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Необходимо возобновление
расследования военных
преступлений
К Уполномоченному по правам человека в
Чеченской Республике Нурди Нухажиеву
продолжают поступать заявления граждан-очевидцев военных преступлений,
совершенных на территории республики.
Недавно к чеченскому омбудсмену поступило письменное заявление жителя селения Мекен-Юрт Надтеречного района республики Умара (фамилия заявителя в целях
его безопасности не называется), из которого следует, что
он, будучи работником предприятия ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой», имел доверительную беседу со своим коллегой по работе Евгением (фамилия не указывается), бывшим военнослужащим 239 полка, который служил с 1999
по 2000 год в Урус-Мартановском районе. Как сообщил
Евгений, он в конце февраля 2000 года, находясь на вертолетной площадке военной части, расположенной недалеко
от города Урус-Мартан, видел вырытый котлован длиной 15
метров, заполненный трупами мужчин, женщин и детей, которых военные закапывали экскаватором.
В подтверждение своих слов Евгений нарисовал подробную схему места, где, по его утверждению, находится
это захоронение.
Заявление жителя селения Мекен-юрт с приложенной
схемой предполагаемого места захоронения Нурди Нухажиев направил Прокурору республики Михаилу Савчину с
просьбой принять надлежащие меры прокурорского реагирования по проверке данной информации.
Напомним, что это уже не первый случай, когда граждане обращаются к Уполномоченному с подобными заявлениями. Так недавно жители селения Танги-Чу обратились
к Нурди Нухажиеву с заявлением, в котором упоминалось
массовое захоронение граждан на месте, где дислоцировался 245 полк 58 армии генерала Шаманова. Как утверждали заявители, на котлован с захоронением им в тайне
указал один из военнослужащих этого полка. В июне 2000
года, после передислокации военной части, местные жители вскрыли указанный им котлован. В яме было обнаружено более 70 полуразложившихся трупов, часть из которых
была по мусульманскому обряду захоронена в общей могиле в селении Танги-Чу, а другая часть– на кладбище города
Урус-Мартан. Опознать удалось только несколько тел, которые позже были перезахоронены родственниками.
Как отметил Уполномоченный Нурди Нухажиев, в его
аппарате продолжается работа по сбору информации по
преступлениям, совершенным военнослужащими против
мирного гражданского населения республики.

Уполномоченный по правам человека в
Чеченской Республике направил руководителю следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ
по ЧР Виктору Леденеву дополнительные
материалы по преступлениям, совершенным
военнослужащими в отношении гражданского населения Чеченской Республики.
В письме, адресованном руководителю следственного управления СКП РФ по ЧР, Нурди Нухажиев
обращает внимание на то, что с начала военной фазы
контртеррористической операции в Чечне расследование многих уголовных дел, возбужденных по факту
совершенных военными преступлений против мирного
населения республики, приостановлено.
Неэффективность расследования таких уголовных
дел, по мнению Уполномоченного, связано с тем, что
во многих случаях военная прокуратура отказывается
принимать материалы к производству, требуя от гражданской прокуратуры установления причастности военных к данным преступлениям.
- Актуальной остается проблема расследования
дел, касающихся похищения граждан и поиска пропавших без вести, число которых составляет около 5
тысяч человек. Большая часть из них задерживалась в
ночное время суток, насильственно вывозилась из своих домов или задерживалась на блокпостах. Многие
граждане располагают данными о номерах блокпостов, где были задержаны их родственники, наименованиях подразделений, проводивших спецоперации.
Им известны фамилии, имена и позывные военнослужащих, участвовавших в задержаниях, номера военной
техники, на которой увозились задержанные, а затем
бесследно исчезали.
Например, 22 августа 2000 года в 6 часов утра военнослужащие федеральных сил в масках ворвались в
дом жительницы селения Мескер-Юрт Зайнап Асухановой и, жестоко избивая, увезли на БТРе (бортовой
номер 583) ее сына Шейх-Магомеда Асуханова. Местонахождение его до сих пор неизвестно. Другой пример: 28 октября 2002 года, в три часа ночи, вооруженные люди в камуфляжной форме, приехавшие на двух
БТРах и автомашине УАЗ, ворвались в дом жителей
села Ишхой-Юрт Гудермесского района Висхаджиевых
и Бисултановых, увезли братьев Асламбека, Ясина,
Султана Висхаджиевых и Юсупа Бисултанова. Их местонахождение неизвестно до сих пор.
В ответах, полученных из оперативно-розыскного
Бюро ГУ МВД РФ по ЮФО, Гудермесского ОВД, Управления ФСБ по ЧР, Управления Генеральной прокуратуры
РФ сказано, что все эти молодые люди по оперативносправочным материалам как члены НВФ не проходили
и в розыске не состояли.
Письмо военного коменданта Гудермесского района (войсковая часть № 6847) подполковника В.В. Муджири от 16 апреля 2004 года за исходящим № 9\46 подтверждает факт запроса характеристик на похищенных
военными молодых людей, что косвенно свидетельствует о том, что комендатура Гудермесского района
была в курсе похищения вышеназванных граждан.
По данному факту в декабре 2002 года было возбуждено уголовное дело, но через несколько месяцев
оно было приостановлено за неустановлением лиц,
причастных к преступлению.
При всей очевидности подведомственности данных
дел компетенции военной прокуратуры, она отказывается принимать их к производству, - говорится в письме Нурди Нухажиева.
Уполномоченный
предложил
руководителю
следственного управления СКП РФ по ЧР Виктору
Леденеву возобновить предварительное следствие
по приостановленным уголовным делам и передать
их по подведомственности в военное следственное
управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по ОГВ (с).
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Мощный призыв к миру
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

Стараниями Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова праздник принял всенародный характер. В этот день мы стали лучше
и добрее, мы еще раз осознали, что в единстве
наша сила. Весь мир увидел еще одно подтверждение тому, что ислам – это не насилие, а веротерпимость. Празднование Дня рождения Пророка стало сильным ударом по негативному образу
ислама, образу Чечни, сформированным стараниями определенных сил. Президент Чеченской
Республики Рамзан Кадыров заставил нас еще
раз вспомнить, что сегодняшние мусульмане наследники великой цивилизации и они вправе
гордиться этим. Что они вправе гордиться тем,
что эта цивилизация показала образец мирного
сосуществования народов и религий. Без сомнений это событие заставит многих мусульман оглянуться назад, осмыслить свое прошлое и это
поможет им вернуться к своим чистым истокам.
В этот день весь мир, которому упорно навязывают негативный образ Чечни, увидел ее другой

… когда за умы и сердца граждан - мусульман идет острая борьба, нельзя занимать выжидательную позицию,
а необходимо с позиции истинного ислама развенчивать псевдорелигиозные идеи, несущие разрушение.
народов, указав, что тогда мы сможем внести
достойный вклад в становление новой России.
Президент Чеченской Республики напомнил,
что когда за умы и сердца граждан - мусульман
идет острая борьба, нельзя занимать выжидательную позицию, а необходимо с позиции истинного ислама развенчивать псевдорелигиозные идеи, несущие разрушение.
Для правозащитников Чеченской Республики масштабное празднование дня рождения
Пророка Мухаммеда (а.с.с.) явилось еще одним
подтверждением того, что идея прав человека
на современном этапе ее развития должна опи-

В последнее время российское телевидение заполонили фильмы-боевики, в которых хорошие
парни славянской внешности бьются за правое
дело со злыми силами, представленными исключительно восточными лицами и, в частности, лицами «кавказской национальности».
Эти «художественные» произведения не блещут остротой
и разнообразием сюжетов, они
незамысловаты, как индийские
мелодрамы. Главный герой обязательно побывал в «горячей точке» – Чечне и «со знанием дела»
доказывают зрителю, что южане
и чеченцы, в частности, являются
кровожадными врагами России и
вообще - для них чуждо что-то человеческое. Имея ввиду именно
такие случаи, английский ученый
Уильям Монтгомери писал, что
тьма, приписываемая врагам – это

России, вдалбливают в сознание
россиян мысль, что от них надо избавиться. А ведь это прямой путь
к распаду многонационального
российского государства. У всех
известных и неизвестных планов
по развалу России был, есть и
обязательно будет пункт, предусматривающий разжигание межнациональной и межрелигиозной
вражды в нашей стране. Поэтому,
вольно или невольно, авторы такого рода фильмов являются соучастниками реализации этих планов.
Общеизвестно, какое сильное

раться на нравственные нормы, освященные
мировыми религиями, что ее отрыв от них превращает эту идею в свою противоположность.
Подготовка и празднование 9 марта в Чеченской Республике еще раз подтвердили простую
истину, что от действий лидера во многом зависит направленность и результат тех или иных
процессов.
Празднование Дня рождения Пророка Мухаммеда (а.с.с.) в Чеченской Республике - это
напоминание и мусульманскому миру о необходимости восстановить истинный образ
ислама в глазах народов мира. Это нужно не
только мусульманам, но и всем народам мира,
для которых диалог цивилизаций, религиозных
конфессий – необходимое условие выживания
в XXI веке. Празднование 9 марта в Чеченской
Республике – это мощный импульс к миру и согласию не только в Чечне и на Северном Кавказе, но и во всей России.

стоятельность, замешанная на
безответственности, или осознанная политика, которую можно
квалифицировать только как идеологическую диверсию по отношению к государственным задачам в
области национальной политики?
Это непраздные вопросы, которые
ждут своих ответов.
Вот и в канун Дня защитника
Отечества федеральные каналы,
наряду с фильмами о Великой
Отечественной войне, транслировали фильмы «Война», «Грозовые
ворота» и т.п., в которых весь чеченский народ представлен в образе неисправимого врага России.
В этих фильмах нет и намека на то,
что в борьбе с терроризмом отдали свои жизни тысячи сынов чеченского народа, подвиги которых
отмечены высокими наградами,

ракеты и лучший в мире автомат
Калашникова.
«Все течет, все изменяется»
- сказал древний философ. Этой
логике мироздания подчиняются и
материальный, и нематериальный
мир. Изменяются и развиваются
народы и государства. И если у
конкретного человеческого сообщества хватает разума направить
этот процесс на совершенствование человека, то мир принимает
созидательные формы. В противном случае неизбежны разрушительные процессы. Применительно к России эта простая аксиома
требует гармонизации отношений
между различными народами. Это
необходимый фундамент для ее
развития в современном мире.
А экономические, социальные,
культурные достижения могут

Идеологическая диверсия
Область межнациональных отношений
требует тонкой и взвешенной политики.
И, поэтому, она не может быть отдана
на откуп людям, не признающим, что
каждый гражданин, каждый народ
России - равновеликие ценности.

лишь проекция собственной тьмы,
которую не желают признать.
Некоторые «мастера» отечественного кинематографа, пытаясь
подражать чужому опыту, в данном
случае американским фильмамбоевикам, делают это неумело, не
изучив как следует предмет своего
подражания. Ведь американские
авторы подобного рода фильмов
соблюдают неписаные, но обязательные для всех этические правила. И самое элементарное из
них – в их работах «хорошие» и
«плохие» герои, как «белые», так и
«черные», должны быть представлены пропорционально. Общее
содержание американских фильмов – боевиков не оскорбляет человека по расовым, национальным
и религиозным принципам. Российские же авторы таких фильмов
четко разделяют своих героев по
этим признакам на своих и чужих.
Они умышленно «забывают», что
эти «чужие» являются гражданами

Вклад в
укрепление
законности
Федеральная служба судебных
приставов России отметила
чеченского омбудсмена ведомственной медалью за заслуги
в укреплении законности.

Не только жители Чеченской
Республики, но и весь мир увидел грандиозное празднование
9 марта - Дня рождения Пророка
Мухаммеда (а.с.с.) в Чечне.

- в праздничных огнях, с чистыми и ухоженными
улицами возрожденных городов и сел. Увидел
людей, прошедших через страшную цепь трагедий, но, тем не менее, не озлобившихся, ничуть
не потерявших способность к созиданию, укрепившихся в своей вере.
В День рождения Пророка Мухаммеда
(а.с.с.) Президент Чеченской Республики напомнил духовным деятелям ислама России об
их ответственности за будущее российских мусульман. Рамзан Кадыров призвал мусульманское духовенство России направлять в здоровое
русло процесс возрождения мусульманских

Распространяется бесплатно

влияние оказывает на умы людей
телевидение. Упомянутые фильмы подстегивают ксенофобские
настроения в обществе, внедряют
в сознание граждан образ врага
в лице сограждан другой национальности и веры. Эти фильмы выдают не просто дремучее незнание
их авторами культуры кавказских
народов, но и отсутствие интереса к ее изучению и пониманию. Эту
болезнь, именуемую шовинизмом,
известный государственный деятель Великобритании Дизраэли
назвал последним прибежищем
подлецов.
Это не вызывало бы у нас особой тревоги, если бы «работы»
некоторых российских горе - режиссеров оставались достоянием
ограниченного круга людей. Но
ведь их же транслируют государственные каналы телевидения. И
как это нам прикажете понимать?
Это их профессиональная несо-

в том числе и присвоением звания Героя России. Уверен, здесь
нет забывчивости, это делается
умышленно.
Дата и время показа этих фильмов также были выбраны неслучайно, а с расчетом на просмотр
максимальным количеством зрителей. У непосвященных людей, по
замыслу их авторов, должно сложиться твердое мнение, что современные чеченцы, как и немецкие
фашисты времен Второй мировой
войны – враги России.
Но почему – то, государственное телевидение «забыло» упомянуть, что 23 февраля - еще и дата
трагической депортации чеченского народа, в ходе которой от голода, холода и болезней он потерял
половину своей численности. «Забыли» также выразить сожаление и
простое человеческое сочувствие
жертвам трагедии. Видимо для
государственного
телевидения
России все это мелочи, которые не
стоят того, чтобы лишний раз о них
упоминали.
Наша страна, располагая всеми необходимыми материальными и человеческими ресурсами,
имеет все шансы для того, чтобы
стать в XXI веке центром притяжения для многих народов. А для
этого сегодня мало иметь ядерные

быть только следствием создания
такого фундамента. Для этого необходимы концептуальная идея,
идеология на ее базе, независимые ветви власти. К огромному сожалению, за 15 – 18 лет выстроить
такую пирамиду в новой России не
удалось. И вообще стала ли Россия новой?
Природа, как известно, не
терпит пустоты. И если наше государство, общество не сумеют
выработать и защитить простые,
понятные и привлекательные для
всех граждан общечеловеческие
ценности, то их место начнет занимать обыкновенный национализм,
что уже и происходит. За примерами далеко ходить не надо. Сегодня
опасность национализма и шовинизма многократно усиливается
углубляющимся экономическим и
финансовым кризисом. Область
межнациональных отношений требует тонкой и взвешенной политики. И, поэтому, она не может быть
отдана на откуп людям, не признающим, что каждый гражданин,
каждый народ России - равновеликие ценности.
Иначе мы не застрахованы от
новых потрясений.
Нурди НУХАЖИЕВ,
Уполномоченный
по правам человека в ЧР

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 11 марта состоялась встреча Нурди Нухажиева с новым
руководителем Федеральной службы
судебных приставов по ЧР – Главным
судебным приставом республики Саидмагомедом Сааевым.
Чеченский омбудсмен и новый глава службы судебных приставов республики обсудили вопросы дальнейшего
взаимодействия.
Как было отмечено участниками
встречи, государственный институт
по защите прав граждан и служба судебных приставов республики взаимодействуют по ряду вопросов. Это и
участие правозащитников в аттестации
сотрудников службы, и совместная работа в проведении правовых семинаров и т.д.
Подчеркивая эффективность совместного сотрудничества, Сайдмагомед Сааев отметил, что значительный
вклад в становление службы судебных
приставов Чеченской Республики внес
институт уполномоченного по правам
человека в ЧР.
- Сотрудники аппарата Уполномоченного принимали активное участие в
аттестации сотрудников службы судебных приставов и, в рамках соглашения
по взаимодействию, проводили просвещенческие семинары, что помогло
нам укомплектовать кадровый состав
и внести дополнительные коррективы в
нашу работу, - отметил Сааев.
Глава службы судебных приставов
Чеченской Республики, по поручению директора Федеральной службы
судебных приставов России Артура
Парфенчикова, огласил его приказ о
вручении чеченским правозащитникам
ведомственных наград.
За значительный вклад, внесенный
в укрепление законности и повышение авторитета Федеральной службы
судебных приставов в ЧР медалью «За
заслуги» награжден Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев. Юбилейными ведомственными
медалями также были отмечены помощник Уполномоченного Омар-Паша
Хакимов и начальник управления по
консультации и приему граждан Султан
Салманов.
Нурди Нухажиев поблагодарил Главного судебного пристава республики
за высокую оценку деятельности правозащитников и отметил, что сегодня
служба судебных приставов является
одним из ведомств, которое непосредственно задействовано в защите
прав человека.
- К сожалению, наша страна не может похвалиться высоким уровнем исполнения судебных решений. И в этом
плане служба судебных приставов может и обязана это положение исправить, что в значительной степени укрепит судебный механизм защиты прав
человека,- сказал Нурди Нухажиев.

Новая награда
Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике учредил награду за
заслуги в развитии гражданского общества – орден «За
гражданское мужество».
В положение о наградах Уполномоченного по правам человека в ЧР
внесены дополнительные изменения.
Распоряжением чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева учрежден орден
Уполномоченного по правам человека
в ЧР «За гражданское мужество».
Девятиконечная звезда с изображением весов, факела, лаврового листа
и раскрытой книги, символизирующих
справедливость, духовное терпение,
мудрость и заслуженную славу, будет
вручаться за особые заслуги и гражданское мужество, проявленные в деле
защиты прав и свобод человека и гражданина, развитие гражданского общества, установлении мира и согласия в
Чеченской Республике.
- В новейшей чеченской истории
были и есть люди, проявившие принципиальность и последовательность в отстаивании своих гражданских позиций.
Среди них политики, писатели, поэты,
общественные деятели и рядовые жители республики. Самые достойные
из них и будут награждаться орденом
«За гражданское мужество»,- отметил
начальник аналитического управления
аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Ибрагим Дзубайраев.
Согласно положению о наградах
Уполномоченного, награждение орденом осуществляется только один раз
и удостоены им могут быть не только
граждане России, но и граждане иностранных государств.
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Чеченский омбудсмен и Прокурор республики договорились о тесном взаимодействии
В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 20 марта прошла встреча представителей Общественной палаты, неправительственных организаций Чеченской
Республики и сотрудников аппарата Уполномоченного с Прокурором республики.

В ходе встречи обсуждались
вопросы взаимодействия правозащитников и органов прокуратуры. По словам Савчина, прокуратура выполняет и правозащитные
функции, защищая интересы потерпевших.
-Информационная
открытость,
объективность,
взаи-

модействие
с
гражданским
обществом - это три главные
составляющие, которыми будет
руководствоваться прокуратура в
своей работе,- подчеркнул Михаил Савчин, знакомясь с представителями неправительственных
правозащитных организаций.
Уполномоченный по правам

человека в ЧР Нурди Нухажиев
озвучил ряд проблем и еще раз
подчеркнул, что государственная
правозащитная система готова к
тесному взаимодействию с органами прокуратуры.
- Должен отметить, что одно
время наши отношения с республиканской
прокуратурой
складывались не совсем гладко.
После довольно жесткой критики
с нашей стороны в адрес прокурорских органов, неоднократных
встреч взаимодействие все-таки
было налажено. Надеюсь, что с
приходом Михаила Савчина это
взаимодействие будет развиваться и еще более укрепляться,
- отметил Нурди Нухажиев.
В ходе встречи представители НПО обратили внимание прокурора на ряд важных проблем по
защите прав и свобод человека в
республике. Председатель правозащитного центра Минкаил
Эжиев поделился с Михаилом
Савчиным информацией по воп-

росу поиска похищенных и без
вести пропавших граждан.
- Установление местонахождения похищенных очень важно
для нас и тут необходимы совместные усилия правоохранительных
органов и общества. Мы понимаем, что многие вопросы относятся к следственному комитету, но
просим Вас обратить внимание
на эту проблему.
В свою очередь, Михаил Савчин отметил, что расследование
дел по похищенным и пропавшим
без вести гражданам отличается чрезвычайной сложностью.
Но правоохранительные органы
предпринимают меры для решения этого вопроса. Для расследования таких уголовных дел при
Генеральной прокуратуре РФ создано специальное управление.
Нурди Нухажиев и Михаил
Савчин договорились продолжить взаимодействие согласно
заключенному ранее соглашению между Уполномоченным

и прокуратурой республики.
Как отметил омбудсмен, органам прокуратуры принадлежит
главная роль в обеспечении законности и поэтому подобные
формы взаимодействия благоприятно скажутся на ситуации в
сфере обеспечения прав человека на территории Чеченской
Республики.
В завершении встречи, омбудсмен сделал прокурору республики небольшой сюрприз.
Нурди Нухажиев передал Михаилу Савчину почетную грамоту
и благодарственное письмо от
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой. Как было
отмечено в письме Свердловского омбудсмена, Михаил Савчин,
будучи заместителем прокурора
Свердловской области, отличался принципиальностью в отстаивании закона и плодотворно
взаимодействовал с правозащитниками.

“Не мешайте нам наводить
порядок в собственном доме”
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев прокомментировал высказывания некоторых российских политиков по поводу предложения Президента
Республики Ингушетия об амнистировании членов НВФ.
Как следует из информационных сообщений в СМИ, Президент Республики
Ингушетия Евкуров выступил с предложением амнистировать членов НВФ. По
его словам, с данным предложением он
обратился к руководству страны и получил положительный ответ.
Депутаты Госдумы РФ Михаил Гришанков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ) положительно оценили
предложение Юнус-Бека Евкурова объявить амнистию для боевиков, не причастных к тяжким преступлениям.
«Любые предложения по амнистии,
особенно по амнистии на Северном Кавказе, - это очень ответственный шаг»,
- прокомментировал М. Гришанков «Интерфаксу» инициативу Президента Ингушетии. Кроме того, он подчеркнул, что
эту работу, безусловно, надо проводить,
«отделяя при этом зерна от плевел: - у
кого на руках кровь, тот должен в полном
объеме отвечать по Уголовному кодексу».
В свою очередь, первый зампред
ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы РФ И.
Мельников, назвал «тончайшей материей» вопрос о преступлениях террористического характера в национальных
республиках и возможных решениях об
амнистии боевиков. «Только зная многие
внутренние нюансы, можно предлагать
пути улучшения ситуации», - отметил
Мельников. По мнению представителя

руководства КПРФ, идею Евкурова можно поддержать с учетом того, что он готов взять на себя ответственность за
этот шаг.
Высказывания процитированных авторов отличаются взвешенным подходом к проблеме.
Иной подход у лидера ЛДПР, вицеспикера Госдумы Владимира Жириновского.
Как человек, которому безразлично
свадьбу он видит или похороны, лишь
бы было побольше зрителей, он с отчаянностью признанного политического
скандалиста бросается в вольные рассуждения на поднятую тему.
Комментируя предложение Eвкурова, он отметил, что трудно доказать, что
спустившиеся с гор боевики «не причастны к тем или иным преступлениям».
Поэтому такой подход не что иное, как
«послабление в пользу национальных
обычаев и это плохо».
По поводу этих сентенций Жириновского можно сказать следующее.
Во-первых, согласно уголовному законодательству, «спустившиеся с гор
боевики» не обязаны доказывать свою
невиновность. Их причастность к конкретным преступлениям должны доказывать следственные органы. Во-вторых,
«послабление в пользу национальных
обычаев» никогда не может быть плохим
по определению.

И вообще, что может знать о национальных обычаях народов космополит
неопределенного этнического происхождения ?!
«В принципе это, конечно, чисто
русский вариант – побегали по горам,
постреляли, поубивали, а теперь спускайтесь, мы вас прощаем», - отметил
Жириновский.
Таким образом, Жириновский, походя, не утруждая себя хотя бы поверхностным анализом обстоятельств, сложившихся в республике, сводит все к
примитивному «побегали по горам, постреляли, поубивали», поменяв местами
причину и следствие.
«Это против того, что делается в Европе», - отметил далее Жириновский,
пояснив, что в других странах «по другому выстраивают тактику борьбы с террористами – их судят».
Между прочим, в Европе такие, как
Жириновский, за разжигание национальной розни, как правило, привлекаются к уголовной ответственности.
Подобными словами Жириновский
явно льстит тем, кто в глазах мировой
общественности действительно ассоциируется с понятием Европа. Не так уж и
гладко идет борьба с терроризмом и сепаратизмом и в Европе. Примерами могут служить Ольстер в Великобритании,
движение басков в Испании и т.д.
Жириновский – не желает нормализации общественно-политической ситуации на Северном Кавказе. Это ясно давно.
Россия у Жириновского, как падчерица у
мачехи, не упустит случая исподтишка
напакостить. Но Бог ему судья!

Права заключенных взяты под
особый общественный контроль
Общественный контроль за обеспечением прав граждан выходцев из Чеченской Республики в местах принудительного содержания будет усилен.
Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев
провел встречу с представителями неправительственных организаций - членами региональной
общественной наблюдательной
комиссии. Во встрече также принимал участие председатель
Общественной палаты ЧР, член
Общественной палаты РФ С-Э.
Джабраилов. Участники встречи
обсудили вопросы, касающиеся
осуществления контроля за обеспечением прав человека в местах
лишения свободы не только на
территории республики, но и в
других регионах России.
Напомним, что общественные наблюдательные комиссии
были созданы в рамках реализации Федерального закона №
76 от 10.06.2008г. «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного
содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
В январе 2009 года Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев вручил удостоверения-мандаты пятерым членам
региональной комиссии, утвержденным Советом Общественной
палаты России. Члены комиссии,
при наличии такого мандата, имеют право без особого разрешения
посещать места принудительного
содержания, беседовать с заключенными, принимать и рассматривать их жалобы.
Как
сообщили
правозащитники,
они
уже
посетили ИВС г.Грозного, колонию в
ст.Чернокозова и другие исправительные учреждения Чеченской
Республики. При этом грубых нарушений прав заключенных замечено не было.

Что касается инициативы Евкурова,
то ее можно только приветствовать.
Именно такой тактики придерживался первый Президент ЧР Ахмат Кадыров,
а затем – и Президент ЧР Р.А. Кадыров.
Еще, будучи Председателем Правительства ЧР, Р.А. Кадыров говорил,
что работа с лицами, втянутыми в НВФ,
должна проводиться с учетом местных
традиций, особенностей менталитета
и обычаев. И он не ошибся. По данным
различных силовых ведомств ЧР, за время амнистии на территории республики добровольно сложили оружие сотни
бывших участников незаконных вооруженных формирований. Сколько семей
обрело простое человеческое счастье
благодаря умелым политическим действиям руководителей страны ?! Поступи
они по рекомендации Жириновского, в
ЧР по сей день лилась бы кровь людей.
Исходя из опыта Чеченской Республики, можно смело сказать, что Евкуров на
правильном пути. Только через такие шаги
можно достичь стабилизации общественно-политической ситуации в республике.
При этом, ни в коем случае нельзя забывать о народной дипломатии и разъяснительной работе, которую необходимо
проводить с родственниками участников
НВФ. Другого пути просто нет.
А Жириновскому хочется напомнить
слова его визави на передаче Соловьева «К барьеру», который сказал: «Дайте
сказать о русских русскому», и повторить эти слова, но в вайнахской интерпретации: «Если не хотите помочь, то
хотя бы не мешайте нам наводить порядок в собственном доме».

«Мы сделаем все, чтобы
преступник не скрылся
от правосудия и понес
заслуженное наказание»
Военные следователи планируют допросить Буданова. Как следует из сообщения,
данного в СМИ заместителем председателя
Следственного комитета при прокуратуре
РФ - руководителем Военного следственного управления СКП Александром
Сорочкиным, Юрий Буданов будет вызван
на допрос в связи с расследованием дела
о похищении жителей Чечни в 2000 году.

Члены общественной наблюдательной комиссии также отметили, что в последнее время тревожных сигналов из мест лишения
свободы в регионах России поступает меньше, но случаи дискриминации по национальному
признаку заключенных, выходцев
из Чечни, по-прежнему наблюдаются.
По этому поводу Нурди Нухажиев попросил членов комиссии
активизировать работу по данным
нарушениям, тщательно изучать
жалобы заключенных, с учетом их
мнения администраций учреждений УФСИН.
- Для достижения наибольшего результата в работе по
обеспечению прав заключенных
и предотвращению дискриминации или иных нарушений прав
выходцев из Чеченской Республики в местах лишения свободы,

необходимо разработать четкий
план действий, график выездов,
наладить тесное сотрудничество
с наблюдательными комиссиями
тех регионов, где такие нарушения отмечены и совместно с ними
разбираться по каждому факту.
Совместная работа правозащитников и представителей УФСИН
позволит предотвратить возникновение аналогичных проблем,
- отметил Нурди Нухажиев.
Члены общественной наблюдательной комиссии сообщили
Уполномоченному, что составят
специальную карту, где будут
обозначать наиболее проблемные регионы, в которых больше
всего отмечаются нарушения
прав заключенных, выходцев из
Чечни. В дальнейшем же будут
налаживаться тесные контакты
с наблюдательными комиссиями этих регионов, вырабаты-

Напомним, что решение о возобновлении данного уголовного дела было принято по итогам проверки заявлений
Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева, к которому обратилось несколько жителей Шатойского и Урус -Мартановского районов Чеченской Республики
с просьбой о защите их конституционных прав.
В своих заявлениях потерпевшие родственники просили омбудсмена оказать содействие в привлечении к уголовной ответственности Юрия Буданова за превышение
должностных полномочий, похищение и убийство их близких родственников.
Как отметил чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев,
в своем комментарии по поводу сообщения Военного
следственного управления СКП, привод Юрия Буданова
на допрос станет положительным прецедентом в привлечении к ответственности и других виновных в убийствах
мирного населения Чечни.
- Я не исключаю, что с помощью влиятельных сил Буданов может скрыться. Тому уже есть примеры. Однако, если
допрос состоится, то это будет прецедент, который позволит нам надеяться, что все преступления, совершенные
военными против гражданского населения республики,
будут расследованы и преступники понесут заслуженное
наказание, - отметил Нурди Нухажиев.
Между тем, 26 марта в селении Танги-Чу прошел
религиозный обряд жертвоприношения в память убитой Будановым чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, в
котором приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека и представители неправительственных правозащитных организаций. Как
отметили правозащитники, они приехали в село не
просто выразить соболезнование родным и близким
Эльзы, но и еще раз сказать пострадавшим людям, что
они сделают все от них зависящее для того, чтобы преступник не скрылся от правосудия и понес заслуженное
наказание.
Асланбек БАДИЛАЕВ
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Ответ Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике Н. С. Нухажиева на
письмо Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае А. И. Селюкова (№ 260
от 26.02.2009 г.) к уполномоченным в субъектах
Российской Федерации.
Уполномоченному по правам
человека в Ставропольском крае
А. И. СЕЛЮКОВУ
Уважаемый Алексей Иванович!
Прежде чем ответить на вопросы, поднимаемые в Вашем письме
от 26.02.2009 года, я позволю себе небольшой экскурс в историю становления института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Мощным толчком к возникновению гражданских правозащитных организаций и государственной системы правозащиты в
Чеченской Республике послужили известные события в республике,
сопровождавшиеся массовыми нарушениями прав и свобод граждан. Указом Президента Российской Федерации в феврале 2000 года
был назначен Спецпредставитель Президента России по обеспечению прав и свобод человека и гражданина на территории Чеченской
Республики, офис которого находился в г. Москве. Его деятельность
в республике обеспечивало специальное Бюро, которое финансировалось из республиканского бюджета. Опыт этого института показал,
что государственный институт защиты прав граждан нужен, но в то же
время необходимо, чтобы он и его руководитель были организационно привязаны к субъекту федерации.
Отмечу, что первым законом, принятым Парламентом республики в феврале 2006 года, был Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике». Законодательный орган власти республики таким образом оценил значение
института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Это был своеобразный сигнал другим органам власти республики, а также федеральным структурам на территории ЧР. После
соответствующей работы правозащитного сообщества республики
Президент ЧР в декабре 2007 года подписал Указ № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина на территории Чеченской Республики».
В соответствии с положениями этого Указа при главах районных
администраций созданы и функционируют советы по оказанию содействия в обеспечении прав граждан, накопившие хороший опыт
взаимодействия с властями республики.
Встречи правозащитников с руководством Чеченской Республики носят системный регулярный характер. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике встречается с Президентом
республики регулярно, в зависимости от накопившихся вопросов.
Между институтом уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и правоохранительными органами подписаны соглашения о взаимодействии.
Подтверждением конструктивного диалога правозащитников с
властями и ведомствами в республике являются многочисленные
награждения Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике и сотрудников его аппарата медалями и грамотами
республиканских и федеральных ведомств, письмо – отзыв прокурора ЧР о деятельности института УПЧ в ЧР. Институтом уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике налажено
взаимодействие в защите прав человека как с российскими, так и
с международными организациями. В последние годы на территории республики успешно реализуется совместная программа сотрудничества России и Совета Европы по Чеченской Республике, в
которой задействованы сотрудники правоохранительных органов
республики, судебной системы, госслужащие, сотрудники местных
администраций, студенты республиканских вузов и т.д.. Координатором Программы является Уполномоченный по правам человека
в ЧР. Считаю, что институт уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике занял свою нишу в общественной жизни республики и закрепился в политическом плане.
В отличие от подавляющего числа региональных институтов
уполномоченных по правам человека мы не пошли по пути слепого
копирования чужого, в том числе и европейского опыта. При формировании института учитывали исторические, культурные особенности Чеченской Республики. Это дало нам возможность органично
вписаться в общий процесс возрождения и строительства основ
гражданского общества в республике. Я согласен, что есть моменты
несовершенства правовой базы региональных уполномоченных. Но
это исправимо. Этот факт не является сегодня существенным препятствием для успешной работы институтов УПЧ в регионах.
Создание единой внесудебной системы защиты прав и свобод
граждан противоречит природе этого института. Оно будет способствовать не только его бюрократизации, но и не позволит региональным уполномоченным учитывать в работе местную специфику.
Опыт других стран также говорит в пользу моих аргументов. Ситуация, когда Уполномоченный будет финансироваться из регионального бюджета, оставаясь при этом федеральной структурой, уже, по
определению, как показывает опыт, создаст вокруг него нездоровую
ситуацию на местах. Поэтому, я остаюсь сторонником федерального рамочного закона о региональном уполномоченном по правам
человека. Также я поддерживал проект федерального закона, внесенного депутатом Государственной Думы четвертого созыва И. В.
Курьяновичем «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», касающиеся полномочий Уполномоченного по правам человека в РФ в уголовном и
гражданском судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях.
Я согласен с Вами в том, что институты региональных уполномоченных переживают кризис. Но причины этого кризиса лежат не
в правовом поле, а в отсутствии нового прочтения и осмысления
идеи прав человека в России. Еще раз хочу подчеркнуть, что слепое
копирование европейского опыта, игнорирование российской специфики действительно приведет нас в тупик. В развитии идеи прав
человека уже сегодня встают вопросы, которые требуют честных ответов. К примеру, вопрос привязки идеи прав человека к нравственности, определенной мировыми религиями. Ведь до сих пор мои
коллеги не ответили на этот вопрос.
Идея прав человека должна развиваться в соответствии с развитием человеческого общества. Поэтому, прежде чем говорить о
единой внесудебной системе государственной защиты прав и свобод граждан, мы, как минимум, должны прийти к общему пониманию перспективы развития этой идеи в России.
И еще одно замечание. В конце Вашего письма, уважаемый
Алексей Иванович, Вы в ультимативной форме пишете, что придадите гласности фактическое положение дел в системе уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Во-первых, такая
форма общения со своими коллегами по меньшей мере не корректна, а во-вторых, Вы можете говорить и предавать гласности
только положение дел в институте уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае. Говорить за всю систему Вы не
имеете права, да и просто вряд ли можете знать положение дел
во всех регионах.
В частности, огромный положительный опыт работы, на мой
взгляд, накопили следующие институты региональных уполномоченных по правам человека: Свердловская область (Мерзлякова Т.
Г.), Республика Татарстан (Вагизов Р.Г.), Пермский край (Марголина
Т.И.), Республика Коми (Завьялова Л.В.), Московская область (Жаров А.Е.), Республика Саха Якутия (Захарова Ф.Н.), Астраханская
область (Салтыков Ю. Н.), Саратовская область (Лукашова Н. Ф.),
Смоленская область (Капустин А. М.), Брянская область (Рожков П.
М.), Калужская область (Зельников Ю. И.), Алтайский край (Вислогузов Ю. А.), Ростовская область (Харьковский А. И.), Ненецкий автономный округ (Дульнев Б. Н.), Карачаево-Черкесская Республика
(Титаренко В. В.) и другие.
И, наконец, если Ваше обращение действительно продиктовано
переживаниями за общее дело, не лучше ли сразу и без всяких условий сказать и о других известных Вам проблемах в «датском королевстве», которые Вы собираетесь предать огласке.
Так будет честнее.
Н. С. НУХАЖИЕВ,
Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике
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Нурди Нухажиев прокомментировал «опасения» некоторых российских
политиков по поводу возможного завершения КТО на территории Чечни
Российские политики, политологи, эксперты с небывалым рвением бросились обсуждать эту новость,
высказываясь «за» и «против» завершения КТО, не
забывая при этом выразить свои опасения по поводу
возможных последующих действий сильного лидера и
настоящего руководителя региона Рамзана Кадырова.
Депутат Государственной
Думы коммунист Виктор Илюхин, комментируя возможность завершения в Чечне
конттеррористической операции, сказал, что «Окончание
военной операции в Чечне
окончательно сделает Кадырова полновластным хозяином
региона». А что в этом плохого,
хотелось бы спросить у одного
из старожилов Государственной Думы? Разве не к этому
призывают нас и Президент, и
Председатель Правительства
Российской Федерации? Если

бы руководители всех регионов России были такими же
«хозяевами» своих территорий, как Президент Чеченской
Республики Рамзан Кадыров,
Россия была бы самой сильной державой мира. Вы разве
против этого? О какой своей
ответственности говорит Илюхин, когда от него исходят одни
голословные заявления.
Почему их смущает твердая
и конструктивная позиция главы
Чеченской Республики, а не тысячи преступлений, совершенных
против мирных граждан в Чечне

именно в ходе проведения контртеррористической
операции?
Ведь именно в рамках этой операции были изданы те ведомственные документы, указы, распоряжения, которые во многом
ограничивают права граждан,
многие из которых, кстати, по сей
день остаются засекреченными.
Осознает ли господин Илюхин, какая ответственность лежит
на нем, как на депутате Госдумы,
за преступления, совершенные в
ходе КТО в Чечне?
Где были эти депутаты, когда нарушались в массовом порядке права мирных граждан?
Почему они не кричали об этом
тогда, и почему не защищают
сегодня права родственников
похищенных и пропавших без
вести людей, имеющих право
знать о судьбе своих близких?

Почему эти депутаты не призывают сегодня к ответу виновных за эти преступления?
И почему Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова – одного из самых успешных
руководителей российских регионов - оскорбляют мелким недоверием ?
«Обладая
неконтролируемыми центром силовыми подразделениями, Кадыров может
в любой момент переключить
на себя нефтяные скважины»,говорит политолог Дмитрий
Орешкин. Во-первых, в Чечне
нет неконтролируемых центром
силовых структур. Чеченская
Республика - составной субъект Российской Федерации. А
от «переключения на себя нефтяных скважин», если бы это и
было так, была бы одна только

польза как для Чечни, так и для
России в целом. А то слишком
много сомнительных хозяев
появилось у чеченской нефти,
которая по-чеченски называется «мехка даьтта», что буквально означает «масло страны». И
нет сомнения, что она должна
использоваться для нужд республики, а не для обогащения
некоторых олигархов.
В сегодняшних условиях, когда
в Чеченской Республике наступил
мир и необходимо разрабатывать
перспективные планы экономического и социального развития
республики, режимы КТО реально
мешают этим планам.
Ни одного слова о сокращении
или переподчинении федеральных силовых структур сказано не
было. Это все домыслы людей,
которым делать нечего.

Правозащитники и работники социальных
учреждений встретились за «круглым столом»
Проблеме социального обеспечения в Чеченской Республике посвятили свой «круглый стол» сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР и представители ряда социальных учреждений республики.
В офис Уполномоченного были
приглашены председатель Общественной палаты ЧР, представители

министерства труда и социального
развития республики, регионального
отделения фонда социального стра-

хования РФ по ЧР, отделения Пенсионного фонда РФ по ЧР и районных
администраций. Круглый стол проводился в рамках утвержденного проекта УПЧ в ЧР о правовом просвещении
в области прав человека в ЧР. Как отметил начальник управления по приему и консультации граждан аппарата
УПЧ в ЧР Султан Салманов, Уполномоченным по правам человека в ЧР
разработана памятка для малоимущих категорий граждан с указанием
государственных органов, фондов и
неправительственных организаций,
к которым жители республики могут
обратиться за помощью.
- Также мне видится целесообразным сбор и распространение Министерством труда, занятости и социального развития ЧР, отделением
Пенсионного РФ по ЧР и региональным отделением ФСС республики информации о положенных льготах и их
размерах, - подчеркнул Султан Салманов. Выступившие на «круглом столе»
представители социальных ведомств
рассказали о работе своих учреждений по социальному обеспечению
граждан, о видах и размерах льгот,
предоставляемых жителям республики, ответили на вопросы участников
«круглого стола».
Заместитель главы администрации г.Грозного А.Агахаджиев в своем

выступлении проинформировал присутствующих о проводимой работе по
социальному обеспечению горожан.
Ознакомил с ситуацией в сфере образования, культуры столицы. Представители общественных организаций
приводили примеры отдельных нарушений прав граждан на социальное
обеспечение.
В завершении встречи правозащитники ознакомили участников
«круглого стола» о работе проделанной Уполномоченным по правам человека в ЧР по защите прав граждан
на социальное обеспечение. Это восстановление прав реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от
политических репрессий, в результате внесенных, по настоянию Уполномоченного, изменений в нормативноправовые акты ЧР. Также проводилась
работа по возобновлению выплаты и
увеличению размеров компенсаций,
пострадавшим гражданам и семьям
погибших при разрешении кризиса в
ЧР, а также восстановлению права на
социальную защиту членов семей глав
и сотрудников администраций населенных пунктов, погибших при проведении контртеррористической операции. Все участники «круглого стола»
высказали мнение о полезности и необходимости проведение аналогичных
мероприятий.

Приз - поездка в Иорданию
Корреспондент газеты Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике «Чеченский правозащитник»,
победительница журналистского конкурса Красного Креста,
в качестве поощрительного приза посетила Иорданию.
Пресс-секретарь Уполномоченного
по правам человека в ЧР, корреспондент
газеты «Чеченский правозащитник» Роза
Сатуева в начале марта посетила Хашимитское Королевство Иордания.
Поездка была организована Международным Комитетом Красного Креста в качестве поощрительного приза за победу
в региональном конкурсе «Журналистика
и гуманизм». Статья чеченской журналистки, рассказывающая о проблеме похищенных и пропавших без вести жителей
республики, заняла призовое место и, в
качестве награды, ей была предложена
бесплатная поездка в любую страну, где
осуществляет свою деятельность Международный Комитет Красного Креста.
Выбор победительницы конкурса пал
на Иорданское Хашимитское Королевство, где журналистка провела три дня,
знакомясь с работой МККК в этой стране,
а также с жизнью чеченской диаспоры.
-Мой выбор в отношении этой арабской страны был неслучаен. Я знала, что
в Иордании живет большая чеченская
диаспора, история переселения которой
связана с трагическими событиями времен Кавказской войны.
Интересно было узнать про их быт, насколько они, находясь долгое время вда-

ли от своей родины, сохранили традиции
и обычаи своего народа.
Я провела один день в чеченской семье, в небольшом селении Сухне. Всего в
Королевстве четыре крупных населенных
пункта, где компактно проживают чеченцы. Приятно было видеть, что потомки
чеченцев, покинувшие свою родину около ста пятидесяти лет назад и поселившиеся в этой арабской стране, не утратили свои обычаи и традиции, сохранили
язык, культуру и дух чеченского народа.
Это главное, что запомнилось во время
поездки в Иорданию, - поделилась своими впечатлениями журналистка.
Как отметила Роза Сатуева, чеченская
диаспора внимательно следит за всеми
процессами, происходящими на своей
исторической родине.
Читают интернет-сообщения, смотрят
ЧГТРК «Грозный» по спутниковому каналу.

… потомки чеченцев, покинувших свою родину около
ста пятидесяти лет назад и поселившихся в этой арабской стране, не утратили свои обычаи и традиции, сохранили язык, культуру и дух чеченского народа.
А за спутниковое вещание диаспора выразила особую благодарность руководс-

тву Чеченской Республики.
- Телевизоры в чеченских семьях, после того как начали получать
сигнал грозненского телевидения по спутниковому каналу, почти не выключают. Наши
земляки приветствовали добрые начинания Президента Чеченской Республики Рамзана
Кадырова, в особенности курс
на возрождение национальных традиций и культуры. Они
также высказали свои пожелания по налаживанию экономических, культурных связей
с Иорданией. В данное время
чеченская диаспора ведет работу по созданию культурного
центра в Королевстве и выражает надежду на помощь и
поддержку в этом начинании
со стороны руководства Чеченской Республики, - рассказала Роза Сатуева.
Корреспондент
«Чеченского правозащитника» также отметила, что иорданские
чеченцы с нетерпением ждут
придания грозненскому аэропорту статуса международного, что упростило бы им
процедуру посещения своей
исторической Родины.

Проживающие в Иордании выходцы
из Чеченской Республики, покинувшие
республику после первой военной кампании 1994-96 годов, рассказали о своих
проблемах. В частности, они жаловались
на то, что их домовладения и земельные
участки, оставшиеся в республике, незаконно захватываются. Ими также были
затронуты и вопросы, касающиеся просроченных паспортов и т.д. Чеченцам,
имеющим российское гражданство, было
рекомендовано обратиться с соответствующими заявлениями на имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Была также достигнута
договоренность с представителями чеченской диаспоры о взаимодействии
с пресс-службой омбудсмена в целях
обеспечения защиты их прав и получения
ими юридической консультации.
В ходе поездки в Иорданию чеченская журналистка познакомилась также с
работой иракского офиса гуманитариев,
который в данное время расположен в
Аммане.
-Изначально планировалось, что в
программе поездки возможно будет и
посещение Ирака. Однако, уже в процессе подготовки визита, стало известно,
что посещение этой страны, в целях моей
же безопасности, не рекомендуется. Но
мне удалось пообщаться с делегатами
МККК, работающими в Ираке, с которыми мы обсуждали вопросы обеспечения
прав человека, прав осужденных, проблему похищенных и пропавших без вести граждан. Оказалось, что постконфликтные условия в Ираке и Чечне во многом
были схожи, - отметила Роза Сатуева.
Асланбек БАДИЛАЕВ

Архив

Письмо
чеченского писателя
Халида Ошаева
автору романа
“Буйный Терек” Х. М.
Мугуеву
(Продолжение. Начало в №№ 10 (13), 11(14) 2008г.,
1(15), 2 (16) 2009г.)
Вот что писал Ермолов хану Первинскому в 1819 году: «…с другой стороны Дагестана пошел генерал – майор Пестель со своим
храбрым отрядом в город Башли, откуда изгнал всех изменников
и совершенно истребил гнездо разбойничье. Конница взяла несколько пленных, отбила обозы и множествоскота… Приказано
было истребить селения и, между прочим, разорен прекраснейший городок до 800 домов Уллу-Айя называемый. Отсюда с такой
поспешностью бежали жители, что оставили несколько грудных
ребят. Разорение нужно было как памятник наказания гордого и
никому доселе не покорствовавшего народа».
А вот портрет Ермолова Александру I, написанный 30 мая 1818
года: В нынешнем году, если чеченцы, час от часу наглейшие, не
воспрепятствуют устроить одно укрепление на Сунже (имеется в
виду крепость Грозная) в месте для нас опаснейшем, если возможно будет успеть учредить два укрепления, то в будущем 1819
году приведу их Вашему подданству, тогда жившие между Тереком
и Сунжой злодеями… именуется, предложу я правила для жизни
и некоторые повинности, кои дотолкуют им, что они подданные
Вашего Императорского величества. Если по настоящему будут
повиноваться, назначу по числу им нужное количество земли, разделив остальную часть между казаками карногайцами, если нет предложу им удалиться и присоединиться к прочим разбойникам,
от которых сами не отличаются, и в том случае все земли останутся в распоряжении нашем».
Не кажется ли вам , что «умный государственный человек» подходит к государственному делу как разбойник? Ермолов был больше царист чем сам царь. Почему могли быть иные следующие, например: Паскевич, Барятинский?
Имя «Паскочи» чеченцы дают мальчикам даже в наше время,
совсем забыв, что это фамилия наместника Кавказа графа Паскевича. Генерал Слепцов был грозным противников чеченцев в бою,
но он обращался с пленными чеченцами, как с достойными солдатами противника. Убили его, кажется, в 1852 году в Гехинском
лесу в рукопашном бою с чеченцами. Шашка генерала была в крови. При любви и даже жадности к оружию, чеченцы уложили шашку рядом с убитым Слепцовым и поверх трупа положили большую
кучу веток, чтобы звери не осквернили тело человека.
Имя «Сипсо» из уважения к этому человеку- храбрецу чеченцы
и ингуши дают даже в наше время. Давали так же имя «Баккалу» в
честь храбрейшего и жестокого генерала Бакланова. И имена «Ермол», «Аргут» (Аргутинский - Долгорукий) давали не людям.
Перейдем теперь к концу Вашего письма: «А кто он и что он Вы
сами знаете» - говорите Вы мне о шейхе Мансуре. Да, я знаю кто
он и что он. А вот Вы о нем судите, видно, по реакционным историческим трудам генералов Попко, Пете, Дубровина и пр. Вы предлагаете мне взять в руки документы о шейхе Мансуре. Но лучше
Вы возьмите данные о нем из книги коммуниста, академика Покровского. Возьмите еще протоколы допроса Мансура в Петербурге, который вел следователь отделения Шешковский. И Вы увидите, что это вовсе не шейх и не духовное лицо, а простой пастух из
чеченского села Алды, родом из Элистанжи.
Знал он только две молитвы, требующиеся для обычного совершения намаза (вроде «верую»и «отче наш»).
Мансур – прозвище, данное ему после начала движения. Настоящее его имя – Ушурма. Вы увидите, что это единственный из
кавказских горцев, сидевший в «царской тюрьме» в Шлиссельбурге и кончивший там свою жизнь. Вы к этой личности относитесь
с высокомерным презрением, как относился бы к нему царский
генерал-крепостник. Последнее пятнадцатилетие перед началом
движения Мансура в Чечне характеризовалось тем, что чеченцы
турнули со своей территории кумыцких, кабардинских, дагестанских князей, беков, ханов, занявших плоскостную территорию
Чечни в период господства в Предкавказье монголо -татар, пытавшихся закабалить чеченцев и превратить их в холопье сословие.
К числу наиболее видных князей относились: Бековичи-Черкасские, Касбулатовы, Турловы, Айдамировы, Чураевы, Таймазовы,
Эльдаровы и др. Произошло изгнание и национальных феодалов
еще в 1757-1769 гг. Но феодалы не прекратили своих поползновений на господство над «ничьими» чеченцами. С воцарением Екатерины в 1765 году князья возвратились в свои прежние аулы, деятельно помогли и национальным князьям в этом русские генералы
Демеден и Кизлярский комендант Фроу-Эндорф. Платить дань и
вообще признавать феодальные права князей чеченцы отказались.
К Вашему сведению, всем этим князьям, смотря по должности «птицы», шло ежегодное жалование в червон от российской казны. На
почве попыток насильственного взыскания у крестьян – чеченцев с
этими князьями возникали конфликты и возмущения. Такова была
обстановка в плоскостной Чечне к началу движения Мансура в 1785
году; летом этого года в селе Алды, где с братьями жил Ушурма
– Мансур, была предпринята военная экспедиция; большой отряд
царских войск под командованием полковника Де-Пиери перешел
Сунжу в районе нынешнего города Грозного и напал на Алды. Цель
нападения – экзекуция населения. Аул в своей северной части был
заполнен, жители под руководством Ушурмы и его братьев ушли в
ближайший лес и открыли огонь. В результате дружного действия
жителей Де-Пиери наголову разбит и только небольшие остатки
арьергарда, находившиеся у берегов Сунжи, сумели перейти реку
обратно. Убит был и командир отряда Де-Пиери.
Вы говорите, что Мансур будоражил Кавказ, а началось его
движение после нападения Де-Пиери.
«Огнем и кровью по станицам и аулам» он не прошелся. По
простой причине - на правой стороне реки Терека станиц не было,
а на левом были станицы Червленная, Кудковская, Старогладовская, Щедринская, на которые он не нападал вовсе; видно Вы это
говорите для нагнетания версий о «кровожадном» пастухе Ушурме
- Мансуре, вся его дальнейшая деятельность сводилась к борьбе
против попыток возращения и национал - феодалов.
Сжег Мансур только укрепление Григориопольское, основанное Екатериной.
Русскую крепость эту назвали в честь любимца царицы – Григория Потемкина.
В самый расцвет своего движения Мансур сделал попытку
напасть на кизляровское укрепление, где находился фактически губернатор кавказских владений – кизлярский комендант. На
третьем году своей деятельности Мансур удалился к закубанским
черкесам.
Теперь приведу Вам другое сведение, за правдивость которого
ручаюсь, так как стало известно со слов Ушурмы из тейпа элистанжи. В отряде Де-Пиери был младший брат офицера Багратиона,
которого Вы уважаете как Ермолова. Рассказчики именовали его
«Грузинский князь» Баград из Кизляра, уже со всем отрядом Де-Пиери было покончено. Только одна группа солдат продолжала биться,
руководил ею грузинский князь Баград из Кизляра. Легла вся группа. Несколько подраненный Багратион продолжал биться один, наконец обессиленный от потери крови упал и он. Ушурма видел, как
храбро бился грузин, он приказал перевязать ему раны, положить
его на носилки, перенести через Сунжу и отдать русским.
«Князя Баграда» понесли, впереди шел чеченец с белым флагом. Перешли брод у Амерханова аула, находившегося в районе
нынешнего Заводского района, перенесли раненого и положили
у ног русских офицеров. Раненого сразу узнали. Офицеры хотели вознаградить носильщиков за их труд, алдинцы сказали: «Мы
храбрых людей не продаем и не покупаем». Повторяю, может, эта
история сочинена намного позднее. Но она характеризует Мансура: он не был ни заскорузлым муллой, ни шейхом, какого из него
сделали реакционные военные историки и Вы вместе с ними.
(Продолжение следует)
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За плодотворное сотрудничество
Чеченских правозащитников отметили ведомственными наградами за вклад
в развитие и укрепление
уголовно-исполнительной системы России.
По приказу директора ФСИН
России Юрия Калинина серебряные медали «За вклад в развитие уголовно-исполнительной
системы России» были вручены начальнику управления по
приему и консультации граждан
Султану Салманову, помощнику Уполномоченного Омарпаше
Хакимову и консультанту отдела
по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания Умару Ахматханову.
Вручая награды правозащитникам, начальник оперативного
управления УФСИН РФ по ЧР
Анзор Ирисханов отметил заслуги сотрудников аппарата Уполномоченного в деле развития и
укрепления уголовно-исполнительной системы в Чеченской
Республике.
- В рамках соглашения, подписанного между Уполномоченным по правам человека в ЧР
и начальником УФСИН РФ по
Чеченской Республике, о тесном взаимодействии в вопросах

обеспечения прав осужденных
в прошлом году мы провели
ряд совместных инспекционных выездов в исправительные
учреждения республики, где
совместно решали имеющиеся
проблемы осужденных. Тем са-

мым правозащитники оказывают нам дополнительную помощь
в выполнении задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, - отметил
Анзор Ирисханов.
В свою очередь, Нурди Нуха-

жиев выразил благодарность руководству УФСИН РФ по ЧР
и отметил, что правозащитники всегда готовы к плодотворному взаимодействию.
- В течение всего
2008 года сотрудники аппарата Уполномоченного производили регулярные
выезды в учреждения УФСИН в Чеченской
Республике.
Наши
сотрудники
провели открытый
прием заключенных
в
исправительной
колонии в Чернокозово, СИЗО №1 и
№2, в колонии-поселении в г.Аргун.
Отмечу, что в результате этих инспекционных поездок, грубых нарушений прав
осужденных не выявлено. Это говорит
о том, что за последние годы в
исправительных учреждениях
республики значительно повысился уровень соблюдения
прав осужденных, - подчеркнул
Нурди Нухажиев.
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Порядок назначения досрочной пенсии по старости
Житель г.Грозного Хапизов
Сайхасан 1950 года рождения
обратился к Уполномоченному по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву с просьбой оказать ему
содействие в восстановлении нарушенных социальных прав.
Со слов Хапизова, в 2001 году
он был уволен с работы по приказу руководителя Старогрозненского УТТ, в связи с прекращением деятельности предприятия.
По достижению 58 лет, в августе
2008 года он подал документы в
Старопромысловский отдел управления Пенсионного фонда в
г.Грозном.
В органах службы занятости
населения Хапизов С. зарегистрирован в качестве безработного с
августа 2008 года.
Протоколом №14 заседания
комиссии по назначению пенсий
при пенсионном отделе Старопромысловского района «1011/6» от
25.09.2008г. Хапизову С.Л. было
отказано в назначении досрочной
пенсии по старости по основаниям п.1 ст.7 ФЗ №173 от 17.12.01г.
« О трудовых пенсиях в РФ» и п.1,2

ст.32 ФЗ №1032-1 от 19.04.91г. «О
занятости населения в Российской Федерации».
Отказ Пенсионного фонда мотивирован тем, что Хапизов С.Л.
работал машинистом крана в ООО
«Южнефтегазстрой» с 2004 года
по 2007 год и за этот период уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ по ЧР, и он
включен в страховой стаж.
Согласно п.1 и п.2 ст.32 Закона РФ от19.04.1991г.№1032-1 «О
занятости населения в РФ», по
предложению органов службы занятости населения при отсутствии
возможности для трудоустройства безработным гражданам, не
достигшим возраста 60 лет - для
мужчин и 55 лет - для женщин и
имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и
20 лет для мужчин и женщин соответственно, уволенным в связи
с ликвидацией организации либо
сокращением численности штата
работников организации, с их согласия может назначаться пенсия
на период до наступления возраста, дающего право на досрочную

трудовую пенсию по старости, но
не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.
В п.3 той же ст.32 говорится,
что при поступлении на работу
или возобновлении иной деятельности, за которую уплачиваются
страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ, выплата пенсии, установленной безработным гражданам досрочно, прекращается в
соответствии с п/п.3 п.1 ст.22 ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ».
После прекращения указанной
работы или деятельности, выплата этой пенсии восстанавливается в соответствии с п/п.2 п.2 и п.4
ст.22 указанного ФЗ.
Основными условиями для досрочного выхода на пенсию являются:
- увольнение работника с последнего места работы в связи с
ликвидацией организации или
предприятия, либо сокращение
численности штата;
- признание гражданина в установленном порядке безработным;
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Положена ли льгота пострадавшему от
политических репрессий, отбывающему в данное
время наказание в исправительном учреждении?
Рубрику ведет консультант аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР Муса Ахмадов

К Уполномоченному по правам человека в ЧР обратился Шуту Дикаев 1934
года рождения, отбывающий наказание
в исправительной колонии строгого режима в п.Чернокозово Наурского района.
В своем заявлении на имя Уполномоченного Дикаев спрашивал, положена
ли ему льгота, как жертве политических
репрессий.
Интересующий заявителя вопрос регламентируется Законом РФ от 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий» и Указом Президента Чеченской Республики
от 10 июня 2005 г. № 165 « О восстановлении прав, возмещении ущерба и выплатах денежных компенсаций в Чечен-

- отсутствие у органов службы
занятости, возможности для трудоустройства гражданина;
- наличие у гражданина стажа
работы, дающего право выхода на
полную пенсию по старости (для
мужчин-25 лет, для женщин-20
лет);
- достижение безработным
гражданином
определенного
возраста (для мужчин-58 лет, для
женщин-53 года);
- согласие самого безработного с направлением на пенсию по
старости.
При нарушении хотя бы одного
из перечисленных условий, оформление на пенсию по старости,
согласно решению службы занятости досрочно не производится.
Поэтому, отказ ГУ отделения
Пенсионного фонда РФ по ЧР в
назначении досрочной пенсии по
старости Хапизову С.Л. правомерен и соответствует действующему законодательству России.
Султан САЛМАНОВ,
начальник управления по
приему и консультации
граждан аппарата УПЧ в ЧР

ской Республике жертвам политических
репрессий».
Для того, чтобы воспользоваться
льготами, предусмотренными вышеуказанными нормативными актами Дикаеву
Ш.А-В. следует:
1. Подать в районный отдел внутренних дел по месту своей регистрации или
в информационный центр МВД Чеченской Республики заявление с просьбой
установить в отношении него факт применения репрессивных мер и получить
справку об этом.
2. Выданную справку вместе с копией
паспорта подать в районный отдел труда,
занятости и социального развития вместе с заявлением о назначении единовременной денежной выплаты (ЕДВ).
С момента подачи заявления ему
будет начисляться ЕДВ, которую от его
лица сможет получать любой, кого он на
это уполномочит нотариально заверенной доверенностью.
С января 2009 года на территории
Чеченской Республики ежемесячная денежная выплата составляет 300 рублей.
Дикаеву Ш.А-В. направлено письмо с
соответствующими разъяснениями и рекомендациями.

Что делать, если нарушено
ваше право на личную
неприкосновенность?
«Каждый имеет право
на свободу и личную
неприкосновенность».
(Статья 22 Конституции РФ,
статья 19 Конституции ЧР).

1. Составьте подробное заявление на имя прокурора района с указанием обстоятельств дела, времени, места, фамилии и должности тех,
кто нарушил ваше право, а также
фамилии и адреса свидетелей происшествия.
2.Сделайте копии вашего заявления и зарегистрируйте его в канцелярии прокуратуры с указанием даты и
подписью должностного лица, принявшего заявление.
3. Если необходимо, сходите к врачу
для освидетельствования нанесенного вреда вашему здоровью и получите
соответствующую справку.
4. Предоставьте Уполномоченному по правам человека в ЧР копию
вашего заявления.

Трудно, почти невозможно представить нашу жизнь без
настоящего общения с театром, которому мы благодарны
за то, что он умеет потрясать человеческую душу, раскрывать тончайшие движения внутреннего мира людей.
В г. Грозном, да и во всей республике, немало людей, искренне и предано любящих театр.
Тем удивительнее, что совсем недавно, а именно 23 марта 2009 года, так незаметно для
широкой общественности республики прошло знаменательное событие – 70-летие со дня
рождения народного артиста
РСФСР, лауреата государственных премий ЧИАССР и РСФСР
профессора
Давлетмирзаева
Муталипа Ахмадовича.
Мне хочется сегодня через
газету «Чеченский правозащитник» напомнить отдельные вехи
биографии нашего современника Муталипа Давлетмирзаева.
Для большинства жителей
Республики его образ ассоциируется только с одной из его
многочисленных ролей - БожАли из одноименной комедии
А. Хамидова. А ведь в его активе
есть роли в выдающихся постановках Чечено-Ингушского государственного драматического
театра им. Х. Нурадилова «Ромео и Джульетта» В. Шекспира,
«Любовь Яровая» К. Тренева,
«Герой нашего времени» по роману М.Ю. Лермонтова. Все
роли в одной статье невозможно
даже просто перечесть.
Однако, сказанное не дает
полного представления о личности нашего героя. Давлетмир-

заев, кроме отмеченных выше
почетных званий «Народного
артиста РСФСР» и лауреата государственных премий ЧИАССР
и РСФСР, также имеет ученое
звание профессора кафедры
«Актерское мастерство».
Одна только роль Бож-Али
могла обеспечить славу его исполнителю на всю оставшуюся
жизнь, но М.А. Давлетмерзаев
не стал заложником одной роли.
За все, что он достиг на сцене,
Давлетмирзаев глубоко благодарен коллективу преподавателей
Ленинградского государственного института музыки, театра
и кинематографии, который он
блестяще окончил в 1962 году.
В 1964-1968 годах он, не бросая сцену, заочно учился во Всесоюзном заочном юридическом
институте.
Муталип
Давлетмирзаев
работал следователем прокуратуры Октябрьского района г.
Грозного, юрисконсультом Министерства бытового обслуживания населения ЧИАССР, адвокатом коллегии адвокатов ЧР,
помощником прокурора Заводского района г. Грозного.
С октября 1995 года по сентябрь 1999 года член Высшего
Арбитражного суда ЧР, а с 1999
года является судьей Высшего
Арбитражного суда в отставке.
В настоящее время Мута-

лип Давлетмирзаев является
заведующим кафедрой теории
и истории государства и права
юридического факультета ЧГУ.
Кроме того, он является членом
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике.
Таков он, наш современник,
неугомонный Муталип Ахмадович, отец 3-х сыновей и 3-х дочерей, получивших блестящее
образование, наш бессмертный
и неувядающий «Бож-Али».
Правозащитное сообщество
Чеченской Республики от души
поздравляет Муталипа Давлетмирзаева с юбилеем и желает ему
здоровья и новых успехов в труде!
Султан БУЛАЕВ,
начальник отдела аппарата
УПЧ в ЧР, действительный
государственный
советник ЧР 3-го класса.
На снимке: Муталип
Давлетмирзаев

О порядке обращения к Уполномоченному
по правам человека в Чеченской Республике
Порядок обращения к Уполномоченному регламентирован Конституционным законом Чеченской Республики № 1-ркз от 8 февраля 2006 года
«Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике»
1. Кто имеет право обратиться к Уполномоченному?
- Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на
территории Чеченской Республики иностранных граждан и лиц без
гражданства.
2. Жалобы на чьи решения,
действия или бездействие рассматривает Уполномоченный?
- Государственных органов,
администраций городов и районов
Чеченской Республики, а после
формирования – органов местного
самоуправления Чеченской Республики, 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.
Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения Парламента
Чеченской Республики.
3. Вы обратились к Уполномоченному. Лишает ли это Вас
права обращаться в другие государственные органы, где Ваши
права могут быть защищены ?
- Нет, так как деятельность
Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав
и свобод граждан, не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
4. Существуют ли сроки давности при подаче жалобы на имя
Уполномоченного?
- Да, жалоба должна быть подана не позднее истечения года
со дня нарушения прав и свобод
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.
5. Какие сведения должна
содержать жалоба Уполномоченному?
- Фамилию, имя, отчество и
адрес заявителя, изложение существа решений или действий
(бездействия), нарушивших или
нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также
сопровождаться копиями решений,
принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или админист-

ративном порядке.
6. Облагается ли жалоба, направляемая Уполномоченному,
государственной пошлиной?
- Нет, не облагается.
7. Могут ли направляться
Уполномоченному жалобы от
тех, кто находится в местах принудительного содержания?
- Да, могут. Их жалобы просмотру администрацией мест принудительного содержания не подлежат
и в течение 24 часов направляются
Уполномоченному.
8. Какие действия вправе
предпринять Уполномоченный,
получив жалобу ?
- Он может:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю
средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав
и свобод;
3) передать жалобу органу государственной власти, администрации города или района Чеченской
Республики, а после формирования — органу местного самоуправления Чеченской Республики или
должностному лицу, к компетенции
которых относится разрешение жалобы по существу;
4) отказать в принятии жалобы к
рассмотрению.
9. В какой срок Уполномоченный информирует заявителя
о принятом решении?
- В десятидневный срок уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы Уполномоченный информирует также
орган государственной власти,
администрацию города или района Чеченской Республики, а после
формирования - орган местного
самоуправления Чеченской Республики или должностное лицо, решения или действия (бездействие)
которых обжалуются.
Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован, обжалованию не подлежит.
10. Может ли Уполномоченный предпринимать действия по
защите прав граждан по собственной инициативе?
- Да, при наличии информации
о массовых или грубых нарушениях
прав и свобод граждан либо в слу-

чаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов
лиц, не способных самостоятельно
использовать правовые средства
защиты.
11. Обязан ли о результатах
рассмотрения жалобы Уполномоченный известить заявителя?
-Да, обязан.
12. Какие действия по результатам рассмотрения жалобы вправе предпринять Уполномоченный?
1. Обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенныхрешениямиилидействиями
(бездействием) государственного
органа, администрации города или
района Чеченской Республики, а
после формирования - органа местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо
через своего представителя участвовать в процессе в установленных
законом формах.
2. Обратиться к компетентным
органам государственной власти
Чеченской Республики с ходатайством о возбуждении дисциплинарного, административного либо уголовного производства в отношении
должностного лица, в решениях или
действиях (бездействии) которого
усматриваются нарушения прав и
свобод человека и гражданина.
3. Обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо
постановления судьи.
4. Изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении
дела в порядке надзора.
5. В случае нарушений прав и
свобод заявителя решением или
действием (бездействием), принятым или совершенным на основании или во исполнение законов Чеченской Республики либо
иных нормативных правовых актов
Чеченской Республики, Уполномоченный вправе обратиться в
Конституционный Суд Чеченской
Республики с запросом об их соответствии Конституции Чеченской
Республики.

Áëàãîäàðíîñòü
Уважаемый Нурди Садиевич!

Îáúÿâëåíèÿ
Уважаемые граждане!

Уважаемые граждане!

Если нарушены ваши права или вы стали свидетелем
нарушения прав других людей, просим Вас обратиться в
офис Уполномоченного по правам человека в ЧР по адресу:

Напоминаем, что Уполномоченный по правам человека в Чеченской
Республике продолжает работу по сбору информации для базы данных
по похищенным и пропавшим без вести жителям республики, выявлению
и уточнению мест массовых захоронений людей, с целью их дальнейшей
эксгумации и идентификации, а также сбору свидетельств насилия над
мирным гражданским населением в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

г.Грозный, проспект Эсамбаева, 4 или по
телефону доверия: (8712) 22-43-99,
22-37-71, 22-37-69.
Электронный почтовый адрес:
pressupch@yandex.ru
Квалифицированные юристы помогут в
решении ваших проблем.

Что имеем, не храним…

Убедительно просим всех, кто стал вольным или
невольным очевидцем и свидетелем преступных действий
против гражданского населения, обратиться к нам по
вышеназванным адресам и телефонам.
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Хочу от всего сердца поблагодарить Вас и Ваших сотрудников за оказанную помощь по признанию меня репрессированной. У меня не принимали документы в суде, мотивируя это тем, что они
не решают такие дела. Благодаря вмешательству Ваших представителей документы мои приняли и
вопрос решён положительно.
Н. Гарцаева, жительница ст. Мекенской Наурского района ЧР

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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