиев сказал, что необходимо начать диалог с
гражданским
обществом
республики Ингушетия и
что неправительственные
организации Чечни к нему
готовы.

Обращение к Президенту Чеченской Республики Р.А.Кадырову
Принято 15.12.2008 г. на форуме правозащитного сообщества, Общественной палаты ЧР, региональных отделений политических партий и общественных объединений Чеченской Республики.
В связи с принятием 24 ноября 2008 года Федерального закона
№207-ФЗ «О мерах по организации
местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике», проблема определения
границы между двумя республиками
вновь вышла на первый план. Этот
закон предполагает, что органы государственной власти Республики
Ингушетия и Чеченской Республики
до 1 марта 2009 года должны своими
законами определить территории,
установить границы муниципальных
образований и с 1 мая по 31 октября
2009 года провести выборы в органы
местного самоуправления.
Исполнение этого закона на территории Чеченской Республики может
быть сорвано из – за неконструктивной позиции руководства Республики
Ингушетия, настаивающего на принадлежности их республике Сунженского и части Малгобекского районов, которые временно, в связи с известными
событиями на территории Чеченской

Республики, административно относились к Республике Ингушетия.
Как мы знаем, Чеченская и Ингушская автономные образования были
объединены в одну Чечено-Ингушскую автономную область в 1934 году.
На момент объединения двух автономий, Сунженский район (за исключением бывшего Галашкинского района, который был затем объединен с
Сунженским) и часть Малгобекского
района являлись составной частью
Чеченской автономной области. Таким образом, претензии Республики
Ингушетия на эти территории абсолютно беспочвенны и юридически ничем не обоснован.
Но, несмотря на это, представители ингушской стороны делают всё
возможное с целью узаконения двух
районов в составе Ингушетии. Это
и лоббирование своих претензий в
самых высоких федеральных государственных инстанциях, законотворческая деятельность Парламента
Республики Ингушетия и широкая

информационно- пропагандистская
работа в различных федеральных и
республиканских СМИ.
В то время, когда чеченская сторона демонстрирует свою приверженность мирному, основанному на
традициях наших народов и ислама,
решению проблемы, наши оппоненты, наоборот, проявляют жесткость и
бескомпромиссность в отстаивании
своих ни чем не обоснованных притязаний.
Да, мы братские народы с одним
языком, культурой и религией, поэтому мы и объединились в 1934 году.
Но если мы не захотели дальше жить
вместе и опять разделились, то, естественно, должны самоопределяться
в пределах своих бывших территорий,
а не прихватывать, уходя, жирный кусок территории своего соседа. Это не
по-братски.
Федеральный центр стремится
без эскалации напряженности и дестабилизации обстановки в регионе
решить этот трудный для него вопрос,

но решить в ущерб чеченской стороне. С этим мы не можем согласиться.
Правозащитное сообщество, общественно- политические партии
и объединения ЧР категорически
отвергают любые односторонние
уступки и компромиссы в вопросах
территориального
размежевания
двух республик. Территории республики не могут являться предметом
торга. Нам чужой земли не надо, но и
лишней земли у нас нет.
Во имя будущего Чеченской Республики, которое героически выстрадано чеченским народом за последние две военные кампании, просим
Вас предпринять все меры по сохранению исторически сложившихся и
документально подтвержденных территорий Чеченской Республики.
Для сведения сообщаем, что мы
подготовили обращение в адрес Президента РФ, Государственной Думы,
Совета Федерации России и Общественной палаты Российской Федерации.

Обращение к ингушскому народу
Принято на форуме правозащитного сообщества, Общественной палаты ЧР, региональных отделений политических партий и общественных объединений Чеченской Республики.
15.12.2008 г.
Дорогие братья!
Обращаемся к вам, как к братскому народу, с надеждой на вашу мудрость и справедливость в решении
вопроса по определению границы
Чеченской Республики и Республики
Ингушетия. Эта проблема вам знакома, как никому другому, так как проблема аннексированной в 1944 году
территории Пригородного районаколыбели ингушского народа не решена до сих пор.
Работа по разграничению территории двух наших республик была начата ещё в 1992 году. По соглашению
о пересмотре границы между непризнанной Чеченской РеспубликойИчкерия и Республикой Ингушетия,
подписанному Президентами двух
республик Д.Дудаевым и Р.Аушевым,
предусматривалось образовать комиссии сторон по пересмотру границы между двумя республиками, взяв
за основу переговоров границу 1934
года, существовавшую на момент

объединения Чеченской и Ингушской автономных областей в единую
Чечено-Ингушскую автономную область. Это был исторический прорыв
в двухсторонних переговорах. Этим
же соглашением предусматривалось
создание комиссий по пересмотру
границ между Чеченской Республикой
– Ичкерия и Республикой Ингушетия,
которые должны были начать свою
работу в течение 10 дней со дня подписания соглашения. От Республики
Ингушетия в государственную комиссию входили прокурор республики
А.Дубаев, Председатель госкомитета
по земельной реформе и землеустройству А.Аушев, 1ый заместитель
главы администрации Сунженского района А.Паров и представитель
духовенства С.Опиев. В результате
плодотворной работы комиссией
было выработано несколько вариантов решения проблемы, в основе которых была заложена граница между
нашими республиками на момент

объединения в 1934 году. Для окончательного согласования, а затем и подписания они были переданы руководителям двух республик. Но, в связи
с обострением ситуации в Чеченской
Республике и началом военных действий в декабре 1994 года, подписание
документов было сорвано.
Общественность Чеченской Республики неоднократно высказывала
мнение о целесообразности объединения двух наших республик, получая
в ответ гневную и нелицеприятную
отповедь со стороны отдельных представителей ингушской интеллигенции, а также представителей официальных властей Ингушетии. Чеченская
сторона говорила об объединении
не потому, что не признавала право
ингушского народа на самостоятельное существование и не потому, что
мы сами не могли жить в отдельности
от вас. Мы делали это из-за чувства
единства и братства с ингушским народом, с которым у чеченского народа

г.Грозный
одна история, культура, язык и вера.
Но случилось то, что случилось.
Раздельно, так раздельно. Но с разделением возникает необходимость
проведения одной неприятной, процедуры - определение границы. Эту
процедуру мы должны пройти достойно, путем двусторонних переговоров, как этого требует ислам и
наши многовековые традиции, как это
делали наши отцы и деды. Ни о каком
насильственном пересмотре границы
не может быть и речи, как и не должно
быть спекуляций на эту болезненную
для наших народов тему.
Правозащитное сообщество, общественно-политические партии и
объединения Чеченской Республики
призывают ингушский народ к скорейшему возобновлению двусторонних переговоров по определению
границы между нашими республиками на основе справедливости и честности, мудрости и терпения. Во имя
мира и благополучия наших народов.
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Сколько стоит право на жилье?
Тысячи жителей Чеченской Республики, потерявшие
жилье в результате проведения антитеррористической
операции на территории республики, не могут добиться
восстановления своих жилищных прав. Компенсационные выплаты, программы развития и другие социальные меры, щадящие государственную казну, оказываются на пользу не всем пострадавшим гражданам.
Жителя г.Грозного Идриса
Абдулвадудова, добивающегося
выплаты причитающейся ему по
закону суммы, на восстановление разрушенного в результате
«кризисной ситуации» в Чеченской Республике домовладения,
знают чуть ли не все местные
чиновники. Объявивший войну
целой государственной системе, защищающей больше свои
интересы, чем права ущемленного гражданина, Абдулвадудов
как больная мозоль, которая все
время напоминает о себе, вызывая довольно неприятные ощущения.

История
Абдулвадудова
История Идриса Абдулвадудова довольно типична для Чеченской Республики и схожа с
историями тысяч его сограждан,
ставших невольными жертвами
военных кампаний в республике.
В 1999 году семья Абдулвадудовых, спасаясь от войны,
бежала в соседнюю Ингушетию. В том же году дом их, по
ул.Михайлика, 105, был полностью разрушен. Семья - это
мать Идриса, жена и трое детей, сестра, брат, сноха, племянники. Война раскидала эту
традиционно большую чеченскую семью по разным уголкам
страны. Кто-то нашел временное пристанище в городах России, кто-то в соседних республиках. Все военное лихолетье
и первые послевоенные годы
Идрис с женой и детьми вынужден был жить в Ингушетии.
Тяжелые годы скитаний сказались на здоровье его жены, которая заболела туберкулезом. Он
отправил жену с тремя детьми к
ее родственникам в Ахметовский
район Грузии, а сам в 2004 году
вернулся в республику отстраивать разрушенное жилище.
С помощью родственников
кое-как удалось отстроить несколько комнатушек, и осенью

2006 года Идрис решил забрать
жену и детей домой. Но семье
его не суждено было собраться под крышей родного дома
- жена умерла по дороге домой, а детей он вынужден был
оставить временно у родителей
жены.
Документы на компенсацию
за утраченное жилье и имущество у Идриса Абдулвадудова не
приняли. Как оказалось, домовладение его было включено в
план восстановительных работ
по Федеральной целевой программе, а в 2002 году, по официальной версии, здесь даже были
произведены строительные работы генподрядной организацией РААПК «Росагромпромстрой». По версии же самого
Абдулвадудова, никаких восстановительных работ, кроме тех,
что проводились им самим, на
его домовладении никто не производил.
Однако, он не хотел оспаривать данный факт, в надежде
на то, что дом его восстановят.
Между тем, финансирование
программы восстановления частного жилья было приостановлено, в связи с Постановлением
правительства РФ от 4.07.2003г.
№404 «О порядке осуществления компенсационных выплат за
утраченное жилье и имущество
пострадавшим в результате разрешения кризиса в ЧР гражданам, постоянно проживающим
на ее территории».
Все эти годы Идрис неустанно обивал пороги различных инстанций, пытаясь узнать о перспективах восстановления своего
дома и жил обещаниями чиновников, что программа восстановления частного сектора будет
возобновлена.
Официальная переписка хозяина домовладения по ул. Михайлика, 105 довольно солидная. Начиная от администрации
города до Минэкономразвития
РФ. В поисках справедливости
Абдулвадудов писал и на имя

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Государство, искалечившее жизнь многих
тысяч жителей Чеченской Республики,
никак не хочет платить по счетам.
Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, тогдашнего Президента страны
В.Путина. « Я просил выплатить
мне причитающиеся по закону
средства на восстановление
разрушенного дома,- говорит
Идрис Абдулвадудов,- и нигде
не мог добиться результата. Надеялся, что мое гневное письмо
дойдет до главы республики
Рамзана Кадырова и от меня
потребуют объяснений. Тогда я
смог бы рассказать ему о том
беспределе чиновников, который мне приходится терпеть».
Довести эту проблему до
Рамзана Кадырова с позиции рядового гражданина, ущемленного в своих правах, а не с позиции
чиновника - это была единственная надежда Абудлвадудова на
справедливость. Но и тут ничего
не вышло.
«Письмо мое не дошло до
Президента, скорее всего, его
скрыли от него, от греха подальше», - говорит заявитель.

Сторона
официальная

В августе 2008 года Постановлением правительства ЧР
была утверждена республиканская целевая программа «Социально-экономическое развитие ЧР на 2008-2011годы».
Данная программа предусматривает средства для оказания
социальной помощи гражданам ЧР на восстановление 3
388 домовладений, исключенных ранее из ФЦП на 2002-й и
последующие годы в связи с
Постановлением правительства РФ №404.
Домовладение Абдулвадудова, как раз – таки, вошло в перечень указанных домов. Согласно
ответу из Минстроя ЧР, полученного в ноябре т.г., Абдулвадудову
следует обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по восстановлению частного
сектора жилья Республиканского
оперативного штаба и, предусмотренная по РЦП помощь за-

явителю будет оказана до конца
текущего года.
После долгих мытарств по
чиновничьим кабинетам, многочисленных писем в официальные
инстанции, как республиканского, так и федерального уровня,
домовладение Абдулвадудова
оказалось теперь включенным в
списки на оказание такой помощи. И если верить обещаниям
официальных властей, эта помощь должна быть выплачена до
конца этого года.

Счастливая развязка?
По большому счету, казалось
бы, герой нашего рассказа и остальные счастливчики из списка «3 388» должны быть рады
такой развязке. Наконец-то,
они попали в нужный перечень
и средства на восстановление
жилья им будут выплачены.
Только от такой «счастливой»
развязки не особо радостно на
душе. Потому, как государственный «расчет» в очередной
раз оказывается не в пользу
того самого гражданина, пострадавшего от действий этого
самого государства.
(Продолжение на стр. 4)

Преступление и соразмерность наказания
Смертная казнь, как мера наказания, всегда являлась одной из самых острых и сложных общественных проблем. Несмотря на то, что эта проблема
обсуждается уже несколько столетий, она так окончательно и не решена.
Право на жизнь, свободу
и личную безопасность оговаривается во всех основных
международных декларациях,
конвенциях и соглашениях Организации Объединенных Наций.
Международное общественное мнение добивается отмены
смертной казни на том основании,
что она несовместима принципами прав человека.
Независимо от того, чем правительство мотивирует казни заключенных, и от применяемого
метода казни, вопрос смертной
казни не может быть отделен от
вопроса прав человека. Движение
за отмену смертной казни неразрывно связано с движением за
права человека. Даже в тех странах, где смертная казнь отменена, время от времени происходят
попытки ее восстановить, иногда
завершающиеся успешно. Например, за период с 1985 года по
2002 года смертная казнь восстановлена в Непале, Филиппинах,
Гамбии и Папуа – Новой Гвинее.
Можно сказать, что список таких
стран символичен. В то же время
во всем мире наблюдается устойчивая тенденция отмены смертной казни. Если в конце 90-х годов
среднемировая статистика отмены смертной казни составляла 2
государства в год, то в начале наступившего века это число увеличилось до 3 государств в год.
К 2002 году 111 стран отменили смертную казнь по закону или
на практике, 84 страны применяют этот вид наказания. Одним
из последних примеров отмены
смертной казни следует назвать
решение Парламента Турции от 3
августа 2002 года.
В мае 2002 года принят новый
международный договор – Протокол № 13 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод
об отмене смертной казни при
всех обстоятельствах.
В первые 3 месяца его подписали 35 государств.
Следует отметить, что, к сожалению, проблема смертной казни
вообще, и в России, в частности,
отражается весьма тенденциозно.

Действительная картина смертной казни, вероятно, незнакома
широкой общественности.
На основании имеющихся на
сегодня данных, еще недавно
каждая третья казнь в мире совершалась на территории Советского Союза, главным образом – в
России. Ежегодно здесь казнили
столько же людей, сколько было
казнено за 200 лет самодержавия.
За 80 лет (между 1826 г. и 1906
г.) суды Российской Федерации
приговорили к смерти в целом 612
человек; около половины из них не
были казнены. Во второй половине
1980-х годов в Советском Союзе
были приговорены к смерти более
2 тысяч человек. Только в Иране,
Южно-Африканской Республике,
Китае и Нигерии число смертных
приговоров было выше.
Что же касается конкретно
Российской Федерации, то имеются следующие статистические
данные: в 1961 г. было вынесено
1890 смертных приговоров, в 1962
г. – 2159. После введения действующего Уголовного кодекса смертная казнь стала применяться реже.
В 1970-х годах среднее число приговоренных не превышало 500, а в
середине 1990-х установилось на
уровне 150-160 человек.
Реальное лицо смертной казни
страшно. Так, нашему читателю,
возможно, незнакома проблема
казни детей. Некоторые страны
казнят и тех, кто был моложе 18 лет
в момент совершения преступления. Так, в Йемене публично был
повешен 13-летний ребенок. За
период с 1990 г. Международная
Амнистия документировала 18
казней несовершеннолетних правонарушителей, произведенных
в Иране, Нигерии, Пакистане, Саудовской Аравии, США и Йемене.
Десять из них были произведены
в США, - единственной стране,
казнившей
несовершеннолетних в 1998 г. Конвенция ООН по
правам ребенка, запрещающая
вынесение смертных приговоров
в отношении несовершеннолетних, была ратифицирована всеми
государствами, кроме Сомали
и США. Реальность применения
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смертной казни в России также
остается неизвестной. Создается
искаженная картина действительности. По причине ограниченности предоставленной газетной площади мы не имеем возможность
предпринять попытку посмотреть
на реальность смертной казни в
России.
Аргументы, приводимые против отмены в России смертной
казни, которые высказываются
в ходе ведущейся в государстве
дискуссии, лежат, как правило,
вне правового поля.
Общий рост преступности в
стране, по мнению ряда сторонников сохранения смертной казни,
требует применения исключительных мер по борьбе с преступностью, большинство граждан «не
готово» к отмене смертной казни.
Другие указывают, что Россия
не доросла до запрета смертной
казни и не жестокость или мягкость наказания необходимы, а
его соразмерность относительно
ограничивает убийства, их число
и характер, т.е. относительно защищает человека, его жизнь как
высшую ценность.
Сторонники отмены смертной
казни исходят из рассуждений
о высшей ценности жизни и ограниченности полномочий государства распоряжаться биологической и нравственно-правовой
судьбой человека. Их аргументацию можно свести к следующему. Ничто не указывает на то,
что смертная казнь способствует
снижению уровня преступности
или политического насилия. Во
многих странах она применяется
непропорционально в отношении
бедных людей, расовых или этнических меньшинств. Она часто
применяется в качестве орудия
политического подавления. Ее
применение произвольно и необратимо. Пожалуй, самым сильным
аргументом сторонников отмены
смертной казни является возможность казни людей, невиновных в
совершении каких-либо преступлений, т.е. вследствие судебных ошибок. Они отмечают, что
возможность допущения ошиб-

ки, по любой причине, в делах о
преступлениях, караемых смертной казнью, приобретает особую
значимость, ибо смертная казнь
– необратимое наказание. Именно в силу своей необратимости
смертная казнь всегда считалась
наказанием, качественно отличимым от других мер наказания.
В случае смертной казни, приведенной в исполнение, приговор
нельзя исправить или изменить.
Никакая система правосудия не
застрахована от ошибок и пристрастий. Такие чисто человеческие субъективные факторы, как
беспринципность,
проявление
осторожности и воздействие общественного мнения, могут повлиять на ход судопроизводства
на всех его стадиях, начиная от
предъявления обвинения, судебного разбирательства, вынесения
приговора и кончая наказанием и
возможным помилованием. Делается ссылка на то, что исследования о невиновности, впервые
опубликованные в США в 1987
году, заключило, что между 1900
и 1985 г. в США около 350 человек были приговорены к смерти
за преступления, которые они не
совершали; 23 из них были казнены.
Представляется, что сохранение смертной казни является
нарушением основных прав человека. Значение прав человека
заключается именно в том, что
некоторые средства никогда не
должны применяться для защиты
общества, ибо их применение попирает те самые ценности, ради
которых общество стоит защищать.
Эту позицию поддерживал
бывшей Генеральный секретарь
ООН К. Аннан, который подчеркивал в 2001 году: «Лишение жизни
– слишком необратимая мера наказания, чтобы один человек мог
назначить ее другому, хотя бы и
посредством юридической процедуры. Пусть государства, которые
еще применяют смертную казнь,
воздержатся от нее, чтобы потом
не раскаиваться, зная, что ужасную ошибку уже не исправить».
Дискуссия еще не закончена.
Не вдаваясь в детальное обсуждение аргументов «за» и «против»
отмены смертной казни, следует

лишь подчеркнуть, что речь идет о
соблюдении обязательства, официально взятого на себя Россией.
Российская Федерация находится в двойственном положении.
При вступлении в Совет Европы
28.02.1996 года, сохраняя возможность назначения смертной казни в
своих законах, Российской Федерации официально взяла на себя
обязательства прекратить казни в
период до отмены смертной казни в течение трех лет. Хотя казни и
прекратились в августе 1996 года,
а в апреле 1997 года был подписан
протокол № 6 к Европейской Конвенции о правах человека и основных свободах, он еще до сих пор не
ратифицирован.
Более того, в феврале 2002
года Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла
Обращение к Президенту РФ «О
преждевременности ратификации Протокол № 6».
Безусловно, дальнейшее затягивание с ратификацией Протокола № 6 может лишь нанести ущерб
международному престижу России, создав благоприятную почву дл критики со стороны Совета
Европы и других международных
организаций. В то же время политические настроения в Государственной Думе сейчас явно не в
пользу осуществления этого шага.
В феврале 1999 года Конституционный суд Российской Федерации
вынес решение о невынесении
дальнейших смертных приговоров, пока соответствующие дела
не будут заслушаны судом присяжных. Это решение Конституционного суда запретило судьям
выносить смертные приговоры,
пока в стране повсюду не будет
введена система суда присяжных.
Такое решение Конституционного
суда беспрецедентно, так как оно
является де-факто отменой смертной казни до принятия иного законодательства и практики.
Настоящая статья является
лишь первой из задуманной серии
статей на эту животрепещущую
проблему.
Султан БУЛАЕВ,
начальник отдела аппарата
УПЧ в ЧР, действительный
государственный советник
Чеченской Республики
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Завоевание Кавказа велось в интересах военно-крепостнического государства. Оно так же было в интересах российского
капитализма. Однако, вхождение в состав России и было в большей степени необходимостью для самих горцев: они не могли уже
жить без железа, без промышленных товаров. Дальше Вы пишете:
«Я глубоко убежден в том, что было и есть (несмотря на обильную
кровь, пролитую сто лет назад обеими сторонами) дело прогрессивное, оправданное дальнейшим ходом истории. Вы воздеваете
к небу руки, но я повторяю – глубоко прогрессивным».
А разве в своем письме я говорю иное? Если Вы считаете, что
я возвожу руки к небу, почему же Вы не приводите выдержек из
письма в доказательство этого?
Безосновательное приписывание мне таких мыслей по меньшей мере недобросовестно и недостойно советского писателя и
коммуниста. Говоря о притязании Турции и Персии на Кавказскую
территорию, Вы продолжаете: «Вам ни разу не пришла в голову
мысль, что было бы с Закавказьем и горцами, если б Россия не
пришла туда в конце 18-го и начале 19 веков?
Какая «культура», какая «свободная жизнь», какое «процветание» было б в Грузии, Чечне, Армении, Осетии, Азербайджане? Я
могу Вам сказать, что случись это, Вы бы не были советским интеллигентом, чеченским просвещенным деятелем….
Интересно знать, для чего Вы это пишете? Для чего ломитесь
в открытую дверь? Или Вы хотите совершенно безосновательно
набросить на меня туркофильство? Но это же недостойно советского писателя и коммуниста! Вы, может быть, скажете: «Нет, Вам я
не приписываю туркофильство».
В таком случае как понять вашу фразу: «Никакой политической и национальной свободы мы не имели бы, находясь под пятой
Ирана или Турции».
Из истории известно, что шахский Иран и султанская Турция
попеременно хозяйничали в Грузии, Армении и Азербайджане.
Но сюда, на Северный Кавказ, руки персов и турок не доходили,
если не считать время от времени посылаемых эмиссаров. Предположим на минутку, что Шамилю путем политических переговоров удалось бы отстоять самостоятельность своего имамата. Что
получилось бы вскоре от подобного государственного образования?
Имамат превратился бы в деспотию типа Османа или Масхата.
Неужели Вы думаете, что я так глуп, чтобы не понимать этого?
Пойдем дальше: «Вы обрушились на генерала Ермолова, который является одной из центральных фигур в моем романе. Вы не
находите слов, чтобы облить презрением и оскорблением этого
достойного уважения генерала. Удивительная вещь, как Вы ненавидите генерала Ермолова, подчеркивая его кровожадность,
уничтожение аулов и тех, кто их защищал. Но Вы забываете, что
генерал был «Проконсулом Кавказа».
«Главнокомандующим Кавказским корпусом», генералом, которому были поручены, как безопасность границ, так и охрана
губерний, вошедших в состав России. Вы не хотите понять, что
Ермолов был сподвижником Суворова и Кутузова, близким другом декабристов, Пушкина, спас Грибоедова, помог сосланным на
Кавказ офицерам и солдатам Черниговского и Морского полков».
В.И.Ленин в своем замечательном труде «О национальной гордости великороссов» говорит, что великороссам не чуждо чувство
национальной гордости.
Не чуждо оно и самому Ленину. Таким образом, чувство национальной гордости с партийной точки зрения вполне законное.
Беда только в том, что это законное чувство у малой национальности равняют с национализмом. Национальная гордость, понимая в ленинском смысле, нисколько не противоречит интернационализму.
Я тоже люблю свой народ. Люблю за то, что в течение 43 лет,
если считать начало Кавказской войны с 1816 года (с года приезда Ермолова) защищал независимость вместе с братскими народами Дагестана. Мой прадед Алхаст погиб в XVIII веке при первой
защите аула Чахкари.
Внук его, мой дед Оша, по имени которого я ношу фамилию
Ошаев, погиб при защите того же аула Чахкари в 1840 году. Село
было сожжено дотла. Это известная экспедиция генерала Галафеева с участием Лермонтова.
Дед мой, Истамул, семилетним мальчиком вместе с девятилетней сестрой был увезен в плен в Петербург, а вернулся через
девятнадцать лет в звании прапорщика русской армии. В Кавказской войне чеченцы (если судить по высказываниям историка
А.П.Берже: потеряли половину жителей, считая убитых, умерших
с голоду, по рабски шею не согнули. Могу ли я не гордиться своим
свободолюбивым народом?
Великий русский демократ Чернышевский, услышав о пленении Шамиля, об окончании долгой Кавказской войны воскликнул:
(цитирую по памяти) «Слава Богу, что закончилась эта Кавказская язва и России не нужно посылать ежегодно на Кавказ 25 000
русских солдат». Что-то Вы совсем не упомянули о пол- миллионе
легших за эти годы в горах Чечни и Дагестана. Во имя чего?
Во имя кровопролитного, насильственного присоединения горцев, так во имя чего гибли тысячи людей в этой войне с той и другой
стороны? Гибли во имя Молоха…- царизма и военно-крепостнического государства. Гибли, когда со всех сторон окруженные русскими владениями территории горцев можно было завоевать простым
способом: ситцем, подковами, косами, плугами, гвоздями, рублем,
просвещением. У этого Молоха был жрец – генерал Ермолов. Разве
мог он считаться с «дикарями», «хищниками», «разбойниками», иначе говоря чеченцами и дагестанцами. Вы, конечно, знаете кто был
академик Покровский. Это единственный большевик в составе всей
Академии Наук в царские времена, одно из его изданий русской истории вышло с предисловием В.И.Ленина. Во время культа личности
историк М.Н.Покровский в своем труде «Дипломатия и войны царской России в 19 столетии» в главе о завоевании Кавказа непосредственно связал вопрос длительной войны горцев Кавказа с Россией с
именем Ермолова. Он считал, что эта война - прямой результат жестокой , карательной политики Ермолова. За период 1816-1826 г.г.,
когда он командовал Кавказским корпусом, М.Н.Покровский считал,
что взрыв религиозного мюридизма, сплотившего разноплеменных
горцев, был так же следствием жестокой политики Ермолова. Виновником того, что война приняла столь затяжной характер (бесчеловечный характер) М.Н.Покровский считал Ермолова. Вы несколько раз
подчеркиваете особые дружеские отношения, якобы существовавшие между поэтом и генералом (Пушкин и Ермолов).
Я о таких выходящих за круг обычного знакомства между дворянами отношений между Пушкиным и Ермоловым не знаю. Знаю
только не очень лестную характеристику о двуличии Ермолова
данную Пушкиным на первой странице своего произведения «Путешествие в Эрзрум».
Ваши частые ссылки на дружбу Пушкина, Грибоедова, Лермонтова с Ермоловым я расцениваю как попытку подпереть репутацию Вашего героя авторитетами этих писателей. Такой ли великий
авторитет был для Пушкина Ермолов, когда он писал: «… черкесы
вас ненавидят, вы вытесняли их из привольных пастбищ, аулы разорены, целые племена уничтожены».
Вы, Хаджи-Мурат, несравненно лучше меня знаете великих
патриотов России. Знаете и обстоятельных друзей Пушкина Раевских. Генерал Николай Иванович Раевский – младший долгое
время служил на Кавказе при наместнике графе Паскевиче – Эриванском. Вот его отзыв о характере Кавказской войны:
«Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами». Говоря так, Раевский -младший имеет в виду испанских завоевателей Писсаро и
Кортеса, в пух разграбивших народы инков и ацтеков.
(Продолжение следует)
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Крик души или затянувшаяся реабилитация Чеченские журналисты отмечены наградами
Уполномоченного по правам человека в ЧР

Как жажда говорит о наличии воды, так и стремление
к справедливости говорит о ее существовании. Но
путь к ней порой так долог и мучителен, что не всем
хватает сил и времени дожить до ее торжества…
Вот уже минуло 17 лет с момента выхода Федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Единственный народ, которому
достались от закона рожки да ножки, или, грубо
говоря, плевок на свежие раны – чеченцы.
Велено дожить до “одиннадцатого потока…”
Утро в этот день выдалось
промозглым. Моросил мелкий
холодный дождь. Ближе к полудню тихо скрипнула дверь и в
кабинет вошли двое: женщина
и поддерживаемый ею старец,
с трудом переставлявший ноги.
В ожидании этих людей я сидел
еще с утра, так как мне позвонили из больницы с.Знаменского с
просьбой принять и выслушать
старца. Но я и не представлял, что
так тяжело дастся старику этот
визит в город. Немного отдышавшись, Рамзан (так он представился) - дрожащим голосом поведал
о том, что привело его, старого и
больного, в столь ненастный день
в редакцию. История оказалась
насколько банальной, настолько
и горькой. Справку о реабилитации житель п. Комарово Рамзан
Далаков, к несказанной радости,
получил два года назад. Казалось
бы, добрался - таки затянувшийся
процесс компенсационных выплат и на нашу, омытую слезами
и кровью, землю. О том, сколько мороки и бумажной волокиты
пришлось пройти в очередях у
окошек местных властных инстанций старику, тема отдельного
письма. Но, даже получив необходимые справки, решения суда и т.
д., получить вожделенную сумму
оказалось делом хлопотным. В
своей статье «Надтеречный - реалии сегодняшнего дня» я писал
о катастрофическом положении
и низком уровне жизни жителей
некогда процветавших поселков
Надтеречного района. И вот - передо мной представитель наиболее незащищенной категории
этих жителей.
- Я больной, немощный, одинокий человек. Родители погибли в депортации, выжила сестра,
да и она умерла пару лет назад.
Жену похоронил, а детей бог не
дал. Остался я на старости лет
один. «Большие» люди от таких
как я отворачиваются. Обидно,
к кому же нам со своими бедами
да проблемами идти, как не к ним.
Моей пенсии в три тысячи рублей,
хватает разве что выжить до очередной выплаты, а тут еще хвори
одолевают.
С такой вот исповеди и нача-

лась наша беседа. Болезненные
глаза старца иногда закрывались,
и наступала пауза, прервать которую я не решался. Казалось, на
какое- то время он забывал где
он, а внезапно открыв их, забывал
о чем говорил и только с моей помощью возвращался к прерванной теме. Были, видимо, в жизни
и более приятные моменты, хотя
бы та же гуманитарная помощь, о
которой с чувством благодарности поведал собеседник. Две пачки
лапши, две пачки чая и две пачки
сахара, какая ни какая, а надбавка
к скудному старческому рациону.
Но главное ведь, что его помнят и
хоть что-то старику да отпускают.
- Два года я жду, пока мне выплатят деньги, (речь идет о тех же
пресловутых 10 тысячах), а состояние здоровья такое, что радуешься, если дожил до утра. Врачи
от меня, наверное, тоже устали,
но они хорошие, вот, например,
Мовлади с Хавашей (хирург и его
ассистент Знаменской больницы).
У них я бываю часто, помогают.
Прослышал Рамзан о чудотравнике, где-то там за ст. Ищерской. Но, чтобы к нему добраться,
нужны деньги на машину и травы.
Пытаясь выбить свои кровные,
Рамзан обил немало административных порогов. Был на приеме у заместителя главы местной
райадминистрации, что сидит
в каком- то «Белом доме». Частенько бывал у некоей Ларисы,
которая принимает документы о
реабилитированных и всегда отвечает: «Ждите 11 потока. Вы в
списке». И всюду слышно одно и
то же: «Ничем помочь не можем.
Ждите…». И он покорно ждет уже
два года своей затянувшейся очереди на «реабилитацию».
– Я ведь не могу более ждать,
просто могу не дожить. А умру, перед людьми стыдно, скажут «прожил и даже хоронить не на что», а
я ведь работал… 45 лет монтажником в «Грознефти», но на свои
похороны не накопил.
Нет сегодня «Грознефти», распалась вместе с советской империей, но на смену пришел новый
хозяин недр - нефтяной гигант
«Роснефть» со своим дочерним
предприятием «Грознефтегаз».

(Окончание. Начало на стр. 3)
Судя по справкам, выданным
КП ЧР «Дирекция» в 2006 году, относительно сметной стоимости
домовладения Абдулвадудова, государство собиралось потратить
на его восстановление более трех
миллионов рублей. Но вместо этой
суммы сегодня хозяину разрушенного домовладения государственная казна милостиво предлагает
социальную помощь на восстановление жилья. Потому как платить
по полной программе 3 388 «счастливчикам», выпавшим из прошлой
ФЦП, или полностью восстанавливать их разрушенное жилье, обходится слишком дорого.
Размер социальной помощи,
предусмотренной гражданам ЧР
на восстановление индивидуального жилья, складывается из социальной нормы общей площади
жилья, количества членов семьи
( при этом, учитываются только
наследники первой очереди – это
родители и дети, зарегистрированные в данном домовладении
на 1 января 2004 года) и расчетной стоимости 1 кв метра общей
жилой площади.
Сегодня по такому расчету семья Идриса Абдулвадудова (отец
и трое детей) может рассчитывать
на сумму чуть больше шестисот
тысяч рублей. Абдулвадудов возмущается, почему его мать, которая фактически проживает с ним,
но прописана у своей дочери (где
она жила во время военных действий) не подпадает под категорию
«учитываемых» членов семьи.
«Наше домовладение было
включено в ФЦП без учета членов
семьи,- говорит он,- мало того,
что мне не платят по сметной стоимости домовладения, так еще и
не учитывают фактических членов
моей семьи».
Министерство строительства
ЧР, которое готовило проект Порядка оказания социальной помощи на восстановление индивидуального жилья, берет за основу
расчетную стоимость 1 кв м общей площади жилья четырехлетней давности – 8 830 рублей. Эта
сумма, установленная для Чеченс-

кой Республики на первый квартал
2004 года.
Это при том, что Министерство
регионального развития РФ каждый квартал определяет цены на
1 кв. метра жилья в каждом субъекте Российской Федерации. Так,
согласно Приказу Минэкономразвития России от 27.02.2008г. №21,
на второй квартал 2008 года, к
примеру, среднерыночная стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья по Чеченской Республике
была 14 500 рублей. На 4 квартал
2008 года эта сумма по ЧР составляла уже 17 550 рублей. (Приказ Минэкономразвития РФ от
18.09.2008г. №168).
Почему, если РЦП «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики» рассчитана на 2008 и 2011 годы, сумма
предполагаемой в рамках этой
программы социальной помощи
гражданам складывается с учетом расчетной стоимости 1 кв
метра общей площади жилья за
2004 год? Почему в данном случае не учитываются нормативные
акты Минэкономразвития России, действующие для всех остальных субъектов страны? Или
российские законы, касающиеся
обязательств государства перед
своими гражданами, не распространяются на жителей Чеченской
Республики?
Получить ответы на эти вопросы от авторов и разработчиков,
республиканской целевой программы, порядка оказания социальной помощи гражданам так и
не удалось.
Начальник Департамента финансов и экономики Министерства строительства ЧР Аслан Мальсагов, к которому я обратилась,
от официальных комментариев
по этому поводу отказался, рекомендовав направить письменный
запрос на имя министра.
Единственное, что удалось выяснить после долгих переговоров
с представителями Минэкономразвития, Минстроя ЧР это то, что
изначально за основу расчетной
стоимости бралась сумма 15 500
рублей за кв метр общей площади

В офисе Уполномоченного по правам
человека в Чеченской
Республике 10 декабря
состоялась встреча
правозащитников с представителями местных
СМИ, приуроченная ко
Дню прав человека.

Нефть (достояние народа) идет по
старым трубам к новым хозяевам.
А тем, кто создавал современным
нуворишам этот земной рай, достались прожиточный минимум на
старость, болезни, а народу - загубленная экология. Словно подтверждая свое право на реабилитацию и, видимо, искренне веря,
что именно эти бумаги в нашем
мире призваны решать проблемы, Рамзан протянул мне потертую от долгого ношения справку
о реабилитации за подписью Министра внутренних дел по ЧР Р.
Ш. Алханова от 29. 12 2006 года.
В справке из районной прокуратуры, за подписью и.о.прокурора
А.В. Бачурина от 30.06. 2008 г.,
сказано: «… в ваших интересах в
суд направлено заявление о признании незаконными бездействия отдела труда и социального
развития Надтеречного района и
Министерства финансов ЧР. Для
сведения сообщаем, что данное
заявление будет рассматриваться в районном суде ЧР». О том,
было ли рассмотрено или нет выяснить, правда, так и не удалось.
Чем больше я слушал дрожащий
от волнения и усталости голос
Рамзана, тем сильнее испытывал
стыд и за себя, и за все погрязшее
в лицемерии и во лжи общество.
Аллах тому свидетель, имей я в
тот момент в кармане эту сумму, я просто отдал бы ее за себя
и за тех, кто терзает его, и без
того нелегкую, жизнь. А ведь он
не милостыню просит, а то, на что
имеет законное право, но вот на
каком основании ему отказывают,
заставляя ходить по чиновникам,
это вопрос к тем, у кого еще остались хоть проблески совести.
Единственное, что в моей

власти, это обратиться к министру труда занятости и социального
развития М. Ахмадову, делающему все восстановления в ЧР материально – технической базы и
уровня оказываемых населению
услуг в данной сфере, и к Уполномоченному по правам человека в
ЧР Н. Нухажиеву с просьбой помочь в решении столь жизненно
важного для отчаявшегося старика вопроса о его прижизненной
реабилитации. Дать ему вкусить
хотя бы толику радости от этой,
пусть мизерной, но вожделенной
в его ситуации суммы.
Пророк Магомед (Да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Больше находитесь с
больными и калеками, бедными
и нуждающимися». Совершая
до1а, он специально приглашал
бедных и немощных, говоря, что
Аллах может помиловать всех остальных людей только из жалости
к последним. Ведь Всевышний
не смотрит на наши лики, на то,
на сколько мы успешны и богаты материально, он смотрит на
наши намерения и на наши деяния… Мне же, озвучив свои намерения, остается только верить
и ждать, что за словом последует
деяние компетентных лиц, ибо
все остальное не в моей власти.
Очень хочется верить, что, хотя
бы из-за уважения к памяти отцов и матерей наших, к тем, кто в
голод и холод депортации, не теряя достоинства, делились последним куском хлеба, мы задумаемся о смысле своей жизни и
о нелегкой судьбе тех, кто, пройдя в жизни все круги ада, может
и не дожить до «одиннадцатого
потока».
Абубакар АСАЕВ

Освещение темы прав человека в СМИ – по такой тематике прошла встреча Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике Нурди
Нухажиева с редакторами и
журналистами
республиканских печатных изданий, посвященная 60-летию принятия
Всеобщей Декларации прав
человека.
Во встрече приняли участие
представители Общественной

палаты ЧР, неправительственных правозащитных организаций и общественные деятели.
Отмечая вклад средств массовой информации в утверждение идеи прав человека на территории Чеченской Республики,
Нурди Нухажиев подчеркнул,
что правозащитное дело заняло
свою нишу в общественной жизни республики во многом благодаря активной деятельности
местных СМИ.
-Неоценима роль средств
массовой информации Чеченской Республики в просветительской работе среди
граждан, благодаря которой у
значительной части населения
заметно повысился уровень
правового сознания и гражданственности, - сказал он.
Хорошие отзывы получила
газета Уполномоченного по

правам человека в ЧР «Чеченский правозащитник». Участники мероприятия отметили,
что данная газета отличается
профессионализмом и разнообразием тем, освещаемых на
ее страницах.
Нурди Нухажиев поблагодарил журналистов за активное содействие в становлении
гражданского общества в Чеченской Республике и пожелал
гостям дальнейших успехов в
творческой деятельности.
В
завершающей
части
встречи редакторы республиканских газет были награждены благодарственными письмами Уполномоченного по
правам человека в ЧР, а журналисты, активно освещающие
тему прав человека, отмечены
почетными грамотами и денежными премиями.

Очередная победа
«Чеченского правозащитника»
Корреспондент газеты
«Чеченский правозащитник» стал победителем
IV международного
конкурса журналистов
«Золотое Перо» памяти
первого Президента
Чеченской Республики
Ахмата Кадырова.
Сотрудник
пресс-службы
Уполномоченного по правам
человека в ЧР, корреспондент
газеты «Чеченский правозащитник» Асланбек Бадилаев
завоевал первое место в номинации «Лучший материал
о формировании и развитии
гражданского общества в Чеченской Республике» за материал «Без права на правосудие».
Торжественная церемония
награждения победителей конкурса состоялась 17 декабря в
Государственном театральноконцертном зале г. Грозного. В
церемонии награждения участников конкурса приняли участие
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, известные
общественные,
политические
деятели и журналисты.
Отметим, это уже четвертая награда на счету правозащитной газеты, которая была
учреждена год назад Уполно-

моченным по правам человека
в ЧР. В сентябре этого года «Чеченский правозащитник» стал
лауреатом
Международного
фестиваля журналистов «Вся
Россия-2008», заняв первое
место в конкурсе по освящению

темы защиты прав человека. В
этом же году еще один из корреспондентов «Чеченского правозащитника» стал финалистом
конкурса на премию имени Андрея Сахарова «За журналистику
как поступок».

Сколько стоит право на жилье?
«Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому
причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность
при данных обстоятельствах не смогла быть устранена
иными средствами, должен быть возмещен лицом причинившим вред». (ст. 1067 Гражданского Кодекса РФ)
жилья, которая была установлена
по Чеченской Республике на момент разработки вышеназванной
программа. Если исходить из этой
суммы расчетной стоимости, на
оказание социальной помощи и
погашение кредиторской задолженности по 3 388 домам, исключенных ранее из ФЦП, необходимо было около 6 миллиардов
рублей. Но лимит финансирования в РЦП на данные мероприятия
был определен в сумме 2 миллиардов, 912 миллионов 160 тысяч
рублей. Исходя из этой суммы, и
был разработан порядок оказания
социальной помощи граждан на
восстановление индивидуального
жилья, разрушенного в результате
кризисной ситуации в Чеченской
Республике.
Из тех разъяснений, которые
дали в Минэкономразвития ЧР,
следует, что изначально предусмотренная на РЦП «Социально-экономическое развитие ЧР
на 2008-2011годы» сумма была
позже сокращена. Видимо, из-за
этого сократилась и сумма, предусмотренная на социальные выплаты гражданам.
Между тем, в Минстрое ЧР,
мне дали понять, что если правозащитники, и, в частности, Уполномоченный по правам человека,
добьются увеличения средств на
социальные выплаты, они только будут рады выплачивать их по
максимуму.
Уполномоченный по правам че-

ловека в ЧР еще в 2007 году выступил со специальным докладом перед депутатами республиканского
Парламента о массовых нарушениях прав граждан собственников
жилья, разрушенного в ходе военных действий на территории ЧР и
отказавшихся от компенсационных
выплат за утраченное жилье.
«Для восстановления нарушенных жилищных прав жителей
Чеченской Республики не требуется дополнительное правовое регулирование,- говорится в
спецдокладе Уполномоченного,действующее российское законодательство предусматривает
достаточные правовые основания
для разрешения этой важной проблемы защиты прав граждан».

А по большому счету…
Вопрос лишь в том - используются ли в полной мере эти самые
правовые основания, предусмотренные российским законодательством, для разрешения данной проблемы исполнителями?
Обращались ли госзаказчики
и координаторы РЦП к республиканскому руководству или в
федеральный центр по поводу
несоразмерности обозначенной
суммы на социальные выплаты
реальным потребностям, соответствующим нормативным актам? Какая работа проводилась
соответствующими ведомствами
для исправления ситуации в поль-
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зу интересов граждан? Получить
ответы на эти вопросы тоже, как
оказалось, можно лишь в порядке
письменного запроса.
Мои рассуждения о том, что
нужно писать, обращаться во все
инстанции, в том числе, и на федеральном уровне, добиваясь справедливости в отношении наших
граждан, чиновникам показались
банальными, потому и отнеслись
они к ним слишком пессимистично.
Но, увы, почему-то я продолжаю наивно полагать, что нужно
добиваться справедливости не
только самим гражданам, но и
тем, кто занимает большие или
маленькие
государственные
должности, будь то законодатели
или исполнители, ведь они призваны защищать их интересы. В
поисках ответов на свои вопросы,
мне вспомнились слова чеченского писателя, нашего современника, который пару лет назад, говоря
об итогах уходящего года, сказал
следующее:
- Республика возрождается, за
немыслимо короткий срок восстал
из пепла и руин Грозный, букваль-

но на глазах преображаются другие города, села. И все это, надо
отдать должное, заслуги молодого
лидера Рамзана Кадырова (тогда
еще председателя Правительства,
примеч. автора). Если бы я был на
месте этого руководителя, я бы как
старый лысый интеллигент говорил:
«Москва денег не дает, то, что дают
на месте разворовывают, и т.д.»
Думаю, что сокращение федеральным центром суммы финансирования республиканской
целевой программы, не должно
быть основанием для ущемления
интересов граждан. Уверена, если
довести эту проблему должным
образом до главы республики, он
сумеет решить ее в пользу своих
граждан, вопреки тому, что «Москва денег не дает».
А Абдулвадудова, доведенного
до предела и бросающегося чуть
ли не с кулаками на чиновников,
я очень даже понимаю. От вопиющей несправедливости в отношении наших граждан со стороны
федеральных чиновников, от бездействия своих местных исполнителей очень часто самой хочется
волком выть и бросаться с кулаками на всех и вся. И это состояние,
увы, тоже довольно типичное для
многих жителей Чеченской Республики. Потому что, по большому
счету, государство, искалечившее
жизнь многих тысяч жителей Чеченской Республики, никак не хочет платить по счетам. А государственные мужи, кому доверена
судьба этих искалеченных людей

(хотя многие сами прошли через
это горнило войны), не предъявляют законный счет должникам.

P. S.
Идрис Ибдулвадудов считает, что государство, гражданином которого он является,
должно возместить моральный
и материальный ущерб, нанесенный ему в результате проведения контртеррористической
операции на территории республики. Когда-то до войны он
успешно занимался бизнесом,
построил добротный дом, завел
семью. «Сегодня я лишился всего, - говорит он. - Мало того, по
вине государства я стал инвалидом второй группы, у меня нет
больше ни сил, ни возможности
бороться с этой системой, которая работает не на человека, а
против него». Сегодня ему, как
и тысячам другим жителям республики, не только не возмещают нанесенный материальный
ущерб, но и ущемляют его права
при выплате предусмотренной
законом социальной помощи.
Свои интересы он намерен защищать теперь уже в судебном порядке, предъявив счет
государству за разрушенное
домовладение и искалеченную
жизнь. Не надеясь на справедливость российской фемиды,
в марте 2008 года, Идрис Абдулвадудов обратился в Страсбургский суд.
Роза САТУЕВА

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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