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Рабочая встреча главы
республики с Уполномоченным
по правам человека в ЧР

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров 18 июня провел встречу с Уполномоченным
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым.
Глава республики Рамзан Кадыров в первую очередь отметил, что доволен деятельностью института Уполномоченного по
правам человека в республике.
“Обеспечение прав человека является актуальным вопросом
для нашей республики. Мы должны защищать права наших граждан и всячески содействовать в решении вопросов, связанных с
их нарушением”, - подчеркнул Р.А. Кадыров.
В свою очередь, Нурди Нухажиев рассказал главе республики о своем участии во Всероссийской конференции на тему
“Ювенальная юстиция в РФ”, прошедшей на днях в Москве.
“Участники конференции интересовались вопросами защиты
прав человека в Чеченской Республике, на что я дал им исчерпывающую информацию и ознакомил с подписанным Вами в декабре 2007 года Указом “О дополнительных мерах по обеспечению
прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике”,
- сообщил Н.С. Нухажиев.
Как отметил омбудсмен, участники делегации обсудили пути
решения проблем, связанных с детской беспризорностью, наркоманией и преступностью несовершеннолетних. Они были приятно удивлены тем, что в Чеченской Республике решением этой
проблемы занимаются на уровне президента.
В ходе встречи омбудсмен также представил Рамзану Кадырову обращения двух семей, нуждающихся в помощи.
“Семья Алиевых из 9 человек (отец и 8 детей) проживает в
съемной полуразрушенной квартире в поселке Кирова Заводского района г. Грозного. Семья Аванесян также проживает в
ужасных условиях. Три человека ютятся в одной комнате разрушенной во время войны квартиры в Ленинском районе столицы.
Они обратились к нам с просьбой помочь получить паспорт одному из членов семьи, чтобы уехать к себе на родину - в Армению”, - сказал Н.С. Нухажиев.
Глава республики ознакомился с представленным материалом и пообещал, что поручит обеспечить жильем семью Алиевых, а семье Аванесян будет оказана необходимая помощь для
получения документа, удостоверяющего личность.
“Помогать нашим гражданам - наша прямая обязанность. Я давал присягу на Конституции ЧР», - подчеркнул Рамзан Кадыров.
В завершение встречи Уполномоченный по правам человека
в ЧР ознакомил Президента ЧР Р.А. Кадырова с письмом, которое пришло на имя омбудсмена от выходца из Чеченской Республики Лом-Али Тепсуева, проживающего в настоящее время
в Швеции. В письме говорится, что Тепсуев хочет вернуться на
свою историческую родину.
“Мы всегда рады таким обращениям. Он смело может возвращаться, а мы, в свою очередь, окажем ему помощь в трудоустройстве и обеспечении жильем”, - отметил Рамзан Кадыров.

Чеченский омбудсмен
обратился к Президенту России
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев направил в адрес Президента
РФ Дмитрия Медведева обращение с просьбой
решить вопрос о создании межведомственной
комиссии для организации объективного всестороннего расследования массового похищения
граждан на территории Чеченской Республики.
В своем обращении Нурди Нухажиев обозначил остроту затрагиваемой проблемы и огромное морально – нравственное и
общественно-политическое значение ее решения.
- По нашим данным в Чеченской Республике 4825 похищенных и пропавших без вести граждан. Большая часть из них
задерживалась в ночное время и насильственно увозилась из
своих квартир и домов, часть задерживалась на военных блокпостах. Многие родственники потерпевших располагают данными о времени и месте их задержания, номерах блокпостов,
где они задержаны, наименованиях подразделений, проводивших спецоперации. Им известны фамилии, имена и позывные военнослужащих, участвовавших в задержаниях, номера
военной техники, на которых увозились задержанные, а затем
они бесследно исчезали,- говорится в обращении Уполномоченного.
Нурди Нухажиев также отметил, что виновных в совершении
этих преступлений практически невозможно привлечь к ответственности из-за бездействия военной прокуратуры.
-Складывается впечатление, что должностные лица военной
прокуратуры, в силу неизвестных нам причин, не могут объективно расследовать уголовные дела данной категории и привлекать
к уголовной ответственности военнослужащих федеральных сил,
либо они не хотят утруждать себя расследованием таких преступлений и в этом случае они вольно или невольно становятся укрывателями этих преступлений,- говорит Нурди Нухажиев.
В обращении к Президенту России Уполномоченный по правам человека в ЧР отметил невозможность решения обозначенной проблемы без политической воли федерального центра, без
создания на федеральном уровне межведомственной комиссии
по установлению местонахождения похищенных и без вести пропавших граждан.
- Для разрешения этой проблемы, считаем необходимым издать указ Президента Российской Федерации о создании межведомственной комиссии по установлению местонахождения
насильственно похищенных и без вести пропавших граждан,
который будет служить правовым основанием для совместного
решения Генеральным прокурором, Министром обороны, Председателем Федеральной службы безопасности, Министром
внутренних дел вопроса создания межведомственной рабочей
группы по координации деятельности следственных и оперативно-розыскных бригад по расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам похищения людей на территории Чеченской
Республики, - говорится в письме Нурди Нухажиева на имя Президента РФ.

Распространяется бесплатно

Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди НУХАЖИЕВ

22 июня второй общероссийский государственный
телевизионный канал выдал очередной «шедевр» отечественного кинематографа - фильм «Честь имею». Это
произведение – классический образец информационного
вируса, который закладывается в сознание россиян,
чтобы они стали «иванами, не помнящими родства».
Это циничное издевательство
и надругательство над историей.
Дата выбрана не случайно, здесь
точный и холодный расчет тех, для
кого Россия - не более чем полигон
для экспериментов над судьбами
целых народов. Просмотрев этот
фильм, новое поколение россиян
(среднее и старшее поколение,
слава Всевышнему, еще помнят,
что это за дата) должно увериться в том, что 22 июня 1941 года не
нацистская Германия напала на
Советский Союз, а чеченцы совершили эту интервенцию. Это умышленный удар по всей государственной политике, направленной
на стабилизацию общественнополитической ситуации на Северном Кавказе, и, в частности, в Чеченской Республике.
Разрушители России, которые
развязали кровавую трагедию на
чеченской земле, организовали
информационную войну против

продолжатели и сейчас. Остались
они и на государственных телевизионных каналах.
В фильме нет даже намека на
то, что, защищая государственность России вместе с другими
россиянами, полегли тысячи сынов чеченского народа. Многие из
них получили высокие государственные награды и звания героев
России. За безответственную и
преступную политику политического руководства России начала
90-х годов прошлого столетия,
позволившую развязать кровавую
бойню на нашей земле, чеченский народ потерял до 25 % своего
численного состава , не говоря о
невосполнимых культурных и материальных потерях.
Где, как не на государственном
телевидении, должно быть понятно, что на части России по вине
государства произошел кровавый
гражданский конфликт. Любая вой-

Информационный ТЕРРОРИЗМ
Государственное телевидение, призванное оберегать межнациональный мир в нашем обществе,
откровенно сеет семена межнациональной вражды, тем самым разрушая основы федеративного
многонационального российского государства.

чеченского народа всеми силами
пытаются сделать так, чтобы этому
не было конца. И нам совершенно
непонятно, как этот «художественный шедевр», полный оскорблений
в адрес чеченского народа, показывает в день трагической даты
государственный телевизионный
канал РТР. Его авторы преследуют
только одну цель – вбить в сознание россиян, что их главный враг
– чеченцы, которые только и заслуживают, чтобы их уничтожали, как
выражаются «герои» фильма.
Весь чеченский народ в фильме представлен диким, невежественным, кровожадным, от которого
необходимо очищать территорию
Чеченской Республики. Как это нам
знакомо! Еще в 19 веке подобными
выражениями кровавый палач чеченского народа генерал Ермолов
сжигал чеченские села вместе с
людьми, оправдывая захват чужих
земель. Видно не перевелись его

на противоестественна человеческой природе и, поэтому, не бывает
так, что на ней одна сторона только
и делает, что совершает благородные подвиги, а другая совершает
одни подлости. Осуждая злодеяния террористов, мы не должны
умалчивать о тысячах преступлений военных против гражданского населения, которые до сих пор
остаются
нерасследованными.
Государственное
телевидение,
призванное оберегать межнациональный мир в нашем обществе,
откровенно сеет семена межнациональной вражды, тем самым
разрушая основы федеративного
многонационального российского
государства. Этот фильм, осознают это его авторы и телерадиокомпания РТР или нет - хороший подарок всем антироссийским силам.
22 июня - день начала Великой
Отечественной войны, памятная
дата для всех народов бывше-

го Советского Союза. Свыше 25
миллионов граждан СССР погибли в ходе этой священной войны.
И в этот день представлять всему
миру, что фашизм и чеченский
народ - одно и то же – кощунственная, циничная и наглая ложь.
Я, в очередной раз, обращаюсь
к Генеральному прокурору России дать правовую оценку показа названного фильма по каналу
РТР и еще раз призываю пресечь
разжигание ничем не прикрытой
межнациональной розни на государственном телевидении.
Как тут не вспомнить тот позорный во всех отношениях факт, когда 12 апреля этого года в Москве,

на стадионе в Черкизово, во время
футбольного матча «Локомотив»
- «Терек», растянули огромный
баннер «Буданов – герой России».
Ведь показательной является не
сама выходка околофутбольных
недоумков, а то, что ни огромная
армия правоохранителей, обязанных обеспечить порядок на таких
мероприятиях, ни администрация
стадиона пальцем не пошевелили, чтобы пресечь это безобразие.
А руководство Российского футбольного союза во главе с господином Мутко, еще неделю назад, с
пеной у рта, обличавших всех и вся
по поводу, якобы, имевшего место
инцидента в Грозном с угрозами в
адрес судьи, на этот раз предпочло
ничего не заметить. Что это, если
не двуличие?
Ведь ума то не много надо, чтобы понять, что один такой фильм и
один такой баннер, преспокойно
90 минут развевавшийся над головами десятков тысяч людей, перечеркивают годы труда созидателей и предоставляют бесплатный
и бесценный подарок разрушителям.

Позиция стороннего наблюдателя недопустима, когда речь идет о будущем
всех народов России, когда беда завтра
может постучаться в каждый наш дом.

Определенные силы в России
никак не устраивает то, что Чеченская Республика покончила с
хаосом на своей территории, что
здесь в огромных масштабах идет
созидательная работа, у Чеченской Республики достойный лидер в
лице Президента Рамзана Кадырова, способного отстоять интересы
ее населения. Без всякого сомнения, показ этого фильма заказ тех
сил, которых абсолютно не волнует будущее Российской Федерации. С этими силами нам давно
все ясно. Но как такие откровенно
оскорбительные фильмы в адрес
третьего по численности коренного этноса России показывает государственное телевидение - понять
невозможно!
От имени всего правозащитного сообщества Чеченской Республики я обращаюсь
к своим коллегам в субъектах
Российской Федерации, правозащитникам, общественным и
политическим деятелям России
поддержать наш протест против
разжигания межнациональной
вражды на государственных телевизионных каналах и в других
средствах массовой информации. Позиция стороннего наблюдателя недопустима, когда
речь идет о будущем всех народов России, когда беда завтра
может постучаться в каждый
наш дом.

Пассажиры из Чечни под особым контролем
Уполномоченный по
правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев намерен
обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по
факту дискриминации
жителей Чеченской Республики сотрудниками
транспортной милиции в
аэропорту «Внуково».
Жители Чеченской Республики, выезжая за ее пределы,
сталкиваются с «особым» вниманием к себе со стороны правоохранительных органов, -считает
чеченский омбудсмен. Подобное
отношение, как житель данной
республики, он не раз испытывал
и на себе.
По словам правозащитника,
еще только приземлившись в аэропорту «Внуково», пассажиры
рейса «Грозный-Москва» становятся объектом особого внимания со стороны представителей
правоохранительных органов. В
отличие от пассажиров, прилетающих из других субъектов страны, они каждый раз вынуждены
проходить особый спецконтроль.
Мягко говоря, недружелюбный
прием в московском аэропорту
пришлось испытать недавно и
чеченской делегации, во главе с
Нурди Нухажиевым, выезжавшей
в столицу страны на всероссийскую конференцию по теме «Ювенальная юстиция в Российской
Федерации».
- В аэропорту есть специальный «коридор», который должны
пройти пассажиры рейса «Грозный-Москва», - рассказывает
Нурди Нухажиев. - У входа нас

встречает милиционер. Со всех
сторон наших пассажиров снимают камеры, у них также берут
ксерокопии паспортов и проводят тщательный досмотр вещей. В это же время рядом, за
стеклянной оградой, без всякого
дополнительного досмотра спокойно проходят пассажиры других рейсов. Подобное отношение
унизительно и оскорбительно для
жителей Чеченской Республики. В глазах других пассажиров и
встречающих их заведомо ставят
в положение «подозреваемых». Я
спросил у одного из сотрудников,
проводящих досмотр: «Кто мы такие? Разве не те же граждане Российской Федерации, что и другие

В аэропорту «Внуково» пассажиры рейса «Грозный-Москва» становятся объектом особого внимания со стороны
представителей правоохранительных органов. В отличие от
пассажиров, прилетающих из других субъектов страны, они
каждый раз вынуждены проходить особый спецконтроль.
пассажиры?» На что бесстрастным голосом мне ответили: « Вы
граждане Северного Кавказа»!?...
Таким образом, сразу же по приезду в столицу российского государства наглядно демонстрируется разделение пассажиров на
«своих» и «чужих». Естественно,
такое «разделение» умаляет достоинство людей, приезжающих

из Чеченской Республики.
-В данном случае налицо нарушение прав выходцев из Чеченской Республики по национальному признаку. Подобные действия
на руку тем силам, которые пытаются расколоть российское общество,- говорит Нурди Нухажиев.
В связи с этим, Уполномочен-

ный по правам человека в Чеченской Республике в очередной раз
обратился к органам, обязанным
осуществлять надзор за соблюдением законности в стране, с требованием принять соответствующие меры, чтобы положить конец
антиконституционным действиям
против жителей Чеченской Республики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике по результатам рассмотрения жалобы
гражданки Алиевой Я.У. о необоснованном отчислении из университета и увольнении из органов внутренних
дел ее сына Мусхаджиева З.Р., курсанта Грозненского филиала Краснодарского университета МВД России.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась гражданка Алиева Я.У. с
письменной жалобой следующего содержания:
Ее сын Мусхаджиев Зелимхан
Русланович в 2007 году, как сын погибшего при исполнении служебных
обязанностей офицера милиции, был
направлен МВД по ЧР на учебу в Грозненский филиал Краснодарского университета МВД России.
Без объяснения причин с декабря
2007 года по февраль 2008 года ее
сына не стали допускать к занятиям.
Она пыталась узнать причины, но безуспешно. И только в марте 2008 года,
по истечении 3,5 месяцев, ей стало
известно, что Зелимхан отчислен из
указанного университета приказом
начальника Краснодарского университета МВД РФ от 22 февраля 2008
года.
Причиной увольнения ее сына, являющегося практически круглым отличником, явилось то, что он в ночь с
13 на 14 декабря 2007 года разговаривал во сне о чистоте веры, необходимости неукоснительного исполнения
предписаний Ислама всеми мусульманами. Все это доброжелатели в кавычках из числа курсантов 2-го курса
(сам Зелимхан курсант 1-го курса) засняли на мобильный телефон и доложили руководству филиала.
Убедившись в том, что ее многочисленные обращения к должностным
лицам филиала не возымели действия, она обратилась в прокуратуру
Чеченской Республики и в Ленинский
районный суд г. Грозного с иском к
Краснодарскому университету МВД
РФ о признании приказа № 141 л/с от
22 февраля 2008 года не соответствующим требованиям закона.
Однако, суд удовлетворил ходатайство представителя Грозненского
филиала Краснодарского университета МВД России о передаче дела для
рассмотрения по месту нахождения
данного университета со ссылкой на
то, что вопросами приема, зачисления
и отчисления курсантов занимается
ВУЗ, а не филиал. Определением от
08.04.2008 года данное гражданское
дело было направлено в Краснодарский краевой суд.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Чеченской Республики, рассмотрев частную
жалобу законного представителя Мусхаджиева З.Р. – Алиевой Я.У. об отмене
определения Ленинского районного
суда г. Грозного от 8 апреля 2008 года,

в кассационном определении от 20
мая 2008 года оставила ее без удовлетворения.
Осознав бессмысленность своих
попыток найти правду и справедливость в этих инстанциях, Алиева Я.У.
обратилась к Уполномоченному по
правам человека в Чеченской Республике.
Помимо фактов, изложенных в жалобе заявительницы, в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения требований Закона «О милиции» и
постановления Верховного Совета РФ
«Об утверждении Положения о службе
в органах внутренних дел РФ и текста
присяги сотрудника органов внутренних дел РФ». По выявленным в ходе
этой проверки нарушениям, допущенным руководством Грозненского филиала при увольнении Мусхаджиева
З.Р., прокуратура Чеченской Республики направила в адрес начальника
Краснодарского университета МВД
РФ представление об их устранении.
Одновременно прокуратура потребовала назначить служебную проверку и
решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных
лиц, а также проверить обоснованность представленных филиалом материалов, послуживших основанием
для увольнения курсанта Мусхаджиева З.Р. с решением вопроса о его восстановлении в учебном заведении.
Однако, руководство университета
проигнорировало представление прокурора республики.
Более того, в соответствии со ст.
24 Конституционного закона ЧР «Об
Уполномоченном по правам человека
в Чеченской Республике», я обратился
в адрес руководства Краснодарского
университета МВД России и его Грозненского филиала с просьбой разъяснить основания и причины отчисления
из университета и увольнения из органов внутренних дел Мусхаджиева З.Р.
и направить в наш адрес копию заключения служебной проверки, послужившей основанием для принятия данного решения (исх.№ 453 от 12.05.2008
г.).
Но руководство головного ВУЗа и
его филиала также проигнорировали и
данное требование Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике.
Сам факт отчисления курсанта
Мусхаджиева З.Р. и предыстория к
этому окутаны тайной и могут претендовать на детективную историю.
Как уже говорилось выше, в тайне
от своего сослуживца и товарища кол-

леги Мусхаджиева З.Р. снимают его
сонный бред на телефон и докладывают руководству филиала. На второй
день ничего не подозревающему курсанту дежурный офицер предлагает
потеплее одеться и подойти к матери,
стоящей у КПП филиала. От нее Мусхаджиев узнает, что в тайне от него
командиры позвонили матери и сообщили ей, что, якобы, ее сын заболел и
попросили его забрать. На другой день
его не пустили на территорию филиала со ссылкой на то, что он отчислен.
На просьбу матери объяснить причину отчисления начальник филиала
сказал, что сын уволен за нарушение
условий контракта. И только по истечении 3-х месяцев, 3 марта 2008 года,
перед строем курсантов, в отсутствии
Мусхаджиева З.Р., был объявлен приказ об его отчислении. Служебная
проверка была проведена 12 февраля,
приказ об отчислении издан 22 февраля, а объявлен только 3 марта. А на
заседание аттестационной комиссии,
где рассматривался проступок Зелимхана, он даже не был приглашен.
Посчитав, что сонный бред является недостаточным основанием для
отчисления и увольнения курсанта, в
заключении служебной проверки на
Мусхаджиева З.Р., его, со слов матери,
обвинили и в участии на территории
филиала в отправлении религиозного
культа «мовлид» и в том, что он вступил в пререкание с офицерами.
Вызывает недоумение ответ на
жалобу матери Мусхаджиева З.Р. за
подписью исполняющего обязанности начальника филиала Л.А. Садыковой, в котором, с одной стороны, подтверждается направление материала
по случаю нарушения служебной дисциплины в головной ВУЗ, с другой стороны, убитой горем матери предлагается по всем вопросам обращаться в
университет, как будто руководство и
командно-преподавательский состав
Краснодарского университета МВД
является инициатором незаконного
увольнения ее сына.
В результате рассмотрения жалобы Алиевой Я.У. было установлено, что
основанием для увольнения ее сына
явилось заключение служебной проверки о нарушении «Кодекса чести
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской
Федерации» и условий контракта в
части, касающейся несоблюдения закона и нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность органов
внутренних дел.
В чем конкретно выражается на-

рушение Кодекса чести со стороны
курсанта Мусхаджиева З.Р. остается
загадкой, так как во время отправления курсантами религиозного обряда
«мовлид» Мусхаджиев З.Р. находился
в другом помещении и в пререкание
с офицерами по этому поводу не вступал, что могут подтвердить его товарищи. А в содержании его «проповеди» в
сонном бессознательном состоянии,
согласно выводам имама города Аргун, члена Духовного Управления мусульман Чеченской Республики Адама
Шахидова, не усматривается искажение традиционного ислама и не имеются признаки экстремизма.
Тогда абсолютно непонятно, за что
же уволили Мусхаджиева З.Р., отец
которого, будучи офицером милиции,
погиб в 2002 году от рук экстремистов
за то, что он, несмотря на угрозы боевиков, продолжал работать в органах
МВД России, неся нелегкую службу по
восстановлению правопорядка в республике ?
Думается, что такие факты не имеют ничего общего ни с Кодексом чести
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, ни с вайнахским менталитетом.
Изучение и анализ нормативно-правовых
актов,
регламентирующих основания приема и
увольнения сотрудников органов
внутренних дел, порядок зачисления, отчисления и увольнения курсантов и слушателей высших образовательных учреждений системы
МВД России свидетельствует о
том, что руководством Краснодарского университета МВД России и
его Грозненского филиала допущены многочисленные и грубые
нарушения закона при отчислении
из ВУЗа и увольнении из органов
внутренних дел курсанта Мусхаджиева З.Р., а именно:
1. Согласно ст. 38 Положения о
службе в органах внутренних дел
Российской Федерации, увольнение
из органов внутренних дел является одним из видов дисциплинарного взыскания, порядок применения
которого установлен ст. 39 указанного Положения. Данной статьей
предусмотрено, что до наложения
взыскания на сотрудника органов
внутренних дел, привлекаемого к ответственности, у него должно быть
истребовано письменное объяснение. Эта же норма закона предусматривает объявление сотруднику
органов внутренних дел, подвергнутому взысканию, приказа о приме-

Жители Тусхароя требуют освободить
родное село, занятое пограничниками
Для выяснения ситуации с соблюдением прав человека, в
связи с коллективным обращением бывших жителей с. Тусхарой, группа сотрудников аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР выезжала в расположение пограничной заставы «Тусхарой», находящейся в пограничной зоне
Итум-Калинского района ЧР. В состав группы также входили:
глава администрации Итум-Калинского района Разман Терлоев, заместитель директора Аргунского государственного
музея-заповедника по науке Ваха Хамидов, а также бывшие
жители с. Тусхарой Магомадов С-А., Саиев Р.П., Амаев И.А.
В ходе осмотра места расположения
воинской части и окружающей территории и собеседования с командованием
заставы, главой администрации ИтумКалинского района, заместителем директора Агунского государственного
музея-заповедника и бывшими жителями с. Тусхарой выяснилось следующее:
До 1999 года в селе Тусхарой располагался сельский совет, куда также
входили и несколько ближайших к нему
населенных пунктов. С началом военных действий в 1999 году жители села,
спасаясь от артиллерийских обстрелов
и воздушных бомбежек, бросив все
свое имущество и живность, вынуждены были покинуть свои дома и бежать
на равнину. В настоящее время они, в
основном, проживают в селе Серноводском Сунженского района Чеченской Республики. После завершения
активной фазы контртеррористической
операции, тусхароевцы начали ставить
вопросы возвращения в родное село,
но, в связи с тем, что на этом месте расположилась пограничная застава, они
не получили своего разрешения.
После того, как выяснилось, что данная застава, предположительно, будет
располагаться здесь на постоянной основе и начались строительные работы
по возведению казарм и других объектов заставы, жители Тусхароя многократно обращались во все руководящие инстанции с просьбой остановить
строительство и перенести место дислокации пограничной заставы с территории населенного пункта Тусхарой на
другое. Но строительство до сих пор не
только не приостановлено, но, наоборот, с каждым днем расширяется. И это
при том, что никакой правовой основы
строительство данной заставы в Тусхарое не имеет. Нет соответствующих
распоряжений Правительства ЧР, минимущества республики и решения главы
администрации района о выделении

земельного участка под данное строительство.
В целом, пограничники, по словам
тусхароевцев, занимают территорию в
16,5 га, где ранее располагалось село.
В результате военных действий разрушены мечеть, зиярты, взорван родник,
осквернены культовые места, до сих
пор продолжается разрушение памятников культуры.
Главное требование жителей села
– прекращение строительства военных
объектов на территории бывшего села
и перенос заставы с вертолетной площадкой в отдаленное от населенного
пункта место. Выполнение этого требования, с их слов, является главным условием их возвращения в родное село.
Заместитель начальника пограничного управления ФСБ РФ по ЧР полковник Овчаров Николай Иванович пояснил, что местоположение, занимаемое
заставой, определено командованием
пограничных войск и он неправомочен
решать вопросы передислокации заставы на другое место. Вместе с тем,
по просьбе администрации Итум-Калинского района, он, в случае возвращения беженцев на свое прежнее местожительство в с. Тусхарой, освободит
территорию площадью, примерно, в
10 га, где, в основном, и располагался данный населенный пункт. Овчаров
обещал оказать посильную помощь в
электроснабжении и обеспечении возвращающихся водой. Кроме того, пограничники взяли на себя обязательство помочь в восстановлении местной
мечети и обустройстве вернувшихся
беженцев. Отвечая на вопрос о, якобы,
предполагаемом комендантском часе
для будущих жителей села, Овчаров
опроверг эти слухи.
Глава администрации Итум-Калинского района Терлоев Разман Сайдхасанович сказал, что бывшим жителям
Тусхароя необходимо вернуться в свое

нении дисциплинарного взыскания
под расписку с указанием мотивов
его применения. Данные требования закона не были соблюдены.
2. Служебная проверка, послужившая основанием для увольнения Мусхаджиева З.Р., и заседание аттестационной комиссии, принявшей решение
о его увольнении из органов внутренних дел также проводились с грубыми
нарушениями нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок
проведения аттестации сотрудников
органов внутренних дел. В результате
этого, Мусхаджиев З.Р. не имеет представления, по какому поводу проводилась данная служебная проверка и о
ее результатах.
3. Руководство и командно-преподавательский состав юридического
ВУЗа, готовящего юристов-правоведов для системы МВД, должны знать,
что право на религиозные убеждения
гарантировано статьей 29 Конституции Российской Федерации и статьей
25 Конституции Чеченской Республики, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними.
Из изложенного следует, что курсант Мусхаджиев З.Р. отчислен из университета и уволен из органов внутренних дел с грубыми нарушениями
действующего законодательства, в
отсутствие каких бы то ни было оснований и вины. Даже при совершении
лицом действий, подпадающих под
признаки деяния, предусмотренного
Уголовным Кодексом, оно освобождается от ответственности при отсутствии вины, т.е. если это лицо не осознает общественно опасный характер
своих действий, не предвидит наступление вредных последствий, не долж-

но было и не могло предвидеть. Тем
более, что спящий Мусхаджиев З.Р. не
мог отдавать отчет своим действиям и
руководить ими.
В целях восстановления нарушенных прав Мусхаджиева З.Р., рекомендую:
1. Руководству Краснодарского
университета МВД России:
- отменить приказ начальника Краснодарского университета МВД России
№ 141 л/с от 22 февраля 2008 года об
увольнении курсанта Грозненского
филиала университета Мусхаджиева
З.Р. с последующим восстановлением его в качестве курсанта 1-го курса
Грозненского филиала;
- по факту необоснованного увольнения Мусхаджиева З.Р. назначить
служебную проверку и решить вопрос
о дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц Грозненского филиала, являющихся инициаторами принятия данного решения головным ВУЗом.
2. Министру внутренних дел по Чеченской Республике как заказчику и
комплектующему органу:
- ежегодно изучать качество подготовки выпускников филиала путем
их тестирования и анкетирования, а
также изучения мнения о них со стороны руководителей органов внутренних
дел по месту их назначения на должности среднего начальствующего состава;
- потребовать от руководства Грозненского филиала Краснодарского
университета МВД России в корне
изменить методы воспитательной работы среди курсантов с тем, чтобы
обеспечить здоровый микроклимат
в данном коллективе, основанный на
взаимном доверии, уважении друг к
другу, готовности прийти на помощь в
сложной ситуации.

Ôîðóì

Правозащитники
поддерживают создание
ювенальной юстиции
В г.Москве 16 июня в круглом зале «Президент-отеля»
прошла Всероссийская конференция на тему «Ювенальная юстиция в Российской Федерации», организованная
комиссией Общественной палаты РФ по общественному
контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы.

Село Тусхарой стало погранзаставой

Главное требование жителей села – прекращение строительства военных объектов на территории бывшего села и перенос
заставы с вертолетной площадкой в отдаленное от населенного пункта место. Выполнение этого требования, с их слов,
является главным условием их возвращения в родное село.
родное село без ультимативных требований передислокации заставы на
более отдаленное от населенного пункта место и последовательно, поэтапно
ставить вопросы по восстановлению
села. Терлоев, в соответствии с президентской программой по возрождению
горных районов, обещал им посильную помощь. Говоря о восстановлении
мечети, глава района сказал, что эта
работа в ближайшее время должна начаться. Уже нашелся спонсор для этого
богоугодного дела. Размещение на территории района пограничной заставы
Терлоев назвал полезным для жителей
района, так как это предполагает рабочие места по обслуживанию воинской
части и налоги в бюджет района. Кроме
того, пограничников-контрактников в
будущем будут набирать из числа местной молодежи.
Заместитель директора по научной
работе Аргунского музея-заповедника
Хамидов Ваха подтвердил, что на территории бывшего села Тусхарой имеет

место разрушение памятников материальной культуры чеченского народа, в
том числе и культовых сооружений.
В связи с вышеизложенным, Уполномоченный по правам человека в ЧР
считает необходимым:
1. Перенести дислокацию пограничной заставы «Тусхарой» с вертолетной
площадкой на более отдаленное расстояние от села.
2. Для скорейшего решения вопросов возвращения и обустройства беженцев, воссоздать бывший до 1999
года Тусхаройский сельский совет.
3. Выдать жителям с. Тусхарой, потерявшим жилье и имущество, соответствующие компенсации.
4. Руководству Аргунского государственного музея - заповедника подготовить материалы по имеющимся фактам
разрушения памятников материальной
культуры и культовых сооружений, нанесенного экологического вреда в окрестностях с. Тусхарой для предъявления
судебного иска военному ведомству.

В конференции приняли участие
руководители федеральных органов
власти, депутаты Госдумы РФ, федеральные судьи, ученые, ведущие адвокаты и правозащитники, зарубежные и российские эксперты.
Чеченскую делегацию на конференции представляли Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев, Председатель Общественной палаты ЧР, член Общественной
палаты РФ Сайд-Эмин Джабраилов,
руководители общественных и правозащитных организаций республики.
Участники делегации обсудили
пути решения накопившихся проблем
с детской беспризорностью, наркоманией и преступностью несовершеннолетних.
Как обозначали организаторы конференции, одной из действенных мер
в профилактике и борьбе с детской
преступностью является необходимость формирования правовой основы социальной политики в отношении
несовершеннолетних, иными словами, создание ювенальной юстиции.
Внедрение ювенальной юстиции
в ряде регионов России показало целесообразность такого комплексного
подхода как к профилактике правонарушений несовершеннолетних, так и
к реабилитации тех из них, кто совершил преступление.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев в своем выступлении на конференции отметил,
что необходимо не только создание
ювенальной юстиции, но и не менее
важна профилактика правонарушений.
- И профилактика эта должна начинаться с духовно-нравственного воспитания молодежи. В России сегодня
больше расходуется средств на всякие обсуждения и разговоры, чем на
реальные программы, направленные
на морально-нравственное воспита-

ние молодежи. От того, какой вклад
мы сегодня внесем в развитие этих
программ, зависит, какое поколение
мы получим завтра,- сказал он.
Нурди Нухажиев также отметил,
что в Чеченской Республике уделяется большое внимание молодежной
политике.
Он рассказал о президентской
программе в ЧР по морально-нравственному воспитанию молодежи, которая успешно реализуется в республике.
- В нашей республике уже нет детских домов и дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитываются в семьях родственников или других опекунов. В программу входит и
проведение молодежной кадровой
политики. Президент ЧР активно способствует омоложению руководящего состава органов исполнительной
власти, что дает, как мы сегодня видим, положительные результаты, подчеркнул Нурди Нухажиев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР зачитал адресованное участникам конференции письмо Президента Чеченской Республики Рамзана
Кадырова, в котором глава республики поддержал инициативу по созданию ювенальной юстиции.
В свою очередь, участники конференции высказали свою признательность Президенту Рамзану Кадырову за слова поддержки, отметив, что
у главы Чеченской Республики есть
объективное видение существующих
социальных проблем в среде молодежи и путей их эффективного решения.
По итогам мероприятия делегаты
всероссийской конференции «Ювенальная юстиция в РФ» пришли к единому мнению, что принятие закона о
ювенальной юстиции является одним
из ключевых в решении многих проблем социального характера.
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Единственное, чего добились за эти
годы чеченские правозащитники, это создание единой базы данных по похищенным и пропавшим без вести.
- Данные о пропавших без вести
людях мы собирали путем подворного
обхода жителей республики,- говорят в
аппарате Уполномоченного по правам
человека в ЧР.- Свои списки пропавших
без вести нам передали правозащитный
центр «Мемориал», МККК. Предоставленные данные мы сверяем со своими,
обобщаем. Работа по расширению базы
данных о пропавших без вести продолжается и сегодня.
Несколько месяцев назад в редакцию газеты «Чеченский правозащитник»
пришла жительница г.Грозного Зара
Эльжуркаева. Ее единственный сын, студент нефтяного института, пропал без
вести в первую военную кампанию. Она
пришла с единственной просьбой: «Пожалуйста, выставите фотографию моего
сына в Интернете! Может, найдется ктото, кто знает что-нибудь о его судьбе?!»
Так на сайте Уполномоченного по правам
человека появился раздел «Пропавшие
без вести», где выставляются списки
похищенных и пропавших без вести жителей республики за период с 1994 года
по 2005 год. Раздел открыт с единственной целью: найти среди пользователей
сети кого-нибудь из очевидцев, которые
(пусть и анонимно) помогут узнать чтолибо о судьбе «пропавших». Их родные и
близкие ждут любых известий…

«Самое страшное, когда человек бесследно исчезает, и его нет среди живых,
ни среди мертвых. Нет тела, чтобы похоронить, нет могилы, чтобы прийти к
ней и оплакать родного тебе человека». (Мать пропавшего без вести сына)
Чеченский омбудсмен обратился к Президенту России с просьбой
создать государственную межведомственную комиссию для объективного расследования массового похищения граждан на территории республики.
Это не первое обращение Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике о создании комиссии, адресованное федеральному руководству. До этого были обращения к Владимиру
Путину, к другим представителям официальных властей федерального уровня. Единственным эффективным механизмом установления местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан
чеченские правозащитники видят вышеназванную комиссию, создания которой они добиваются уже несколько лет.
По официальным данным в Чечне с 1994 по настоящее время пропало без вести и похищено около пяти тысяч человек.
В делах о похищенных фигурируют наименования подразделений,
проводивших спецоперации, фамилии, имена и позывные военнослужащих, участвовавших в задержаниях, номера военной техники,
на которой увозили задержанных и после чего они исчезли. Однако, даже при наличии такой свидетельской базы, как показывает
практика, правоохранительные органы бессильны установить местонахождение этих людей. Уголовные дела по факту похищений
приостанавливаются с шаблонной формулировкой – « в связи с
невозможностью установить виновных в преступлении».
Сегодня похищения и исчезновения людей в Чечне практически остались в прошлом. Но остается тот самый печальный список тысяч
пропавших без вести, судьба которых до сих пор неизвестна.

Канувшие
Тамара… и «ее женщины»
С Тамарой я познакомилась в дороге. Поезд «Грозный-Москва» увозил нас,
группу журналистов и правозащитников,
на семинар в столицу нашей страны. Мы
с Тамарой оказались в одном купе. Всю
дорогу, туда и обратно, она говорила о
пропавших жителях республики. Тамара
рассказывала, одна страшнее другой,
истории исчезновений людей, показывала фотографии с изуродованными телами, со следами пыток, издевательств…
На этих фото с неопознанными трупами
матери надеялись (!) найти своих сыновей.
Все это похоже на какое-то безумие.
Безумие, что человек способен на такие
зверства. Безумие, что это хрупкое создание обречено смотреть на эти свидетельства человеческой жестокости и
садизма.
Тамара ехала на семинар с одной
целью - озвучить ( уже в который раз!)
единственную важную для нее и для тысяч женщин Чечни тему. «Удастся ли мне
передать письмо Путину»,- с мольбой в
глазах спрашивала она у меня, словно
судьба этих тысяч несчастных зависела в эту минуту от моего ответа. - Мои
женщины просили непременно передать письмо от них. Здесь о нашей беде.
Путин узнает, поможет. Должен помочь.
Это ведь горе матерей,- приговаривала
она. - Мои женщины ждут, что я привезу
какую-нибудь новость для них…».
Тамара Кагирова - председатель региональной общественной организации
«Поиск пропавших без вести». «Наша
организация – это сообщество женщин,
сплоченных одним горем и одной целью
– найти своих родных, пропавших без
вести в ходе двух военных кампаний, - говорит Тамара.- Пять лет, объединенные
желанием узнать хоть что-нибудь о судьбе своих родных и близких, мы стучимся
во все двери. Что мы можем сделать?
Мы сами себе и юристы, и адвокаты: собираем анкеты, пишем заявления…».
Убитые горем лица матерей … молодые лица пропавших, плакаты: «Верните
наших сыновей!» - картинка, напоминающая о страшной трагедии, кажется,
навечно врезалась в мою память. Они на
протяжении нескольких лет, растянувшихся на вечность, обивают пороги различных инстанций, устраивают пикеты,
другие гражданские акции, ищут встреч
с зарубежными гостями, с представителями федеральных властей, приезжающих в Чечню… Они просят помощи у
всего мира: «Верните наших сыновей!»
Пока безуспешно.
Тамара – голос этих тысяч несчастных женщин.
Накануне Международного дня 8
марта я спросила у Тамары, есть ли у нее
ощущение праздника?
- Мы видим праздники, но не чувствуем их,- сказала она с грустью. - Потому что все время в ожидании. Мы видим,
как возрождается республика, становятся краше наши города, села. Это радует
взор, но постоянная боль в груди мешает
полному ощущению радости.
Она принимает участие во всех мероприятиях – семинарах, акциях, конференциях не только в республике, но и за
ее пределами, где можно озвучить проблему пропавших. Она активно сотрудничает со всеми доступными ей организациями, которые так или иначе связаны
с этой проблемой. Боль этих женщин ей
понятна и близка. У Тамары тоже пропал
сын.
В 1999 году, спасая свою семью, она
уехала в Республику Ингушетия. Полтора года они жили в железнодорожных
вагонах, в лагере беженцев «Амина» в
станице Слепцовской. В одном вагоне
их было до 50 человек. Затем их переселили в палатки.
-Испытывая все эти ужасы «лагерной» жизни, я не знала тогда, какое
страшное испытание ждет меня впереди,- говорит Тамара. – В 2002 году, когда
власти активно стали зазывать беженцев
в республику, мы всей семьей вернулись
домой. Правда, дома уже и не было, он
был разрушен. Нас поселили в пункте
временного размещения, где не было ни
света, ни тепла. Старший сын был женат,
ребенку его было всего 4 месяца. В ус-

тир, к нам ворвались люди с оружием в
руках, в военной форме и масках. Малолетних детей перевязали, всех мужчин и
женщин избили. Моего мужа и сыновей
полураздетыми и босыми забрали неизвестно куда. На мои расспросы, кто
они, с каких структур и по какой причине
забирают мужчин, никаких объяснений
мне не дали. Они забрали документы и
фотографии моих сыновей и мужа, требовали оружие и деньги. Соседи видели вокруг дома «БРДМ» цвета «хаки» и
один «Урал», два автомобиля «УАЗ». Моя
семья была против ваххабизма и терроризма. Я очень надеюсь на вашу помощь
в розыске моего мужа и сыновей.» (Из
заявления жительницы г.Грозного Мажиевой Айшат)
«Моего сына Урусханова Ибрагима
1973 года рождения забрали 11 апреля
2002 года в три часа ночи вооруженные
люди в военной форме и масках. По сей
день никаких известий о моем сыне нет».
(Из заявления Магомадовой Розы )
Обращения родственников пропавших в правоохранительные структуры
обычно ничего не дают. Со слов правозащитников, по уголовным делам, которые
районным прокурорам удается передать
по подследственности в военную прокуратуру, расследование проводится
неэффективно. Такие дела, как правило,
прекращаются по реабилитирующим
основаниям, либо приостанавливаются со ссылкой на «неустановление лиц,
подлежащих привлечению к уголовной
ответственности».

Психология горя
«Война должна закончиться в душах
и сердцах людей»,- говорит чеченский
омбудсмен.
Каждый человек из печального списка пропавших – это трагедия целой семьи… Непрошенная беда, с которой
родные и близкие пропавшего без вести

в НЕИЗВЕСТНОСТЬ
ших,- говорит Тамара Кагирова. - Он
понимает нашу боль… Но эту проблему
силами республиканских властей не решить, она требует решения на федеральном уровне. Насколько заинтересовано
федеральное руководство в ее решении,
это уже другой вопрос…
Сложность проблемы в том, что пик
массовых похищений и исчезновений
людей пришелся на осень 1999 и последующие до 2003-го годы. К исчезновениям граждан периода активной фазы
контртеррористической операции на
территории Чеченской Республики причастны федеральные силовые структуры.
Именно поэтому, на республиканском
уровне установить участников преступления, привлечь их к ответственности,
а среди них могут оказаться и высокие
чины, не представляется возможным.
Между тем, родственники пропав-

ловиях ПВР молодой семье, с маленьким ребенком, было тяжело и я решила
найти для них временную квартиру в пос.
Черноречье.

«Возмездие»… История
исчезновений
16 июля 2003 года в 4 часа утра в пос.
Черноречье проводилась спецоперация
«Возмездие».
Зелимхана Кагирова, 1978 года рождения, забрали из своего временного
жилища. По свидетельствам очевидцев,
его увели военные под предлогом проверки. «Это были сотрудники ФСБ,- говорит Тамара,- без масок, с открытыми
лицами. В тот день было задержано много молодых людей, в том числе и девушки. На вторые сутки троих девушек и двух
парней из с.Гехи отпустили. С их слов я
узнала, что их держали на территории
правительственного комплекса, допрашивали поочередно. При допросе назывались фамилии задержанных, и они
запомнили фамилию моего сына.
О случившемся я сразу сообщила в
прокуратуру Заводского района. Тогда я
и думать не могла, что все это затянется
так надолго ...».
Пять лет Тамара ищет сына. Ее семья
лишилась всех своих сбережений, более
того, и дома. Участок, на котором остались развалины дома, пришлось продать. На поиски сына, выезды за пределы
республики, в российские тюрьмы, где
предположительно мог находиться пропавший Зелимхан, требовались деньги
и немалые. Сегодня семья Кагировых из
шести человек занимает две комнатки в
деревянном домике пункта временного
размещения в Грозном. Здесь же живет и шестилетний сын пропавшего Зелимхана, которого воспитывает Тамара.
Внук Абдулла - и единственная радость,
и постоянная боль Тамары... Она верит и
ждет, что мальчик вновь обретет своего
отца. Вера эта помогает ей жить.
Истории исчезновений в Чечне, в основном похожи одна на другую.
«4 января 2003 года в 4 часа утра неизвестными людьми в военной форме,
без всяких объяснений, были вывезены
из дома мой муж Мажиев Алик и трое сыновей: Мажиев Хасан 1974 года рождения, Мажиев Арби 1983 года рождения,
Мажиев Хусейн 1975 рождения. Двое
старших сыновей женаты, имеют детей, они жили с нами на одной лестничной площадке в квартирах №30-31. Оба
вместе со мной работали строителями на
одной из строек. Младший сын работал
артистом в государственном ансамбле
«Вайнах». Взломав двери всех трех квар-

26 февраля 1995 года в г. Грозном военнослужащие федеральных сил сожгли
дом Мелькумян Е.А., а затем забрали
ее и ее соседку Хатуеву Т. в фильтрационный лагерь, расположенный в ПАП1(здание бывшего автотранспортного
предприятия), после чего они пропали
без вести. Заявление дочери Мелькумян
Е.А. о похищении ее матери и соседки
было направлено прокурору Чеченской
Республики. Ответ на ее заявление поступивший из прокуратуры Октябрьского
района г. Грозного гласил, что предварительное следствие по уголовному делу
по факту похищения Мелькумян Е.А.
приостановлено за «неустановлением
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых».
21 января 2000 года в г. Грозном военнослужащие 205-го полка расстреляли семью Зубаева Р.И. в количестве 8
человек и похитили несовершеннолетнюю Зубаеву И.Р., 1985 года рождения,
которая бесследно исчезла. Заявление
об этом тяжком преступлении было направлено прокурору Чеченской Республики.
Неоднократные напоминания Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике о принятии мер к
розыску похищенной девочки и привлечении преступников к уголовной ответственности прокуратура оставила без ответа.
Подобных примеров в чеченской истории «исчезновений» людей достаточно много.

Сынок, помоги
мне найти сыновей…
« Обращаюсь к Вам, уважаемый
Президент, с просьбой о содействии в
розыске пропавших без вести сыновей.
Если они виноваты в чем-то, я не прошу
их освобождения. Очень прошу Вас оказать нам помощь в их розыске. Я сама со
старшей сестрой росла без отца. Отца
мы потеряли в Великую Отечественную
войну. Он героически погиб в марте 1943
года, выполняя свой долг перед Отечеством. Сынок, помоги мне найти сыновей,
прошу тебя как старшего сына. Я сама
астматик, нет ни здоровья, ни сил больше искать пропавших сыновей. Все возможные инстанции я уже обошла. Одна
надежда на тебя». ( Из заявления Маймонт Дишнаевой, матери пропавших
без вести братьев Дишнаевых, на имя
Президента ЧР Рамзана Кадырова)
- Президент Рамзан Кадыров несколько раз встречался с родственниками пропавших без вести, оказывал
материальную помощь семьям пропав-

местонахождение родственникам было
неизвестно.
Россия единственная из стран, на
территории которых осуществляется
деятельность МККК, где с 2004 года данная программа не работает. Переговоры
с российскими властями о ее возобновлении пока не увенчались успехом.
Эффективным механизмом разрешения проблем, связанных с массовыми
похищениями и исчезновениями граждан, по мнению правозащитников, может стать межведомственная комиссия,
куда должны войти чиновники местного
и федерального уровня, представители
общественных правозащитных организаций. Предложения о ее создании
Уполномоченным по правам человека в
ЧР не раз озвучивались на всех уровнях.
Однако, вопрос создания комиссии по
сей день остается открытым. Открытым

По данным прокуратуры Чеченской Республики, по состоянию
на 01.10.2007 г., с начала контртеррористической операции по
фактам похищения граждан возбуждено 2027 уголовных дел на
2826 человек. Из них 1873 дела приостановлены за неустановлением лиц, причастных к похищению людей и лишь 74 уголовных
дела переданы по подследственности в военную прокуратуру.
ших, в большей своей части, готовы
простить всех и вся взамен на любую
информацию об их участи. «Живыми или
мертвыми… верните наших родных и
близких людей, - говорят они в отчаянии.
– Мы не требуем наказания ни для кого.
Просто пусть отпустят наших родных,
если они живы, или укажут место захоронения, если их нет среди живых. Для нас
самое главное - узнать об их судьбе ».
Кто-то из этого печального списка
может находиться в каких-то засекреченных местах, считают они. Часто родственники проводят свои расследования,
в ходе которых, якобы, удается получить
подобную информацию. Однако, нет
возможности проверить ее. Есть также
предположения, что пропавшие могут
содержаться в местах лишения свободы под другими именами. «Потому,
думаем, и получаем на наши запросы
отрицательные ответы, - говорят родственники.- Нужна какая-то нейтральная
сторона, которая имела бы доступ в эти
места, чтобы проверить, есть ли там
наши люди».
Одна из программ Международного Комитета Красного Креста включает
в себя посещение лиц, лишенных свободы. Были случаи, когда в ходе таких
посещений удавалось найти людей, чье

остается и вопрос создания лаборатории по идентификации эксгумированных тел, которая также необходима для
решения проблемы пропавших. Правозащитникам известно до 60 мест массовых захоронений людей на территории
республики, где могут находиться останки более 3000 тысяч человек. Вскрытие
этих захоронений могло бы пролить свет
на судьбу многих из числа пропавших
без вести. Помощь в создании лаборатории обещали Евросоюз, Совет Европы. Здание для лаборатории уже построено. Президент ЧР Рамзан Кадыров
из республиканского бюджета выделил
47 миллионов на закупку оборудования.
Однако, этих средств недостаточно для
того, чтобы лаборатория заработала.
- При желании федерального центра
проблема пропавших без вести вполне
разрешима, - уверен Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.Розыск пропавших без вести - это
обязанность правового государства, в
котором мы сегодня живем,- говорит он.
По большому счету, совершено тысячи
преступлений против представителей
собственного народа. Решение проблемы сегодня искусственно затягивается,
чтобы скрыть преступления военных.

человека остаются одни. Бесконечные
хождения по инстанциям, бессонные
ночи, неизвестность, мучительное ожидание …
Жизнь на протяжении 10-15 лет в
состоянии стресса, переживаний, неизвестности – имеет свои последствия.
- Необходима специальная программа по психологической реабилитации родственников пропавших без
вести,- говорит Нурди Нухажиев. - Такая
программа нами уже разрабатывается.
Психосоциальную помощь семьям пропавших без вести обещает и руководство
отделения Международного Комитета
Красного Креста на Северном Кавказе, с
которым мы активно сотрудничаем.
Надо отметить, помощь такого рода в
республике будет оказываться впервые.
-Недавно Фатима умерла,- говорит
Тамара Кагирова. - Молодая совсем
была, она искала своего брата. А потом
внезапно слегла. У нее выявили онкологическое заболевание. Ездила на операцию в Ростов. Надеялась вылечиться.
Жить хотела, найти брата…
Тамара сама болеет. Нелегкие годы
испытаний в военное лихолетье, удары
прикладов, которые она получила, спасая чужого парня (она буквально отбила
его у военных, которые пытались его забрать посреди бела дня прямо с дороги),
постоянные переживания из-за пропавшего сына… Все это дает о себе знать.
В одну из последних встреч, когда я видела Тамару, она была совсем
бледная. «Все болит,- говорила она». Я
посоветовала ей срочно пойти в больницу, обследоваться, подлечиться. «Не
могу,- говорит. - В республику приезжает
Устинов, мы собираемся устроить пикет,
довести до него нашу беду. Нам нельзя
молчать и ждать. Время идет. Если будем молчать, про нашу беду и вовсе забудут».
Три дня Тамара и «ее женщины» с
фотографиями «пропавших» и плакатами «Верните наших сыновей!» ждали
высокого гостя в парке журналистов, напротив республиканского Дома печати
и у здания городской мэрии. Устинова
так и не дождались. Они не знали о его
маршруте, и никто им не мог сказать, где
он проедет. Простояв на солнцепеке три
дня, женщины разошлись.
1 июня, в Международный день защиты детей, я снова увидела Тамару и
«ее женщин». Они собирались на новую
акцию недалеко от здания городской мэрии…
Рубрику ведет
Роза САТУЕВА

О чем расскажут массовые захоронения людей?
Правозащитникам известно до 60 мест массовых захоронений
людей в Чеченской Республике, но их вскрытие и идентификация тел по-прежнему представляется весьма проблемным.
На днях к Уполномоченному по правам человека в ЧР обратился один из
очевидцев и участников массового захоронения в г.Грозном, житель Заводского
района Арби Тужаев, который сообщил
еще об одной «братской могиле».
В 1995 году в период боевых действий в Грозном Тужаев Арби активно работал в добровольной группе по сбору и
захоронению трупов.
Место крупного массового захоронения, на которое он указал, находится
на территории христианского кладбища
в Ленинском районе Грозного. Здесь по
его словам, за период со 2 января по
31 октября 1995 года было захоронено
около 800 трупов.
После штурма Грозного 31 декабря
1994 года, как рассказывает Арби Тужаев, городские улицы, дороги были усеяны убитыми. Большое количество трупов они находили и в развалинах домов.
Среди погибших, по его словам,

было в основном гражданское население. В сборе и захоронении трупов им
оказывало содействие чеченское отделение Российского Красного Креста и
красного полумесяца.
- Трупы свозились на место массового захоронения, которое было определено военными на территории, прилегающей к христианскому кладбищу
в Ленинском районе г.Грозного. Здесь,
располагалась какая-то военная структура. Они описывали трупы, проводили
фото и видеосъемки, делали регистрационные записи в журнале. И только
после этой работы, приступали к захоронению. При захоронении, каждый
труп нумеровался специальной дощечкой с порядковым числом,- рассказывает Арби Тужаев.
В республике согласно базе данных
Уполномоченного по правам человека
в ЧР похищенными и пропавшими без
вести числится около 5000 тысяч че-

ловек. Как отметил Нурди Нухажиев,
эксгумация и идентификация захороненных тел, могли бы пролить свет на
судьбу этих людей.
- Однако, для того, чтобы вести
работу с массовыми захоронениями
необходима лаборатория по идентификации эксгумированных тел. Правозащитники несколько лет добиваются
создания такой лаборатории, помощь в
этом обещал и Совет Европы.
Что касается массового захоронения, о котором рассказал Тужаев, здесь
была некая военная структура, у которой
имеются данные на тех, кто захоронен
здесь. Архив этих военных помог бы успокоить души многих людей, ищущих
своих близких,- сказал Нурди Нухажиев.
Уполномоченный обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке,
с просьбой принять соответствующие
меры прокурорского реагирования в
соответствии со ст.ст. 140, 144-145 УПК
РФ и обеспечить проведение полного,
всестороннего и объективного расследования по факту обнаружения захоронения гражданских лиц.
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1 июня почти во всех странах отмечается День защиты детей. Этот день не только шумные и веселые
празднования детворы, но и напоминание обществу о
необходимости соблюдения и уважения прав ребенка.
В нашей стране все еще масса проблем в этой области. Защита прав детей практически
переложена на субъекты федерации, что сказалось на значительном ухудшении обстановки.
Органы опеки и попечительства
не обладают необходимыми
полномочиями по эффективной
защите прав ребенка. Новации
Жилищного кодекса РФ поставили под угрозу соблюдение прав
детей на жилье. Практически
повсеместно не соблюдаются
нормы закона о предоставлении
жилья детям-сиротам. Эти и другие проблемы в сфере социальной и правовой защиты детей с
каждым годом пополняют неблагоприятную статистику детской
беспризорности, преступности и
смертности новыми цифрами.
О ситуации в сфере соблюдения прав детей в нашей республике рассказывает начальник
отдела по защите материнства
и детства аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
Султанбек Кадиев.
-Какова на сегодня ситуация в сфере соблюдения
прав материнства и детства?
И вообще, как бы Вы охарактеризовали уровень качества
жизни несовершеннолетних
жителей нашей республики?
- Говоря о сегодняшней обстановке в области соблюдения
прав материнства и детства в нашей республике, хочу заметить,
что в этой сфере у нас обстоят
дела намного лучше чем в других
регионах России.
Если в других субъектах страны мы наблюдаем неутешительную статистику детской смертности, наркомании, алкоголизма
и многочисленные факты насилия со стороны взрослых, то в
нашей республике эти случаи
единичны. Но эта относительно
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В защиту прав детей

благоприятная обстановка в области соблюдения прав матери
и ребенка не говорит, что у нас
все обстоит хорошо. Да, действительно в республике не так
часты случаи детской наркомании, алкоголизма, насилия над
детьми, но зато у нас есть проблемы социального характера.
Законодательная база, отвечающая за социальную защиту детей
в нашей республике, практически отсутствует. Пособия, единовременные денежные выплаты,
опека и попечительство - все это
осуществляется по статьям федерального закона.
Федеральный закон составляется с учетом общих потребностей населения всей страны;
особенности каждого региона

День защиты детей учрежден в ноябре 1949 года
решением сессии Международной демократической федерации женщин. Первый Международный
день защиты детей был проведен в 1950 году.
должны учитываться в региональных законодательных органах. Но
пока такого закона, четко обусловливающего государственную
социально-правовую
защиту
материнства и детства в нашей
республике нет.
Отсюда и ответ на второй
вопрос. Если качество жизни
детей из полноценных семей
выше, то в малообеспеченных,
естественно, ниже. А все опятьтаки из-за слабой законодательной базы. К примеру, если мать
одна воспитывает ребенка, то,
кроме пособия по уходу она нечего не получает. Такое пособие
получают как полные семьи, так
и неполные. Получается, закон
уравнял первых и вторых, хотя
матери-одиночке намного сложнее содержать и воспитывать
ребенка. Вот в таком случае и

нужен республиканский закон,
чтобы восполнять пробелы с
учетом особенности ситуации в
регионе, которые не оговорены в
федеральном законе.
-Как, по Вашему мнению,
должен выглядеть такой законопроект? Что он предполагает?
- Наш отдел разработал ряд
таких законопроектов, это закон
«О защите прав ребенка в Чеченской Республике» и закон « О мерах социальной поддержки детей
сотрудников органов внутренних
дел, глав и сотрудников администраций населенных пунктов

и мусульманских священнослужителей, погибших (пропавших
без вести) в период проведения
контртеррористической операции в северо-кавказском регионе 1999-2004 годов». Оба эти
законопроекта переданы на рассмотрение Народному Собранию
Парламента ЧР. Теперь слово за
нашими депутатами.
Принятие этих законов значительно повысит уровень социальной защищенности наших детей.
В подготовленных нами законопроектах отражены различные
формы социальной защиты детей, это устройство детей-сирот
на льготной основе на учебу в
ВУЗы республики, помощь малоимущим детям.
-Как Вы относитесь к созданию в России ювенальной
юстиции? Этот вопрос сейчас

Федеральный закон составляется с учетом общих
потребностей населения всей страны, особенности каждого региона должны учитываться
в региональных законодательных органах.

Ôîðóì

Презентация чеченских проектов в Вене
Делегация из Чеченской Республики приняла
участие в международной конференции на тему
«Кавказская образовательная инициатива», которая
прошла в начале июня в столице Австрии Вене.
В конференции принимали участие эксперты из
Австрии, Англии, России, ближнего зарубежья, представители НПО из Северо-Кавказских регионов.
Попасть на столь престижную международную конференцию было не так-то просто. Фондом «Новая
Евразия» был объявлен конкурс образовательных
проектов. Авторам проектов, успешно прошедших
конкурс, предстояло презентовать свои программы на
международной конференции в Вене. Чеченскую Республику на конференции представили три победителя:
руководители региональных общественных организаций Руслан Яркиев, Лиля Юсупова и Нажмуди Идалов.
Своими впечатлениями о поездке, любезно ответив на наши вопросы, поделился один из авторов
проекта- победителя, председатель общественной организации «Стимул» Руслан Яркиев.
- Руслан, чем интересен
был Ваш проект? Как прошла
презентация?
- Презентация прошла успешно. Наш проект заинтересовал участников конференции.
Многие представители соседних республик высказали пожелание принять участие в нем.
Проект, который я готовил в партнерстве со Ставропольским
госуниверситетом повышения
квалификации работников образования, и непосредственно
с кандидатом педагогических
наук Викторий Галяпиной, посвящен работе с так называемыми «детьми риска». «Дети
риска»- это категория детей,
рожденная войной. Каждый ребенок в нашей республике, переживший военные действия,
подпадает под эту специфическую категорию риска. Наши
учителя не подготовлены для
работы с такими детьми. И наша
задача - обучить их этому. Проект, который должен стартовать
в нашей республике осенью этого года, будет реализовываться
в течение двух с половиной лет.
В программу входят семинары
для учителей, сдача экзаменов,
стажировка, практика. В рамках
проекта будут обучаться учителя не только из нашей республики, но и из соседней Республики
Ингушетия. В свою очередь, мы
будем вывозить наших учителей
на обучение в другие субъекты
РФ. Через два с половиной года
мы должны получить специалистов, которые умеют не только
работать с «детьми риска», но
и передавать свой опыт другим
учителям, обучать их тем навыкам, которые они получат сами в
рамках нашего проекта.
В проекте примут участие 15

учителей из нашей республики
и 5 учителей из соседних республик. В проектах других Северо-Кавказских республик также
будут участвовать наши учителя
и школьники. Таким образом, у
нас получился такой своеобразный сетевой проект, куда входят
обучающие семинары для учителей, летние лагеря для детей
и т.д. В рамках этих программ
наши дети будут выезжать в другие регионы и общаться со своими ровесниками. Через такое
общение дети расскажут правду
о нашей республике, о тех позитивных изменениях, которые сегодня происходят у нас.
-Какое отношение вы чувствовали к себе со стороны
участников конференции?
- Мы чувствовали повышенный интерес к себе. Я презентовал на конференции не только
образовательную программу, но
и Указ Президента ЧР №451 «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека
и гражданина в Чеченской Республике», деятельность Уполномоченного по правам человека в
ЧР и Общественной палаты республики. Кстати, доклад о деятельности нашего Уполномоченного в 2007 году, и его книгу
«Чечня между прошлым и будущим», которые я повез с собой,
участники конференции у меня,
можно сказать, «с руками оторвали». На следующий день мы
уже обсуждали с ними их содержание. Делегаты из субъектов
России, ближнего зарубежья
живо интересовались сегодняшней реальной обстановка в
Чечне. Они наслышаны были о
тех позитивных изменениях, которые произошли в нашей республике, но хотели услышать об

ли получают деньги за то, что их
дети учатся. Многие чеченские
ребята задействованы в силовых
видах спорта, на различных соревнованиях они занимают призовые места. Например, спортивный клуб полиции в Вене на
80 % состоит из чеченцев, хотя
они и не служат в полиции.
-Чем Вас поразила Вена?
- Вена поразила доброжелательностью,
дружелюбным
отношением людей. Нас повели
в ресторан, знакомиться с австрийской кухней. На столе было
много разных блюд. Принесли
мясо, я спрашиваю у официантки через переводчика: «Что это
за мясо?» Мне отвечают : «Свинина». Я говорю, как же это понять, мы мусульмане, а вы нам
подаете свинину? Официантка
минут десять извинялась перед
нами. Потом прибежал директор ресторана, он извинялся
еще больше. Двадцать минут
не прошло, как нам принесли
несколько разновидностей мясных блюд из говядины, баранины, курятины.
Полицейские в Вене ездят
на велосипедах. Редко увидишь
полицейского на машине. Если
пешеходу пришлось посторониться на тротуаре из-за велосипедиста, то последний будет
извиняться перед тобой за причиненное неудобство. Вообще,
от поездки осталось много приятных впечатлений…
- Ну что же, желаю Вам надолго сохранить эти впечатления, успешной реализации
Вашего проекта и новых интересных программ в будущем.
Спасибо за интересный рассказ!
Беседу вела
Роза САТУЕВА
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Аминат Хачукаева с просьбой оказать содействие в
поисках ее брата Исы Халитова
1982 горда рождения, которого 27 мая 2008 года задержали
вооруженные люди и увезли в
неизвестном направлении.
При установлении местонахождения Исы Халатова выяснилось, что он находится в
следственном изоляторе ОРБ2 и в отношении него проводятся следственно-оперативные
мероприятия.
Родственники Исы Халатова
также сообщили о применении
по отношению к задержанному
недозволенных методов дознания.
В связи с этим, в прокуратуру Чеченской Республики было
направлено соответствующее
заявление. При личной встрече с помощником Уполномоченного по правам человека в
ЧР О.Хакимовым заместитель
прокурора ЧР С.Шавкуте заверил, что по данному факту будет проведено расследование;
жительница г.Грозный Разита Наурбиева с просьбой о
содействии в получении причитающейся ей задолженности
пособия по уходу за ребенком,
которое она не могла получить
с начала 2008 года.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР связались с Департаментом
здравоохранения
г.Грозного и разрешили вопрос
заявительницы.
Нарушения, связанные с
задержкой выплаты пособий,
были устранены и Разите Наурбиевой выплатили причитающуюся ей задолженность;
жители Чеченской Республики Казбек Сардалов и его
жена Малика Сатуева с просьбой о содействии в получе-

нии свидетельства о смерти
родителей их племянницы и
оформления опекунства на
нее.
Племянница Малики Сатуевой после смерти родителей
осталась на попечении своей
тети.
После содействия, оказанного начальником Управления по приему и консультации
граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в
ЧР Султана Салманова, Малике
Сатуевой удалось получить в
городском ЗАГСе свидетельства о смерти своего брата и его
жены, а также оформить все
необходимые документы на
опекунство племянницы.
Недавно Малика Сатуева
и ее супруг Казбек Сардалов
вновь пришли к Султану Салманову, на этот раз - с благодарственным письмом. Они
благодарили за оказанную им
помощь и ходатайствовали перед Уполномоченным по правам человека в ЧР о поощрении
сотрудников данного отдела.
К Уполномоченному по правам человека в ЧР поступило
устное сообщение о том, что
в ночь на 27 мая 2008 года
вооруженные люди, взломав
входную дверь, ворвались в
дом жителей г.Грозный Хусаиновых, проживающих по адресу ул.Ярославская № 18, и
без объяснений насильственно
увезли в неизвестном направлении Магомеда Хусаинова
1984 года рождения.
В ходе принятых мер Уполномоченным по правам человека в ЧР было установлено,
что он находится в ОВД Старопромысловского
района
г.Грозный.
Рубрику ведет
Асланбек Бадилаев

О проблемах неразорвавшихся
снарядов и мин
19 июня 2008 года в здании
Грозненского государственного
нефтяного института состоялась презентация противоминной программы. Организатором
презентации выступил член Общественной палаты ЧР, председатель общественной организации «Ламан Аз» Адлан Динаев.
Организация, которую возглавляет Адлан Динаев, уже не первый год занимается проблемой
неразорвавшихся снарядов и
мин в Чеченской Республике.
На презентации присутствовали
представители всех ведомств,
связанных с данной проблематикой. Это МЧС, министерство
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этом вживую, от нас. Им было
очень интересно узнать, работают ли реально Указ Президента
№451, соглашение общественных организаций республики с
МВД ЧР. Когда я им рассказал об
апрельском совещании у Президента ЧР, где он раскритиковал
глав районов за ненадлежащее
исполнение указа, они были
удивлены.
Им очень интересен был
доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека.
Они говорили, что в отличие от
уполномоченных их регионов,
чеченский омбудсмен делает
довольно смелые и жесткие заявления.
-Были ли у Вас встречи с
нашими земляками?
- Конечно были. Узнав, что
в Вену приехала делегация из
Чечни, к нам стали приезжать,
причем из отдаленных мест,
представители чеченской диаспоры, которые живут в Австрии.
Их оказалось там достаточно
много. С нами встретилось человек сорок. Они спрашивали,
что у нас дома, расспрашивали вплоть до мельчайшей подробностей, что и где находится
сейчас, как выглядит проспект
Победы. С жадностью ловили
каждое наше слово о жизни в
республике. Простой полиэтиленовый пакет, привезенный
нами из республики, выпросили у нас и спрятали как какуюто реликвию. Чувствовалась их
ностальгия по Родине. Когда я
рассказывал, как отстраивается
город, у женщин текли слезы.
Единственное, что их держит
там - это качественное образование, которое они хотят дать
своим детям. А образование у
них на высшем уровне. Родите-

широко обсуждается правозащитниками и общественными
деятелями. Как Вы думаете,
насколько такие новации будут способствовать сокращению детской преступности и
профилактике правонарушений
несовершеннолетними
именно в Чеченской Республике?
- Только за прошлый год судами нашей республики рассмотрено 52 уголовных дела в отношении 58 несовершеннолетних.
Конечно эта цифра меньше чем
в других регионах России, но
сам факт наличия преступлений,
совершенных несовершеннолетними, тревожит нас. Поэтому, я
думаю, нам нужно работать на
опережение, а точнее, на профилактику детской преступности.
Создание ювенальной юстиции, помимо формирования
правовой основы предполагает
ряд действенных мер в профилактике и борьбе с детской преступностью.
Правосудие в отношении
несовершеннолетних, вопреки
распространенному ошибочному мнению, основано вовсе не
на снисхождении к правонарушителям, а на понимании причин
преступного поведения и поиска
эффективных способов воздействия на виновных с учетом их
возрастных особенностей.
В условиях отсутствия федерального законодательства о
ювенальной юстиции, не стоит
ожидать существенных продвижений региональных инициатив.
Надеюсь, закон о создании
ювенальной юстиции в этом году
будет принят. Его создание уже
поддержали
правозащитники,
члены Общественной палаты РФ,
региональные законотворческие
и судебные власти.
Асланбек БАДИЛАЕВ

К Уполномоченному по правам
человека в ЧР обратились:

обороны РФ, сотрудники МВД,
сотрудники министерства по
внешним связям, национальной
политики, печати и информации.
После вступительного слова
руководителя проекта Адлана
Динаева началось анкетирование присутствующих на предмет
информированности о проблеме неразорвавшихся снарядов
и мин в Чеченской Республики.
Представители «Ламан Аз» выступили с докладами о проделанной работе и краткой историей организации. Вниманию
присутствующих был показан
накопленный видеоматериал,

множество таблиц и графиков,
информирующих о статистике
по минным инцидентам на территории Чеченской Республики,
начиная с 1994 года. По данным
организаторов
презентации
наибольшее число минных инцидентов произошло в 2000-м
году - 720, а с начала этого года
произошло 8 минных инцидентов. На лицо положительная динамика, но не стоит забывать,
что в Чеченской Республике еще
остаются огромные площади не
разминированных территорий.
Пресс-центр
Общественной Палаты ЧР

С Днем рождения!
Июньских именинников:
Ежиеву Малику, Дадуева Ису, Зубайраева
Хасанбека, Косумова Эдильби,
Оздамирова Хамзата, Ясакову Хаву

Сотрудники аппарата УПЧ в 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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