
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
 

 
Институт Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

(Уполномоченный) функционирует  с 20 февраля 2006 года, когда Парламент 
республики избрал первого Уполномоченного. 
 Следует отметить, что Конституционный Закон ЧР «Об Уполномоченном по 
правам человека в Чеченской Республике», принятый 8 февраля 2006 года, был 
первым правовым документом, принятым Парламентом  республики. Этим фактом 
депутаты представительной ветви власти Чеченской Республики подтвердили, что 
обеспечению прав и свобод граждан они будут уделять особое внимание  
(Приложение 1). 
 Состояние дел в  сфере соблюдения прав на территории Чеченской 
Республики находится под пристальным вниманием международных организаций 
по защите прав человека. В этой связи символическое значение имело присутствие 
при вручении избранному Уполномоченному служебного удостоверения в 
Парламенте республики Комиссара по правам человека Совета Европы Альваро 
Хиль Роблеса и его будущего преемника Томаса Хаммарберга. В истекшем году 
Чеченскую Республику также посетила Комиссар ООН по правам человека Луиза 
Арбур. В поездках по республике и на встречах ее сопровождал и Уполномоченный 
по правам человека в Чеченской Республике. При всех имеющихся проблемах в 
сфере соблюдения прав человека на территории Чеченской Республики 
представители международных организаций признают, что уровень их обеспечения 
на территории республики улучшается заметными темпами. Опыт прошедшего года 
позволяет нам сделать вывод о том, что введение института Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике способствовало укреплению авторитета 
республики, как в Российской Федерации так и на международном уровне. 
 За прошедший год проходили регулярные встречи Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике с Президентом Чеченской Республики 
А.Д. Алхановым и Председателем Правительства Чеченской Республики Р. А. 
Кадыровым, с председателями обеих Палат Парламента Чеченской Республики, 
Прокурором Чеченской Республики, Министром внутренних дел Чеченской 
Республики, на которых обсуждались проблемы в области обеспечения прав 
граждан, пути и механизмы их разрешения, формирование республиканской 
правовой политики. 
 Первый Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике составлен в соответствии со ст. 32 Конституционного Закона Чеченской 
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» на 
основе изучения и анализа информации о состоянии прав и свобод человека и 
гражданина на территории   Чеченской Республики, обобщения результатов 
рассмотрения поступивших Уполномоченному коллективных и индивидуальных 
жалоб граждан, на основе сведений, полученных Уполномоченным и сотрудниками 
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его Аппарата в ходе его встреч и приемов граждан, посещения государственных 
учреждений. Кроме того, к Ежегодному докладу приложены отдельные материалы, 
в которых выражена точка зрения  Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике по вопросам, имеющим огромную значимость  для будущего 
республики. Как отклик  на события, касающиеся соблюдения прав граждан в 
течение 2006 года Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 
выступал и со специальными заявлениями (Приложение 2). 
 При подготовке доклада использовались официальные данные органов  
государственной власти, материалы конференций, «круглых» столов, семинаров, на 
которых принимал участие Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике и сотрудники его Аппарата. 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике выражает 
глубокую признательность всем, кто содействовал подготовке настоящего доклада. 

Настоящий доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике направляется Президенту Чеченской Республики, Парламенту 
Чеченской Республики, Председателю Правительства Чеченской Республики, 
Конституционному суду Чеченской Республики, Верховному суду Чеченской 
Республики, Арбитражному суду Чеченской Республики, Прокурору Чеченской 
Республики и подлежит опубликованию в газетах «Вести республики» и  «Столица 
плюс».  
 Основной целью Ежегодного доклада является привлечение внимания 
законодательной и  исполнительной ветвей власти, населения и общественности к  
ситуации, которая существует в реализации прав человека на территории Чеченской 
Республики, и к поиску механизмов разрешения проблем в этой области. 
 Считаем важным отметить, что становление государственной системы 
правозащиты в Чеченской Республике проходило в совершенно особых условиях, 
чем в других субъектах Российской Федерации. Формирование института 
Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике явилось логическим 
завершением процесса развития государственной системы защиты прав граждан, 
которая функционировала с 2000 года на территории Чеченской Республики в той 
или иной форме. В марте 2000 года Указом Президента Российской Федерации был 
введен  институт Специального представителя Президента Российской Федерации 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина на территории Чеченской 
Республики. В 2002 году на эту должность был назначен  Абдул-Хаким Ахмедович 
Султыгов. Пользуясь случаем, хочу выразить  искреннюю признательность и 
уважение А-Х.А. Султыгову. Его назначение на ответственный пост 
Спецпредставителя Президента  Российской Федерации оказалось в высшей степени 
удачным. Это человек, который обладает всеми необходимыми  чертами характера  
государственного деятеля: целеустремленность и ясное знание того, какие конечные 
цели необходимо достигнуть, отличали его в порученном деле. Глубокое знание 
истории чеченского народа и выработанная на этой основе собственная позиция по 
фундаментальным проблемам Чеченской Республики позволяли ему в сложной 
обстановке находить оптимальные  решения. Именно благодаря 
вышеперечисленным качествам, он стал одним из инициаторов проведения 
конституционных процессов в Чеченской Республике, которые закончились  
формированием всех ветвей власти на ее территории. В обстановке конца 2002 года 
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идея проведения конституционных процессов для многих казалась неосуществимой, 
но время показало, что этот путь оказался началом выхода из глубокого кризиса, в 
котором оказалась Чеченская Республика. 
 Осенью 2002 года по инициативе Специального представителя Президента РФ  
по  обеспечению  прав  и  свобод человека и гражданина в ЧР 
 А-Х. А. Султыгова был разработан Договор «Об общественном согласии в 
Чеченской Республике», который широко обсуждался в общественных кругах 
республики и трудовых коллективах. В течение короткого периода времени Договор 
подписали более 400 представителей политических партий, общественных 
организаций, трудовых коллективов Чеченской Республики. Разработка и 
подписание Договора «Об общественном согласии в Чеченской Республике» 
сыграли большую роль в подготовке и проведении референдума по принятию 
Конституции Чеченской Республики. 

После принятия на всенародном референдуме Конституции Чеченской 
Республики в марте 2003 года институт Специального представителя Президента РФ 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в ЧР был упразднен, а на базе 
Бюро по обеспечению его деятельности был сформирован Комитет Правительства 
ЧР по обеспечению конституционных прав граждан РФ, проживающих на 
территории ЧР, который в 2005 году преобразован в Управление Президента ЧР по 
обеспечению конституционных прав граждан РФ, проживающих на территории ЧР.  

Таким образом, ко времени учреждения института Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике, государственная система правозащиты в 
республике имела большой опыт, профессиональные кадры и создание института 
завершило процесс становления этой системы в нашей республике.  
 
  

 
РАЗДЕЛ  1. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 
 

Прежде всего, я хотел бы еще раз отметить важную с моей точки зрения 
деталь: первым законом, принятым Народным Собранием Парламента Чеченской 
Республики, был Конституционный Закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Чеченской Республике». Этот знаковый факт подтвердил, что в 
чеченском обществе ещё сильны гражданские начала и что народные представители 
выразили эту данность принятием Конституционного Закона. Принятие 
Парламентом Чеченской Республики Конституционного Закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» и рассмотрение 
кандидатур на эту должность в глазах чеченской и российской общественности, в 
глазах европейского сообщества ещё раз подтвердили, что Парламент Чеченской 
Республики в целом, его депутаты решительно настроены на глубокие 
демократические преобразования в чеченском обществе. Я думаю, имея поддержку 
демократически настроенного Парламента, Уполномоченному по правам человека в 
Чеченской Республике будет легче выполнять свои функциональные задачи.  
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Институт Уполномоченного по правам человека впервые  возник в Швеции в 
начале Х1Х века и долгое время оставался чисто шведским правовым феноменом. 
Однако в ХХ веке, после второй мировой войны он стремительно завоёвывает 
популярность в разных странах мира. Сегодня институт Уполномоченного по 
правам человека имеет в своей государственно-правовой системе около ста 
государств мира. Нигде в мире не происходило копирование института 
Уполномоченного, а, напротив, этот институт подстраивался под сложившиеся в 
конкретном обществе политические, правовые, культурные, исторические реалии и 
традиции, сохраняя вместе с тем свою философию, свои основные концептуальные 
принципы. Единственное, что требуется для восприятия обществом института 
Уполномоченного - это наличие демократических условий. Условия для 
становления и развития института Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике  есть.  

Институт Уполномоченного по правам человека очень важен для нашего 
будущего с точки зрения необходимости восстановления и развития гражданского 
общества в Чеченской Республике. В своём становлении этот институт в нашей 
республике в обязательном порядке должен опираться на специфические 
особенности мировоззрения, миропонимания и ценностные ориентиры чеченского 
общества. Именно в учёте этих факторов и будет проявляться универсальность 
принципов философии прав человека. Любые начинания в обществе, рассчитанные 
на длительную перспективу, чтобы иметь несомненный успех должны опираться на 
природу самого общества, вбирая в себя и образ жизни народа, его психологию, 
сложившиеся исторические традиции общественных отношений. Эти условия, по 
моему глубокому убеждению, должны учитываться и в становлении, развитии 
института Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

В своём Ежегодном Послании Федеральному Собранию от 25 мая 2005 года 
Президент России заявил: «…обеспечение прав и свобод человека является 
критически важным для развития экономики и для общественно-экономической  
жизни России». При этом Президент Российской Федерации особо подчеркнул: 
«Мы должны найти собственную дорогу к строительству демократического 
свободного, справедливого общества и государства». Лучше не скажешь! Я 
абсолютно разделяю эти выводы и подходы. Несмотря на то, что права человека, как 
идея – одно из лучших достижений человечества, они не встраиваются 
автоматически  в культуру и образ жизни народов. Я глубоко убеждён, что для 
чеченского общества, как, впрочем, и для всего российского общества, одинаково 
опасны как однозначный приоритет прав государства, так и  радикализм в 
понимании первичности интересов личности. Общество, где личность полностью 
подавляется или общество, где напрочь отбрасываются коллективистские начала, 
для нас неприемлемо: мы не должны бросаться в крайности.  

Как субъект Российской Федерации Чеченская Республика должна принимать 
самое активное участие в становлении российской государственной правовой 
политики в области защиты прав личности. Это в наших национальных интересах. Я 
убеждён, что Парламент Чеченской Республики и в этом процессе сыграет важную 
роль. Со своей стороны, я могу заверить, что и мы имеем достаточный опыт, 
профессиональные знания, опыт взаимодействия с российскими и зарубежными 
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официальными и неправительственными организациями, чтобы принять в этом деле 
самое живое и результативное участие. 

Конечно, важной задачей Уполномоченного являются контрольные функции. 
Но самой главной и самой ответственной его задачей является примирение 
гражданина и власти. Задача Уполномоченного не просто отвечать на конкретные 
жалобы граждан, не просто констатировать проблемы, а предлагать властям 
алгоритмы их решения.  

Думаю, что серьезнейшим фактором, тормозящим развитие институтов 
гражданского общества в Чеченской Республике, является правовой нигилизм 
значительного числа наших сограждан. Корни этого явления уходят  в ментальный 
анахронизм пагубного убеждения в том, что свои проблемы нужно решать только 
самому. Конечно, это рудимент того периода в истории народа, когда он долгое 
время, как говорится, варился в собственном соку со всеми вытекающими 
последствиями. А по канонам биполярной логики  отвергающему ассимиляцию 
остается только адаптация. Выбора нет. И альтернативы нет. Поэтому, важной 
задачей для республики считаю развитие гражданского образования. Обучением 
должны быть охвачены государственные и муниципальные служащие, работники 
правоохранительных органов, преподавание курса о правах человека должно быть 
введено во всех учебных заведениях республики. Гражданское образование даёт 
гражданину альтернативную модель поведения  и механизм защиты своих прав. Это 
означает, что процесс становления гражданского общества в нашей республике 
станет надёжным союзником государственных органов в борьбе с сепаратизмом и 
религиозным экстремизмом. В этой связи, важное значение для республики имеет 
принятие республиканской целевой программы правового образования и 
просвещения в области прав человека.  

На сегодняшний день в республике налажено довольно тесное взаимодействие 
с неправительственными правозащитными организациями нашей республики, со 
средствами массовой информации (Приложение 3). Так в августе 2003 года на 
форуме неправительственных правозащитных организаций создан  и действует до 
сих пор Правовой Совет объединённых правозащитных организаций Чеченской 
Республики. На этом же форуме был создан Наблюдательный Совет, перед которым 
была поставлена задача обеспечения избирательных прав граждан. На всех 
прошедших в республике выборах  Совет выставлял своих наблюдателей в 
подавляющем большинстве избирательных участков. Совет функционирует в 
настоящее время  и будет действовать до проведения выборов в местные органы 
самоуправления.  

В перспективе необходимо совершенствование достигнутого уровня 
взаимодействия с неправительственными организациями: необходимо создавать 
совместные общественные приёмные  в городах и населённых пунктах республики, 
учреждать институт общественных уполномоченных в учебных заведениях, 
постоянно проводить конкурсы студенческих и школьных работ по правам 
человека, необходимо, организовывать обучающие семинары для сотрудников 
неправительственных организаций республики. Наш опыт и знания позволяют нам 
сделать и это. Неправительственные организации (НПО) Чеченской Республики 
принимают активное участие в реализации совместной Программы сотрудничества 
России и Совета Европы по поддержанию демократических процессов в Чеченской 
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Республике. Партнером в реализации данной  Программы является 
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике. Необходимо 
отметить вклад в осуществление этой Программы таких организаций  как: 
Межрегиональный союз правозащитных общественных объединений «За 
гражданские права» (руководитель - С-Э. У. Джабраилов); Международная 
ассоциация «Мир и права человека» (руководитель – Л. В. Цахигов); Общественная 
правозащитная организация «Спортивное сообщество за права человека» 
(руководитель – Т-А.А. Джабраилов); Региональное молодежное общественное 
движение «Диалог» (руководитель – Л. Х. Аюбова); Региональное общественное 
объединение «Союз женщин Чечни» (руководитель – М.Ю. Омарова). 
Неправительственные организации  Чеченской Республики в рамках вышеназванной 
Программы принимали участие в конференциях, обучающих семинарах и т.п. 
Участие в реализации Программы сотрудничества России и Совета Европы по 
поддержанию демократических процессов в Чеченской Республике способствовало 
обогащению опыта и развитию взаимодействия НПО Чеченской Республики с 
российскими и международными организациями по защите прав и свобод человека 
(Приложение 4). Следует отметить, что в обучающих семинарах в рамках 
вышеназванной Программы принимали участие представители правоохранительных 
органов, сотрудники государственных органов власти, члены избирательных 
комиссий всех уровней, сотрудники органов местного самоуправления и студенты 
высших учебных заведений Чеченской Республики. Выражаю признательность и 
благодарность за активное содействие и участие  в реализации  Программы 
сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Республике  Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации В. П. Лукину, Начальнику Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации Л. И. Брычевой, старшему 
референту Государственно-правового управления  Президента Российской 
Федерации П. А. Русских, Директору Международного центра проектов и программ 
развития федеративных отношений и региональной политики С. А. Бастанжиевой, 
Директору Центра развития экономики, политики и права А. В. Новикову,  
Руководителю отдела программ Центра развития экономики, политики и права Т. В. 
Масаковой. 

В истекшем 2006 году в значительной степени возросли контакты и 
взаимодействие института Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике с Управлением Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на 
Северном Кавказе (УВКБ ООН) и в июне был подписан Меморандум о 
взаимодействии и сотрудничестве между Представительством Управления 
Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на Северном Кавказе и 
Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике. На основе 
Меморандума создана совместная рабочая группа, деятельность которой направлена 
на укрепление взаимодействия и дальнейшего сотрудничества между различными 
структурами, осуществляющими защиту прав граждан, в том числе внутренне 
перемещенного населения (Приложение 5). 

Согласно Конституционному Закону «Об Уполномоченном по правам 
человека в Чеченской Республике», годовые  доклады являются обобщающими 
документами его деятельности. Поэтому они должны в будущем стать предметом  
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рассмотрения Правительства Чеченской Республики для принятия конкретных мер 
по улучшению положения с правами человека в республике. Считаю необходимым, 
что и специальные доклады должны стать также предметом рассмотрения на 
заседаниях коллегий соответствующих министерств и ведомств. В этом плане я 
убеждён, что Парламент Чеченской Республики, как представительная власть 
народа, окажет Уполномоченному необходимое содействие.  

Взаимодействие Парламента Чеченской Республики и института 
Уполномоченного по правам человека имеет важнейшее значение в сфере защиты 
прав личности. Государственный институт Уполномоченного по правам человека 
для законодательной власти Чеченской Республики должен стать своеобразной 
лакмусовой бумагой, которая будет показывать, насколько принятый закон отражает 
интересы реального человека, соответствует действующей морали, потребностям 
чеченского общества. 

Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека должен 
обеспечить живую, пульсирующую связь между Парламентом республики и 
жителями Чеченской Республики. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. 

 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

 
XX-й век был веком величайшего взлета человеческой творческой мысли, 

трудно поддающихся воображению темпов развития научно-технического 
прогресса. В этом же веке созданы такие средства взаимоуничтожения, которые  
сотни раз могут уничтожить всякую жизнь на нашей планете. В то же время как 
результат поиска гармонии в этом мире возникла и развивается идея прав человека. 
Еще продолжаются дискуссии об универсальности этой идеи. Сегодня, когда в 
общемировые процессы втягиваются различные цивилизации, культуры, разные 
подходы к определению прав человека неизбежны.  

Международные организации на современном этапе для решения проблем 
общечеловеческого выживания нуждаются в совершенствовании и реформировании. 
Наша общая планета – Земля стала настолько «маленькой», что без деятельного 
участия всех стран и народов, стоящие перед всем человечеством проблемы не 
разрешить. Мир существовал и существует как единый организм. Ушло в историю 
время классических понятий независимости. В развитии человечества наступает 
эпоха взаимозависимости. Планетарное сознание, как выразился классик советской 
и киргизской литературы Олжас Сулейменов, - вот что спасет мир от возможных 
катастроф в будущем.  

Источник философии прав человека - человеческое достоинство, категория, 
относящаяся к духовности и морали. Именно поэтому, как призывал великий сын 
Индии и гражданин Мира Махатма Ганди, следование в ее философском 
обосновании этическим ценностям, национальным традициям является 
необходимым условием (Приложение 6). 
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 Принцип универсальности прав человека еще не получил всеобщего 
признания в международной идеологии прав человека. Так, в документах 
Генеральной Ассамблеи ООН о созыве Всемирной Конференции речь идет о двух 
принципах – неделимости и взаимосвязанности, в других региональных документах 
– об универсальной природе прав человека; существуют принятые региональные 
документы, в которых отвергается принцип универсальности любой модели прав 
человека, но закрепляется их неделимость; есть международные документы, в 
которых принцип взаимозависимости и неделимости трактуется как основы, из 
которых необходимо исходить при изучении прав человека. Мы разделяем точку 
зрения многих правозащитников о том, что вопрос национальной культурной 
специфики прав человека – вопрос практический. Действительно, к примеру, как 
отмечают известные российские правозащитники,  права человека в Российской 
Федерации подвергаются в значительной степени социализации. В частности, 
чеченская гражданская традиция имеет отточенные до совершенства механизмы 
регулирования взаимоотношений между гражданами, между общественными 
структурами и отдельным гражданином. Для нашей национальной традиции 
характерно уважение человеческой индивидуальности, она же удивительным 
образом сочетает как  защиту прав индивидуума, так и защиту коллективных прав. 
Правозащитное движение Чеченской Республики в своей практической 
деятельности и в философском плане опирается на эти традиции.  Для 
правозащитников важно другое –  оформляющаяся специфичность лежит в рамках 
понятий прав человека или уже она за ее пределами. 

Корни философии прав человека присутствуют во всех мировых религиях, в 
которых человек определяется высшей ценностью. Сведение взаимосвязи религии и 
прав человека только к узкому вопросу -  к защите свободы совести - совершенно не 
отражает реально существующее положение. Во - первых, связывание многими 
народами и странами содержания прав человека с нравственностью и моралью, 
определяемых религиями, естественно, и, во - вторых, как нам кажется, это дает 
мощный импульс для дальнейшего развития этой идеи на современном этапе. 
Нельзя доводить ни один принцип до абсолюта, в том числе и принципы прав 
человека. Живое развитие истории невозможно без компромиссов, сочетания 
логически несовместимых идей и принципов. Никакие благие пожелания не 
оправдывают навязывание даже самых лучших идей ни конкретному человеку, ни 
народам, ни государству.  

Ни один из известных человечеству симбиозов культуры и религии  на пути 
становления и развития длиною в тысячелетия не мог не выразить свое отношение к 
таким понятиям как человеческое достоинство и права человека. 

Признавая право на свободу совести, мы считаем, что использование их 
огромного опыта будет только способствовать углублению межкультурного, 
межцивилизационного диалога. 

Права человека разделились на индивидуальные и коллективные. Если и в 
теоретическом, и в практическом плане индивидуальные права на современном 
этапе являются наиболее исследованными, имеющими разработанные национальные 
и международные механизмы их защиты, то коллективные права такого уровня 
развития не имеют. Разработка международного регламента по защите прав нации 
на самоопределение – это веление времени. Мы являемся свидетелями, как распад 
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государств сопряжен с актами массового насилия, с ущемлениями прав граждан. В 
этом плане мы разделяем мнение Председателя Конституционного суда Российской 
Федерации Валерия Зорькина, который отмечает, что необходима разработка 
международного регламента по защите коллективных прав. Без такого регламента 
мировое сообщество каждый раз будет стоять перед трудной дилеммой: как 
определить то или иное событие – как следствие национально-освободительного 
движения или как проявление сепаратизма, сопровождающегося  актами 
терроризма.  О корнях проявления сепаратизма и терроризма на территории 
Чеченской Республики я высказался на расширенном заседании в Министерстве 
внутренних дел Чеченской Республики 14.11.2006 г. и на совещании 
правоохранительных структур Чеченской Республики с участием Президента ЧР  
07.09.2006 г.  (Приложения 7 и 8). 

После известных событий в Соединенных Штатах Америки, некоторые  
государства пошли по пути ограничения прав человека. Важно определить,   где та 
черта, за которой ограничение прав человека переходит в их отрицание.  

В настоящее время в глобальные мировые процессы втягиваются практически 
все народы и цивилизации мира. Идея прав человека, зародившаяся в Западной 
Европе, овладевает сознанием многих людей на всех континентах. Она становится 
для человечества объединяющей идеей. Но на нынешнем этапе общечеловеческого 
развития требовать от всех единых стандартов  определения прав человека было бы 
непродуктивным. Сегодня важно другое - поддержать осознание и осмысление 
фундаментальных принципов этой идеи в разных национальных культурах, 
цивилизациях, но при этом все мы должны помнить, что во всех этих процессах 
самое главное – это человек и его человеческое достоинство.    

 
 
 
                                         РАЗДЕЛ 3. 

 
СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

 
 

В истекшем 2006 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике поступило 420 письменных обращений, принято 5520  
граждан, которым были разъяснены правовые средства защиты своих прав и свобод. 
 Из 420  рассмотренных письменных обращений граждан в 43% случаев 
просьбы граждан удовлетворены. По 46% обращений заявителям разъяснены 
правовые средства защиты их прав, 6,4% обращений находится в производстве, 
4,6% обращений направлены в органы государственной власти, администрации 
городов и районов республики или должностным лицам, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 
 
 

Результаты рассмотрения письменных обращений, 
поступивших за 2006 год 
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Жалобы, заявления и обращения граждан принимались и рассматривались в 
соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством, 
Конституционным Законом «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 
Республике». Рассмотрение жалоб и обращений граждан осуществлялось на основе 
детального изучения изложенных обстоятельств, анализа действий и решений, 
принятых государственными органами и должностными лицами, а также выявления 
и исследования причин и условий, способствующих нарушениям прав и свобод 
граждан. 
     Анализ письменных жалоб показывает, что характерными нарушениями 
являются нарушения личных и социально-экономических прав граждан:  

1. Нарушение права на охрану здоровья и права на материальное обеспечение – 
124 случая, что составляет 29, 7%; 

2. Нарушение права на жизнь и личную неприкосновенность - 93 случая, что 
составляет 22,1%; 

3. Нарушение прав мигрантов и внутри перемещенных лиц - 90 случаев, что 
составляет 21,5%; 

4. Нарушение жилищных прав - 46 случаев, что составляет 10,9%; 
5. Нарушение имущественных и личных неимущественных прав - 21, что 

составляет 5%; 
6. Нарушение прав женщин и детей - 29 случаев, что составляет 7%; 
7. Нарушение трудовых прав - 16 случаев, что составляет 3,8%. 
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 Для сравнения: государственная система правозащиты Чеченской Республики 
за 2005 год приняла 298  письменных жалоб, из которых 101 жалоба разрешена, что 
составляет 33% поданных жалоб. Остальные обращения разрешены путем 
консультаций. Их структура  выглядит следующим образом: 

           
По этим сравнениям важно отметить, что в 2006 году по сравнению с 2005 годом 
жалобы к Уполномоченному о нарушении права на жизнь и личную 
неприкосновенность уменьшились, и это уже стало устойчивой тенденцией. В то же 
время наблюдается рост обращений и жалоб на нарушение социальных, жилищных 
прав граждан, прав женщин и детей. Этот факт еще раз подтверждает, что в 
сознании жителей Чеченской Республики мир уже победил и, значит, созидательный 
процесс, который идет в республике, имеет необратимый характер. 
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 В целом увеличилось количество письменных обращений, которые 
подтверждают, что у граждан Чеченской Республики возрастает уровень доверия к 
республиканским органам власти, происходит подъем гражданского самосознания и 
общество учится защищать свои права и свободы. 
  Динамика письменных обращений граждан за 2006 г. выглядит следующим 
образом:
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Количество письменных обращений за  2006 год

 
 За прошедший год в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике обращалось значительное количество граждан, при изучении 
жалоб которых оснований считать, что права граждан нарушены, не было. 
 
       
          Количество устных обращений 2006 г. по сравнению с  тем же периодом 2005 
г. увеличилось с 3125 до 5520 обращений. Рассмотрение устных обращений по 
категориям и видам дает основание полагать, что большое количество граждан ЧР 
еще не обеспечены защитой прав на личную неприкосновенность, 
неприкосновенность жилища, трудовых прав, прав на охрану здоровья и 
процессуальных прав.  

 
 
 
 
 
 
 

Распределение устных обращений  
за 2006 год по видам нарушений 
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В целях восстановления своих нарушенных конституционных прав  к 

Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике за прошедший год 
обратились жители всех районов республики. Наибольшее число письменных 
обращений поступило от жителей Грозненского, Гудермесского регионов, а также 
Ленинского района г. Грозный.  

За истекший 2006 год Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике опубликовал 12 статей в республиканских средствах массовой 
информации по наиболее злободневным вопросам обеспечения прав человека на 
территории Чеченской Республики. Участвовал  в более 50 встречах с коллективами  
государственных и общественных организаций. А также  Уполномоченный по 
правам человека в Чеченской Республике и сотрудники его Аппарата приняли 
непосредственное участие в работе более 40 обучающих семинаров и конференций. 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике также 
обращались граждане Российской Федерации из других субъектов РФ. Так, в наш 
адрес обращались жители Астраханской, Новосибирской, Томской, Свердловской, 
Саратовской  и Курганской областей, Ставропольского края, Республики Дагестан, 
Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – 
Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и 
т.д. Содержание жалоб подтверждает факт продолжения нарушений  прав граждан 
РФ, выходцев из Чеченской Республики, права на жизнь и личную 
неприкосновенность, жилищных прав, права на судебную защиту, права на частную 
собственность и т.д.  Две трети такого вида обращений разрешены положительно 
при активном и благожелательном содействии наших коллег из этих субъектов РФ, 
за что мы им выражаем искреннюю признательность и благодарность.  
 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. 
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ПРОБЛЕМА  БЕССЛЕДНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН, ПОИСКА 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ И НАСИЛЬСТВЕННО УВЕЗЁННЫХ ЛИЦ 

 
  

Для того, чтобы на чеченской земле торжествовали закон и справедливость 
необходима стабильность. Это нужно  не только населению Чеченской Республики, 
это нужно всей России, потому что от того, как будет складываться ситуация в 
республике, в целом на Северном Кавказе, во многом зависит вектор направления в 
развитии самого российского государства. Я не побоюсь утверждать, что население 
Чеченской Республики наверняка больше всех народов России заинтересовано в ее 
демократическом будущем, потому что только тогда мы сможем решить свои 
национальные проблемы. 

Прежде всего, когда мы закладываем основы будущего возрождения 
республики, ее народа, мы должны научиться формулировать и констатировать 
проблемы во всей их остроте, чтобы вместе находить правильные пути их 
разрешения. Я уверен, что только такие подходы, только такой путь позволит нам 
достигать фундаментальных результатов в решении тех или иных проблем, стоящих 
перед республикой и ее народом. 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые федеральными и 
республиканскими органами власти, обстановка с соблюдением прав и свобод 
граждан остается сложной и неоднозначной. 
  Настоящий период  характеризуется сохранением сложной ситуации с 
обеспечением одного из основных конституционных прав граждан – права на жизнь 
и неприкосновенность, права на безопасность. Несмотря на то, что проблема 
похищений и насильственного удерживания граждан, установление их 
местонахождения не раз становились предметом рассмотрения на всех уровнях 
власти Чеченской Республики, а также и на федеральном уровне, ощутимых для  
нашего общества сдвигов в решении этой  самой насущной  и болезненной для 
республики проблемы не наблюдается.  
 Большое количество граждан по-прежнему считается без вести пропавшими и 
насильственно удерживаемыми, имеют место факты, когда пропавших без вести или 
насильственно увезенных граждан находили убитыми и со следами пыток. Реальные 
факты говорят о том, что у значительной части населения сохраняется чувство 
страха, уязвимости, отсутствие безопасности, отсутствие безнаказанности за 
нарушение их гражданских  прав. Конституция Российской Федерации, 
Конституция  Чеченской Республики провозгласили, что смысл существования всех 
государственных органов власти  заключается  в том, чтобы защитить 
конституционные права граждан.  Насколько и федеральные  и республиканские 
органы власти, правоохранительные структуры  обеспечивают защиту 
конституционных прав граждан на территории Чеченской Республики? Ответ на 
этот вопрос и является оценкой выполнения государственными органами своих 
функций. Кроме того, необходимо отметить, что  в Чеченской Республике не был 
установлен особый режим, который ограничивал бы права и свободы граждан. 
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Поэтому население республики   обладает всеми без исключения правами 
гражданина Российской Федерации. 

 При всей очевидности заметных успехов в решении  социально-
экономических задач в Чеченской Республике проблема поиска насильственно 
исчезнувших людей является самой острой и трагической. Бесспорно одно, если эта 
проблема не решается годами, значит правоохранительными органами не приняты 
исчерпывающие меры, которые позволили бы говорить о том, что данная проблема 
решена в определенные сроки. 

Я могу с уверенностью заявить, что граждане республики  требуют одного - 
соблюдения закона при проведении любых действий правоохранительными 
органами, всеми должностными лицами без исключения. Население Чеченской 
Республики, смею утверждать, является законопослушными гражданами, но для них 
очень важно, чтобы власть вела с ними честный и откровенный  диалог по всем 
вопросам, в том числе и по той болезненной проблеме, о которой сейчас идет речь. 
В своей работе, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике руководствуется именно такими принципами. 

Хочу заметить, самое страшное, – мы сами  того иногда не осознавая, уже  
перестаем видеть за цифрами живых людей и их трагедии. Высказывания о том, что 
когда  погибает один  человек – это трагедия, а когда их сотни и тысячи – это  
становится просто статистикой, в условиях нашей республики начинает  
приобретать реальный смысл.  Складывание такого мнения в обществе необходимо 
остановить реальными действиями в решении проблемы. Война должна закончиться 
не только с физической точки зрения, но   в душах и сердцах людей. А это случится 
только тогда, когда мы установим имена всех погибших, пропавших без вести, 
насильственно увезенных граждан Российской Федерации, в том числе и солдат 
российской армии, за все годы чеченского кризиса. 

Разрешение этой проблемы тем более важно, так как и недруги  России, и 
экстремистские силы, зарубежная пресса постоянно используют этот фактор в своих  
антироссийских и, в частности, античеченских пропагандистских целях. Другая 
опасность существования этой проблемы заключается в том, что у населения 
республики  возникает сомнение в  способности государственных органов  
разрешить эту  проблему. Это уже затрагивает вопрос доверия к власти вообще. 
Мониторинг, проводимый нами   в республике, дает нам основание говорить о том, 
что в обществе все еще значительны протестные настроения. Очень опасной для 
республики является ситуация, когда в  обществе начинаются процессы перехода 
населения в состояние апатии к протекающим  процессам. Главная задача всех 
конституционных процессов Чеченской Республики, превратить гражданина из 
объекта политики в субъект политических процессов,    может оказаться тогда под 
угрозой. Только положительная динамика всех процессов в республике, в том числе 
и в  решении проблемы насильственных исчезновений граждан позволит властным 
структурам совместно с общественными организациями поднимать уровень 
гражданской активности населения. 

 Необходимо отметить, что во многих случаях нарушения или  ущемления 
своих прав значительная часть населения не обращается с письменными 
заявлениями ни в государственные органы власти, ни в правоохранительные органы. 
Это объясняется тем, что эта часть населения не уверена, что государство способно 
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защитить их  жизнь и безопасность.  Для перспективы стабилизации общественно-
политической  ситуации в Чеченской Республике такие  явления крайне вредны и, в 
значительной мере, сдерживают развитие положительной динамики  процессов  в 
республике. 
 Любые ссылки на трудности обстановки в Чеченской Республике не  
освобождают нас от обязанности предпринять эффективные административные, 
судебные и другие меры с целью обеспечения прав и свобод граждан. Мы обязаны в 
любых обстоятельствах проводить расследование во всех случаях, когда есть 
основание полагать, что на территории Чеченской Республики имеют место 
насильственное удерживание и исчезновение граждан и, если этот факт 
соответствует  действительности, привлекать к ответственности  лиц, виновных в их 
совершении. В своем Ежегодном Послании Федеральному Собранию от 25 апреля 
2005 года  Президент Российской Федерации еще раз  подтвердил, что 
международные обязательства будут выполняться неукоснительно.  Согласно 
Декларации ООН  «О защите всех лиц от насильственных исчезновений», которая 
принята в декабре 1992 г., государственные  органы, правоохранительные 
структуры, судебная система государств - членов ООН обязаны предпринимать 
эффективные меры для искоренения этих явлений. 
 Один из выводов, который можно сделать из анализа ситуации с соблюдением 
основных прав и свобод человека и гражданина заключается в том, что 
безнаказанность - одна из причин имеющих место фактов похищения и бесследного 
исчезновения граждан. А ведь закон предполагает ответственность не только за 
действия, но и за бездействие должностных лиц. За ненадлежащее исполнение своих 
прямых служебных обязанностей у нас  практически отсутствуют какие-либо 
примеры  наказания должностных лиц, за бездействие и халатность в исполнении 
своих служебных обязанностей. Населению республики трудно понять, как при 
наличии  большого количества федеральных, республиканских силовых структур, 
при наличии блок-постов по всей республике можно на транспортных средствах 
увезти граждан, которые во многих случаях потом переходят в категорию  без вести 
пропавших или, в отдельных случаях, находят выброшенные трупы.  

 Я еще раз хочу, чтобы мы все осознавали, что здесь, на Северном  Кавказе, в 
частности, в Чеченской Республике во многом определяется будущее российской 
государственности. Здесь должна идти не только бескомпромиссная борьба с таким 
явлением как терроризм, но не менее упорная борьба  за умы и сердца людей. Это 
позиция, которую нельзя сдавать ни при каких   условиях. Самое главное в этой 
борьбе -  неукоснительное соблюдение законов всеми государственными органами 
власти и правоохранительными структурами. В каких-бы преступлениях  не 
подозревался гражданин, он должен  представать перед судом. Любые отступления 
от этого основополагающего принципа  правосудия ведут к правовому тупику в 
обществе. Как говорили римляне: «Суров закон, но он закон».  
 Сегодня перспектива стабилизации общественно-политической ситуации в 
Чеченской Республике решающим образом зависит от действий власти, 
правоохранительных органов, от нашей способности убедить население, что в 
рамках  законов вся правоохранительная система будет действовать четко и 
эффективно.  Кроме того, анализируя и намечая  меры для более эффективной 
работы всей правоохранительной системы, мы должны иметь в виду, что по мере 
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стабилизации общественно-политической ситуации в Чеченской Республике поток 
жалоб и обращений в Европейский суд по правам человека может увеличиваться. 
Прецеденты уже есть. Право любого гражданина Российской Федерации обратиться 
в Европейский суд по правам человека никто не может  ущемлять или ограничивать. 
Но, тем не менее, когда граждане страны ищут правосудие за пределами 
государства, это не делает чести нашей  судебной и правоохранительной системе. 
Поэтому, и судебная, и правоохранительная системы должны работать таким 
образом, чтобы обращений граждан в международные структуры было как можно 
меньше, чтобы гражданин был уверен, что справедливость, восстановление 
нарушенных его конституционных прав он найдет в своей собственной  стране. 
 Хочу еще отметить  и другой аспект. Атмосфера безнаказанности   за 
преступления, продолжающие иметь место бесследные исчезновения граждан 
являются    факторами, сдерживающими  возможность участия других стран, 
частного капитала в восстановлении социально-экономической сферы Чеченской 
Республики. Мы знаем, что одними государственными бюджетными средствами 
республику не восстановить  и мы рассчитываем в этом деле на отечественные и 
зарубежные частные инвестиции в экономику Чеченской Республики.  Как ученый-
экономист,  могу подтвердить, что  мировой опыт говорит о том,  что серьезный 
частный капитал не вкладывает свои средства там, где нет политической и 
экономической стабильности, где  не обеспечена  личная безопасность, где 
существует атмосфера безнаказанности за преступления.  
 Если рассмотреть состояние дел по части реальных результатов по розыску 
без вести пропавших и установление места нахождения насильственно 
удерживаемых лиц,  в установлении и наказании лиц, совершивших данные тяжкие 
преступления, то необходимо честно и откровенно признать, что практически 
никаких ощутимых для общества результатов правоохранительным органам не 
удалось достичь. Поэтому, отчеты, статистика о возбужденных уголовных и  
розыскных делах правоохранительных органов на реальное состояние никак не 
влияют. 
 Считаю необходимым упомянуть, как исполнялся известный Приказ № 80 
Командующего ОГВ (с). К сожалению, и этот очень нужный в свое время  Приказ 
так до конца и не выполнялся. Такая же судьба  постигла и известный Указ Главы 
Администрации Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова № 76 от 24.10.2002 
г. Кстати, этот Указ также был направлен на обеспечение прав и свобод граждан, в 
разработке его принимали участие и наши специалисты, и он получил высокую 
оценку экспертов Совета Европы. 
 Когда в республике сложилась устойчивая тенденция к стабилизации 
общественно-политической ситуации, развивается диалог власти с политическими 
партиями, широким кругом общественных деятелей, с неправительственными 
организациями  все яснее и отчетливее становится, что  нерешенность проблемы 
бесследного исчезновения граждан является для нашего общества проблемой, 
которая тормозит  процессы возрождения  Чеченской Республики.  
 Президенту Чеченской Республики необходимо  внести предложение 
Президенту Российской Федерации о  создании специальной межведомственной  
комиссии по розыску без вести пропавших граждан и установлению места 
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нахождения насильственно удерживаемых лиц при Президенте Российской 
Федерации. 
 В  свое время с инициативой создания полномочной межведомственной 
комиссии по розыску похищенных граждан и выявлению лиц, причастных к этим 
преступлениям,   выступил   первый   Президент Чеченской  Республики  А-Х. 
Кадыров. Потом, в рамках реализации Поручения Президента Российской 
Федерации № Пр.-284 от 17.02.2003 г., касающегося профилактики похищения 
людей на территории Чеченской Республики, эта инициатива была учтена  при 
формировании при Спецпредставителе Президента РФ по обеспечению прав  и 
свобод человека и гражданина в ЧР специальной межведомственной рабочей 
группы, был согласован список  членов этой группы (Приложение 9). В декабре 
2003 года состоялось первое организационное заседание под председательством 
А.А. Кадырова. Но после трагической гибели первого Президента ЧР и упразднения 
института Спецпредставителя, процесс формирования группы остановился. 
          По этому вопросу я также обращался и в федеральные органы власти, в 
Государственную Думу Российской Федерации, к Генеральному прокурору 
Российской Федерации, к Министру внутренних дел Российской Федерации, а также 
к  Уполномоченному по  правам человека в Российской Федерации, но до сих пор 
решение вопроса о формировании комиссии так и не сдвинулось с места. 
 Проблема похищения граждан и поиск механизмов установления их 
местонахождения является одним из главных вопросов, от решения которого 
зависит уровень доверия граждан к федеральным и республиканским органам 
власти. Это  тот случай, когда граждане дают оценку дееспособности власти. 
Именно поэтому, для чеченского общества жизненно важно разрешение этой самой 
больной проблемы Чеченской Республики. 
  Сравнительная статистика количества похищенных и пропавших без вести 
лиц с 1999 по 2006 годы выглядит следующим образом:  

Количество похищенных и пропавших без вести в 1999-2006 г.г. 
 

Годы 
Месяцы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 без 
дат 

Всего  

Январь 3 107 42 26 66 15 18 2   279 
Февраль 2 97 33 53 39 5 8 4   241 
Март   77 46 49 31 8 16 4   231 
Апрель 1 49 47 52 34 13 10 6   212 
Май 1 24 39 58 30 10 11 2   175 
Июнь 5 34 43 68 35 13 18 2   218 
Июль 2 14 38 72 30 14 4 1   175 
Август 4 37 44 32 41 15 2 1   176 
Сентябрь 16 34 24 45 11 12 3     145 
Октябрь 27 32 28 58 15 13 6 2   181 
Ноябрь 17 26 22 94 6 9 8     182 
Декабрь 43 29 46 43 19 26 3     209 
без дат 42 79 26 27 26 13 7   81 301 
Всего: 163 639 478 677 383 166 114 24 81 2725 

 
Данная статистика подтверждает, что пик похищений приходится на 2000-

2003 годы, а значительное снижение наблюдается со второй половины 2004 года. 
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По данным Прокуратуры Чеченской Республики по состоянию на 1 апреля 
2006 года с начала контртеррористической операции возбуждено 1949 уголовных 
дел по фактам похищения людей. Из них: прекращено – 31 дело, приостановлено за 
неустановлением лиц, причастных к похищениям людей – 1679 дел. Однако из 
числа возбужденных прокуратурой за указанный период уголовных дел по 
указанным фактам, в суды республики за тот же период направлены лишь 87 дел 
данной категории. От общего числа это составляет 4,3 %, что свидетельствует о 
крайне низкой эффективности работы правоохранительных органов в этой сфере 
деятельности. Более того, по данным МВД республики из указанного числа 
похищенных и без вести пропавших лиц с 2000 по 2005 годы объявлено в 
федеральный розыск всего 190 человек, разыскано – 2. 
 По нашим данным на текущий момент в республике зарегистрировано 2725 
фактов насильственных похищений граждан только в период с 1999 года. 
Родственники пропавших без вести безрезультатно обивают пороги 
правоохранительных органов как республиканского так и федерального уровня. Их 
жалобы и обращения, направленные в федеральные органы государственной власти 
и управления, как правило, переадресовываются руководителям 
правоохранительных органов, действия или бездействие которых были обжалованы. 
 Примечательно, что из общего числа фактов похищения людей, во многих  
случаях имеются даты, время задержания и номера блокпостов, номера военной 
техники, фамилии, имена, отчества и радиопозывные военнослужащих, 
участвовавших в их задержании, наименования подразделений, проводивших 
спецмероприятия и т.д. Однако при очевидной подследственности таких уголовных 
дел военной прокуратуре, они расследуются территориальными прокуратурами, 
лишёнными возможности получить должную информацию о лицах, причастных к 
исчезновению людей или их допросить. Эти обстоятельства подтверждаются 
результатами наших проверок и изучения многочисленных обращений 
родственников похищенных граждан. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
обратились с  письменным заявлением жители с. Ишхой-юрт Гудермесского района 
ЧР – Висхаджиев Хусейн, Висхаджиев Ахмед, Висхаджиев Хасан и Бисултанов 
Абдулмухтар о том, что 28 октября 2002 г. в три часа ночи вооруженные люди в 
камуфляжной форме на двух БТРах и двух машинах типа УАЗ  ворвались к ним в 
дом и, подняв с постелей, увезли их сыновей Висхаджиева Асламбека 1976 г.р., 
Висхаджиева Ясина 1980 г.р., Висхаджиева Султана 1979 г.р. и Бисултанова Юсупа 
1981 г.р. Отчаявшиеся родители обращались во все инстанции вплоть до Президента 
Российской Федерации. В ответах оперативно-розыскного Бюро ГУ МВД РФ по 
ЮФО, Гудермесского ОВД, Управления ФСБ по ЧР, Управления в ЮФО 
Генеральной Прокуратуры РФ указано, что все эти молодые люди по оперативно-
справочным материалам как члены незаконных вооруженных формирований не 
проходили и во всероссийском или местном розыске за совершение преступлений 
не состояли. 

Письмо военного коменданта Гудермесского района (войсковая часть  
№ 6847) подполковника В. В. Муджири от 16.04.04 г. за исх. № 9/46 подтверждает 
факт запроса характеристик на похищенных военным комендантом Гудермесского 
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района С.В. Веретенниковым, что косвенно свидетельствует о причастности к 
данному похищению военнослужащих этой комендатуры.  

Обращение родственников похищенных к Президенту Российской Федерации 
направлено администрацией Президента РФ на рассмотрение  в Прокуратуру 
Чеченской Республики. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по 
данному факту осуществляются прокуратурой Гудермесского района и 
Гудермесским ОВД. Уголовное дело № 57119, возбужденное по ч.2 ст. 126 УК РФ 
от 13.12.02 г., приостановлено 13.02.03 г. в порядке ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ за 
неустановлением  по делу виновных лиц. 

Жительница г. Грозный Капланова Х.Д. обратилась с письменным заявлением 
к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике с просьбой оказать 
ей содействие  в розыске сына Капланова И.Г. и зятя Садулаева Р.А., насильственно 
увезенных 12 мая 2001 г. в 10 часов утра вооруженными людьми в военной форме. 
Они приехали  на БТР- е с бортовым номером 40-42. По данному факту 
прокуратурой Заводского района г. Грозный возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 
Со слов заявительницы Каплановой Х.Д. по данному уголовному делу были 
установлены военнослужащие, причастные к похищению, а именно: Тихонов 
Дмитрий Викторович, проживающий ныне  в г. Екатеринбург по адресу ул. 
Заводская, 38/15, и Морозов Сергей Борисович, проживающий по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, 22/314. Она же заявляет о причастности к этому 
похищению жителя г. Гудермес  Цициева А., допрошенного по данному уголовному 
делу в качестве подозреваемого.  

В поисках справедливости гражданка Капланова Х.Д. обращалась в 
Прокуратуру Чеченской Республики, к прокурору Управления Генпрокуратуры РФ 
по ЮФО, к Военному прокурору ОГВ(с) и в другие инстанции федерального 
уровня. Однако все указанные обращения были возвращены для рассмотрения в 
Прокуратуру Чеченской Республики и прокурору Заводского района г. Грозный, т.е. 
тому должностному лицу, чьё действие заявитель обжаловал. 

В наш адрес обратилась гражданка Хайдаева Я.Д., жительница с. Дуба-юрт 
Шалинского района ЧР, с письменным заявлением о том, что 9 июня 2002 г. с 
контрольно - пропускного пункта №113 при выезде из села Дуба-юрт 
военнослужащими федеральных сил были похищены ее сыновья и односельчане: 
Хатуев А.А., 1977 г.р.; Хатуев Аслан А., 1983 г.р.; Ахматов С-С.К., 1975 г.р.; 
Маликов С.Х., 1975 г.р. и Исмаилов М.С-Х., 1984 г.р. 

По данному факту Военной прокуратурой ОГВ(с) было возбуждено уголовное 
дело №34/33/0013-03, в материалах которого имеются протоколы допросов военных, 
причастных к похищению этих людей. Заявительница ссылается на полковника 
Давыдова А.Г. – заместителя начальника отдела по спецоперациям. Однако до 
настоящего времени каких-либо позитивных сдвигов в поиске задержанных и без 
вести пропавших людей не наблюдается. 
 Житель г. Грозный Умаев С.М. обратился к нам с просьбой об оказании 
содействия в розыске брата Умаева Асланбека Минкаиловича, инвалида II группы (с 
детства), состоящего на учёте у психиатра с диагнозом «шизофрения», похищенного 
при следующих обстоятельствах:  2 ноября 2000г. в 12 часов он вышел к мосту у 
училища № 26 г. Гудермес, откуда без объяснения причин был увезён на военной 
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автомашине «Урал», госномер 2917, в сторону Биохимзавода, где дислоцировалось 
подразделение Дон – 100. По данному факту прокуратурой г. Гудермес было 
возбуждено уголовное дело №52344 по статье 126 ч. 2 пункт «а» УК РФ. Факт 
болезни Умаева А.М. подтверждается справкой республиканской психиатрической 
больницы за исх. № 24 от 06 марта 2000 года. Однако, имея необходимые 
достаточные доказательства по данному делу, а именно: номер и наименование 
подразделения – Дон – 100, номерной знак автомашины «Урал» - 2917,  фамилия 
офицера, дежурившего на посту (старший лейтенант Коба), прокуратурой г. 
Гудермес данное уголовное дело было приостановлено на основании статьи 195 п. 3 
УПК РФ в связи с неустановлением лиц, причастных к этому преступлению. 
 Родственники Умаева также обращались во все инстанции с просьбой оказать 
содействие в розыске душевнобольного человека, который объективно не имеет ни 
малейшего представления за что его увезли.  
 Характерной особенностью при расследовании уголовных дел по фактам 
похищения людей является необоснованное приостановление расследования по 
этим делам за неустановлением лиц, причастных к этим преступлениям. Причина, 
как я уже отмечал, та же – дела эти, начиная с первоначального этапа 
предварительного следствия, находятся в производстве территориальных 
прокуратур, лишённых возможности получить должную информацию о лицах, 
причастных к похищениям людей или их допросить. Эта  закономерность 
сохраняется до настоящего времени. 
 К нам обратилась гражданка Аржиева Р.С. с заявлением о том, что 3 мая 2005 
года военнослужащими федеральных сил, дислоцированных на окраине села 
Автуры Шалинского района ЧР, были похищены её сыновья Аржиев Усман и 
Аржиев Валид, которые в этот день пасли там овец. Факт похищения, со слов 
заявительницы, подтверждается обнаруженными при осмотре места происшествия 
следами колёс БТР-ов, разбросанными предметами одежды и обуви потерпевших. 
Аржиева Р.С. утверждает, что факт похищения её сыновей военнослужащими 
федеральных сил подтверждается обещаниями бывшего в то время главы 
администрации села Автуры И. Умпашаева, гарантировавшего ей возвращение 
сыновей из этой воинской части, но который трагически погиб от рук бандитов. Это 
может подтвердить и бывший в то время заместитель, а потом и  глава 
администрации села Автуры М. Персиев. 
 По данному факту прокуратура Шалинского района возбудила уголовное дело 
по статье 105 УК РФ (убийство), тогда как потерпевшая Аржиева заявляла о 
похищении Усмана и Валида Аржиевых  военнослужащими федеральных сил. 
Поэтому мать похищенных считает такую квалификацию уголовного дела 
как попытку сотрудников прокуратуры увести от ответственности военнослужащих, 
причастных к этому преступлению. 
 Аржиев Усман, 1978г.р., работал мастером на предприятии газового хозяйства 
и учился заочно на 5 курсе нефтяного института им. Миллионщикова, а Аржиев 
Валид, 1986г.р., студент 2 курса спортивного факультета Чеченского 
педагогического института, член спортивного боксерского клуба «Рамзан», 
победитель 25-го международного боксёрского турнира имени Ю.Гагарина, 
чемпион Южного Федерального Округа по боксу и имеет многочисленные медали 
за высокие спортивные результаты. 
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 Бесследные исчезновения людей в течение длительного времени вызывают 
острую тревогу их родственников и общественности за их жизнь и здоровье. 
Согласно п. 1 ст. 45 Гражданского Кодекса России гражданин может быть объявлен 
судом умершим, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих 
смертью или дающих основания предполагать его гибель от определённого 
несчастного случая, по истечении шести месяцев. Данная правовая норма 
гражданского законодательства применима ко всем фактам насильственных 
похищений людей, т.к. все они без исключения сопровождались прямыми угрозами 
жизни и здоровью потерпевших и проводились с использованием огнестрельного 
оружия. Однако эта норма закона не только не действует по инициативе 
должностных лиц, но и не разъясняется гражданам. Эти разъяснения необходимы 
для решения социальных вопросов семьи и родственников похищенных граждан. 

С 2005 года до осени 2006 года в офисе Управления Президента ЧР по 
обеспечению конституционных прав граждан РФ, проживающих на территории ЧР 
был организован совместный прием граждан с участием представителей Аппарата 
Президента, Правительства и Госсовета ЧР, МВД ЧР, Военной прокуратуры ОГВ(с) 
и военной комендатуры, а также представителей неправительственных 
правозащитных организаций республики.  

На основе всестороннего исследования этой проблемы нами был составлен 
специальный доклад «Проблемы бесследного исчезновения людей в Чеченской 
Республике и поиска механизма для установления местонахождения насильственно 
увезённых и удерживаемых лиц» (Приложение 10), с которым 20 апреля 2006 года я 
выступил на заседании обеих Палат Парламента Чеченской Республики. 

В указанном специальном докладе мною было предложено Президенту и 
Правительству Чеченской Республики, Парламенту Чеченской Республики 
обратиться к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой об 
издании указа о создании межведомственной государственной комиссии для 
разрешения проблем, связанных с массовым похищением и бесследным 
исчезновением граждан Российской Федерации на территории Чеченской 
Республики в период проведения контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. 

Такой указ Президента РФ мог бы  служить правовым основанием для издания 
совместного распоряжения Генерального прокурора, Министра обороны и 
Министра внутренних дел Российской Федерации о создании межведомственной 
рабочей группы по координации деятельности субъектов оперативно-розыскной и 
следственной работы при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам 
похищения людей на территории Чеченской Республики и приостановленных за 
неустановлением лиц, причастных к совершению преступлений. 

Необходимо отметить, что с идеей создания на федеральном уровне 
межведомственной государственной комиссии по разрешению проблем бесследного 
исчезновения людей в Чеченской Республике еще  в 2003 году выступил 
исполняющий в то время полномочия Президента Чеченской Республики А. 
Кадыров. Он обратился с открытым письмом к Директору  Федеральной службы 
безопасности РФ, Генеральному прокурору РФ, Министру внутренних дел РФ и 
Министру обороны РФ с просьбой, в которой в частности предлагалось создать 
межведомственную комиссию с их участием, дать ей широкие полномочия и на 
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самом высоком уровне найти пропавших людей, и самое главное, – выявить и 
жестко, строго по закону наказать «оборотней на БТР-ах» эти «эскадроны смерти» 
(Приложение 11).   

В связи с тем, что депутаты Парламента Чеченской Республики ограничились 
направлением данного специального доклада руководителям силовых ведомств 
Российской Федерации, я вновь обратился к Президенту Чеченской Республики и 
председателям обеих палат Парламента Чеченской Республики с просьбой 
обратиться к Президенту Российской Федерации об издании указа о создании 
государственной межведомственной комиссии по установлению местонахождения 
насильственно увезенных и удерживаемых лиц при проведении 
контртеррористической операции на территории Чеченской Республики  
(Приложение 12). 

Невозможно передать словами боль и страдания наших сограждан, 
потерявших своих родных, а в ряде случаев, всех своих сыновей. За 4 года работы в 
государственной системе правозащиты республики мне много раз приходилось 
видеть горе и  страдания несчастных матерей, отцов и других близких 
родственников насильственно увезённых и без вести пропавших людей. 
Родственники похищенных хотят знать, на каком основании и за что увезли их 
сыновей и близких. Они не просят у государства снисхождения к ним, если в 
установленном законом порядке будет доказана их причастность к  преступлениям. 
Они, в конце концов, не хотят и не могут понимать - почему на территории 
Чеченской Республики, субъекте Российской Федерации, не действуют федеральные 
законы, когда это касается вопроса розыска похищенных людей и привлечения 
виновных к ответственности. 
 С момента начала на территории Чеченской Республики 
контртеррористической операции государственной системой правозащиты 
совместно с неправительственными правозащитными организациями проведена  
огромная работа и мониторинг озвученной выше проблемы,  и мы самым 
решительным образом намерены добиваться ее разрешения. 
 С начала 2004 года идёт снижение этого вида преступлений. В том 
безусловная заслуга государственных и  правоохранительных органов Чеченской 
Республики, государственной системы правозащиты и неправительственных 
правозащитных организаций республики.  

Надеюсь, что высший законодательный орган Чеченской Республики в 
дальнейшем примет решительные меры, направленные на защиту 
основополагающих и фундаментальных прав и свобод человека и гражданина.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕДОЗВОЛЕННЫХ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в 2006 

году продолжали поступать  многочисленные обращения граждан о фактах 
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применения недозволенных методов ведения дознания и предварительного 
следствия сотрудниками правоохранительных органов.  Статья 2 Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое 
достоинство видов обращений и наказаний требует от каждого государства, 
ратифицировавшего ее, принятия эффективных законодательных, 
административных, судебных или иных мер для предупреждения актов пыток на 
любой территории под его юрисдикцией. 

Для нас эта проблема важна, прежде всего, тем, что борьба с терроризмом и 
преступностью не должна сопровождаться грубыми нарушениями российского 
законодательства, провоцирующими рост недовольства среди  населения и 
недоверие к федеральным и республиканским органам власти, что может быть 
использовано или используется деструктивными силами. 

Учитывая особый характер таких преступлений, мною  к рассмотрению 
принимались все без исключения  обращения  граждан о  фактах применения пыток. 
 Так, в наш адрес обратилась гр-ка Ломаева Т.М. с заявлением о том, что её 
сын, Ломаев Муса Умурсолтович, в мае 2004 года был увезён вооружёнными 
людьми в масках и только через два дня она от адвоката узнала, что он находится в 
Ленинском РОВД г. Грозный в избитом состоянии. 
 Невозможно спокойно читать собственноручное письменное обращение 
Ломаева М.У. в адрес Генерального прокурора РФ об издевательствах и пытках, 
совершённых в отношении него в изоляторах временного содержания (ИВС) 
Ленинского РОВД г. Грозный и оперативно-розыскного бюро Главного управления 
МВД России по Южному федеральному округу (ОРБ-2). Здесь надевание на голову 
целлофанового пакета, избиение дубинкой и ногами, прикладывание провода 
высокого напряжения к различным частям тела. Цель этой средневековой дикости – 
выбить любой ценой «признательные» показания, что и было достигнуто. 
 Жительница г. Грозный Владовская Л.С. обратилась к нам с аналогичной 
жалобой. С её слов, её сын Владовской Михаил, также был подвергнут жестоким 
пыткам в вышеуказанных изоляторах временного содержания, но в ещё  более 
изощрённых формах. Из этических соображений я не описываю  весь этот дикий 
ужас, который поведала нам Л. Владовская. Достаточно сказать следующее:  не 
выдержав унижений и физических страданий, молодой человек пытался покончить 
жизнь самоубийством, перерезав вены на обеих руках. Указанные факты грубых 
нарушений уголовно-процессуального законодательства нашли своё подтверждение 
в приговоре Верховного суда Чеченской Республики от 30 марта 2005года при 
рассмотрении уголовного дела по обвинению Ломаева М.У. в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 209 ч.2 (бандитизм), 205 ч. 3 (терроризм), 
317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 ч. 3 
(незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов), 105 ч. 2 п.п. «б», «з» 
(убийство, сопряжённое с бандитизмом) УК РФ  и уголовного дела по обвинению 
Владовского М.А. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209 ч. 2 
(бандитизм), 205 ч. 3 (терроризм), 317 (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа), 222 ч. 3 (незаконное хранение и ношение оружия и 
боеприпасов), 223 ч. 3 (незаконное изготовление оружия), 162 ч.4 п. «а» (разбой, 
совершённый организованной группой) УК РФ. 
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 В данном приговоре Верховного суда Чеченской Республики установлено, что 
«добытые» органами предварительного следствия «признательные» показания 
Ломаева М.У. и Владовского М.А. противоречат фактическим обстоятельствам и в 
ходе судебного разбирательства не нашли своего объективного подтверждения и 
признаны судом недопустимыми доказательствами вследствие грубого нарушения 
норм уголовно-процессуального законодательства при их сборе. Поэтому суд, 
руководствуясь конституционным принципом презумпции невиновности, признал 
Ломаева М.У. и Владовского М.А. невиновными в совершении всех 
инкриминируемых им деяний и освободил их из  под стражи в зале суда 
немедленно.  
 С аналогичными заявлениями о применении пыток к нам обратились Сурхоева 
Т.С-М., Бектамиров Ю.А., Течиев У.А., Абдулкадыров А.Б., Мукаев А.М., 
Очерхаджиев А.И. и многие другие. Практически во всех их обращениях местом их 
применения указывается изолятор временного содержания ОРБ-2.    
 Одной из причин, способствующих применению недозволенных методов 
ведения дознания и предварительного следствия, является несоблюдение принципа 
неотвратимости наказания по каждому факту применения пыток. Несмотря на 
заявленные ходатайства, органы прокуратуры часто не проводят необходимых 
следственных действий, направленных на установление виновных и привлечение их 
к уголовной ответственности. Свидетельством этому является уголовное дело в 
отношении сотрудников УВД Ханты-Мансийского автономного округа, 
прикомандированных в Октябрьский ВОВД г. Грозный в 2000году. Это широко 
известное российской общественности дело потерпевшего Садыкова А.И., 1950 года 
рождения, который 80 суток незаконно содержался под стражей в ИВС 
Октябрьского ВОВД г. Грозный, где ему отрезали ухо, сломали рёбра, прожгли 
ладонь руки, понудили съесть состриженные с его головы волосы. Предварительное 
следствие по уголовному делу, возбужденному прокуратурой по данным фактам, 
постоянно приостанавливается по надуманным основаниям, а виновные 
продолжают занимать различные должности в системе УВД ХМАО.  
 В Чеченское представительство Нижегородской общественной организации 
«Комитет против пыток» поступило 35 обращений о применении пыток в ходе 
проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые также 
направлялись и Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике. По 
18 обращениям было проведено общественное расследование и оказана 
юридическая помощь пострадавшим. 
  Статистика рассмотренных в судах республики уголовных дел 
свидетельствует о неблагоприятной обстановке, в частности, в оперативно-
розыскном бюро Северо-Кавказского оперативного управления ГУ МВД России по 
ЮФО (ОРБ-2), что подтверждается обращениями  подследственных из этого 
учреждения. Необходимо также отметить, что самые уродливые из применяемых 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия – это 
способы, вынуждающие себя оговорить по причине угроз сексуального характера.  
 Согласно Федеральному Закону «О содержании  под стражей подозреваемых  
и  обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июня 1995года № 103–ФЗ 
местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения 
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под стражу, являются следственные изоляторы (СИЗО) уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции и следственные изоляторы Федеральной службы 
безопасности, изоляторы временного содержания (ИВС) подозреваемых и 
обвиняемых в органах внутренних дел, изоляторы временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых пограничных войск Федеральной службы 
безопасности. Создание иных мест содержания под стражей  законодатель 
предусмотрел в том же Федеральном Законе частями 2 и 3 ст. 7, устанавливающей, 
что в случаях, предусмотренных этим Федеральным Законом, местами содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых могут являться учреждения уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции РФ, исполняющие уголовное 
наказание в виде лишения свободы и гауптвахты, а в случаях, когда задержание по 
подозрению в совершении преступления осуществляется в соответствии с УПК РФ 
капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании или начальниками 
зимовок в период отсутствия транспортных связей с ними, подозреваемые 
содержатся в помещениях, которые определены указанными должностными лицами, 
и приспособлены для этих целей.  
 Из вышеуказанного следует, что перечень мест содержания под стражей в 
указанном Законе является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. 
 Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 9 этого Федерального Закона изоляторы 
временного содержания органов внутренних дел являются подразделениями 
милиции общественной безопасности (местной милиции). 
 Закон РФ «О милиции» от 19 апреля 1991года № 1026-1 (с последующими 
изменениями и дополнениями) определяет структуру органов милиции, в число 
которых входит и оперативно-розыскное бюро ГУ МВД России по ЮФО (ОРБ-2). В 
соответствии со ст. 7 этого Закона милиция в РФ подразделяется на криминальную 
милицию и милицию общественной безопасности (МОБ). Частью 3 ст. 8 этого 
Закона установлено, что состав и численность криминальной милиции, порядок 
создания и ликвидации её подразделений определяются Правительством РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2000 года № 925 определено, что 
подразделения уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью, 
оперативно-поисковые подразделения входят в состав криминальной милиции. 
Частью 3 ст. 9 Закона РФ «О милиции» установлено, что состав и численность МОБ, 
порядок создания и ликвидации её подразделений также определяется 
Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2000 года № 
925 определён состав МОБ, куда подразделения, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, не включены.  
 Таким образом, юридический анализ вышеуказанных нормативно-правовых 
актов показывает, что оперативно-розыскное бюро Северо-Кавказского 
оперативного управления ГУ МВД России по ЮФО (ОРБ-2) как орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в состав милиции 
общественной безопасности не входит и, следовательно, при этом органе изолятор 
временного содержания создаваться не может. И де-факто создание и 
функционирование его при ОРБ-2 является нарушением упомянутых нормативно-
правовых актов и прежде всего Федерального Закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  



 27

 Данные выводы также подтверждены и  независимыми экспертами 
Московской региональной общественной организации «Независимый экспертно-
правовой совет» (Приложение 13). 
 На основе глубокого изучения и юридического анализа результатов проверки 
всех обращений в наш адрес, а также обращений в адрес НРОО «Комитет против 
пыток» и других неправительственных правозащитных организаций Чеченской 
Республики, на основе проведенных общественных расследований по заявлениям 
граждан, изучения приговоров различных судебных инстанций, в которых 
доказательства стороны обвинения признаны добытыми  недозволенными 
методами, я выступил со Специальным докладом «О грубых нарушениях прав 
граждан, связанных с применением недозволенных методов ведения дознания и 
предварительного следствия правоохранительными органами на территории 
Чеченской Республики» на заседании Народного Собрания Парламента Чеченской 
Республики (Приложение 14). 
 В данном Специальном докладе мною были предложены следующие 
рекомендации:  

1. Министру внутренних дел России Нургалиеву Р.Г.: 
- отменить приказ МВД РФ № 709 от 13.11.2004 года, на основании которого 
при ОРБ-2 ГУ МВД РФ по ЮФО действует изолятор временного содержания 
задержанных и заключённых под стражу лиц, как противоречащий 
действующему федеральному законодательству и способствующий 
нарушениям прав человека в Чеченской Республике; 
- изменить критерии оценки деятельности горрайорганов внутренних дел и 
подразделений криминальной милиции, ставя во главу угла уровень 
соблюдения в их деятельности прав человека и гражданина. 
2. Прокуратуре Чеченской Республики с учётом сложной обстановки в 
области соблюдения прав человека при проведении дознания и 
предварительного следствия необходимо потребовать от городских и 
районных прокуроров ежесуточной проверки мест временного содержания 
задержанных и заключённых под стражу и принятия мер прокурорского 
реагирования по каждому факту жестокого обращения с ними. Кроме этого, 
необходимо усилить надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания и 
предварительного следствия с тем, чтобы ни один факт применения 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия не 
оставался без должной правовой оценки и принятия предусмотренных 
законом мер. 
3. Министерству внутренних дел Чеченской Республики усилить контроль 
за оперативно-розыскной деятельностью, дознанием и предварительным 
следствием  для  достижения  выполнения  требования  ст. 5  Закона  РФ  «О 
милиции», запрещающей сотрудникам милиции прибегать к недозволенным 
методам ведения дознания и предварительного следствия. 
4. Управлению федеральной службы исполнения наказания России по 
Чеченской Республике и Министерству внутренних дел ЧР необходимо 
принять неотложные меры, чтобы:  



 28

 - все без исключения лица, содержащиеся под стражей в ИВС и СИЗО, 
проходили надлежащее собеседование и медицинский осмотр у врача в 
течение суток после их поступления;  
 - составлялся протокол медицинского осмотра, поступивших в ИВС и 
СИЗО с подробным описанием обнаруженных травм и отражением любых 
заявлений о жестоком обращении с ними; 
 - все случаи регистрации врачом травм, соответствующих утверждениям 
о жестоком обращении, немедленно доводить до сведения соответствующего 
прокурора; 
 - результаты каждого осмотра, а также вышеупомянутые заявления и 
заключения врача предоставлялись лицу, находящемуся под стражей, и его 
адвокату. 
Отрадно отметить, что руководство Управления федеральной службы 

исполнения наказания России по Чеченской Республике должным образом 
отреагировало на мои рекомендации: все без исключения задержанные лица, 
доставленные  из ИВС МВД, горрайорганов внутренних дел и Федеральной службы 
наркоконтроля,  незамедлительно проходят соответствующее собеседование и 
медицинский осмотр врачей, по результатам которого составляется акт 
медицинского осмотра с подробным описанием травм, если они обнаружены  и 
отражением любых заявлений о жестоком обращении с ними. По каждому факту 
доставления задержанных, арестованных и осужденных с телесными 
повреждениями немедленно информируется Прокуратура ЧР. 
 Для того, чтобы  наши рекомендации, в частности, адресованные Министру 
внутренних дел РФ, получили должное практическое применение за содействием в 
их реализации мы обратились к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации В. П. Лукину  (Приложение 15). 
 Обращения граждан о фактах применения насилия при проведении дознания и 
предварительного следствия продолжают поступать на имя Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике и  я обратился с письмом на имя 
Прокурора Чеченской Республики с просьбой о создании постоянно действующей 
смешанной комиссии из представителей Прокуратуры ЧР, МВД ЧР, Адвокатской 
палаты ЧР, регионального отделения Нижегородской общественной организации 
«Комитет против пыток», Уполномоченного по правам человека в ЧР, Совета 
безопасности ЧР и обеих Палат Парламента ЧР для рассмотрения обращений 
граждан о недозволенных методах ведения дознания и предварительного следствия 
с правом обязательного доступа всех членов комиссии во все места содержания 
задержанных, арестованных и осужденных (Приложение 16). Однако эта 
инициатива не нашла поддержки со стороны Прокуратуры ЧР, о чем она со ссылкой 
на существующий  прокурорский надзор и на  тайну следствия сообщила нам  в  
письме от 14.08.2006 г. Иначе, как отговоркой, это трудно назвать: объективному 
дознанию и следствию никакая гласность не страшна. Тайна обычно появляется и 
нужна там, где виновность задержанных, арестованных и осужденных вызывает 
сомнения.       
 Учитывая рекомендации Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике, Президентом Чеченской Республики было поручено Заместителю 
Председателя Правительства ЧР - Руководителю Аппарата Президента и 



 29

Правительства ЧР выяснить, что предпринимает Прокуратура ЧР в отношении 
работников, применивших недозволенные методы ведения дознания и 
предварительного следствия, которые повлекли в ряде случаев по различным 
уголовным делам арест и длительное содержание под стражей невиновных лиц  с 
предъявлением им обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
 Так, в своём письме, датированном 14.04.2006 г., Прокуратура ЧР сообщила, 
что в возбуждении уголовного дела по фактам пыток, указанным в обращениях 
Ломаева М.У., Владовской Л.С.-А. и Владовского М.А., 02.03.06 г. отказано по п. 1 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием состава преступления).  Решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления 
принято также по заявлению осужденного Верховным судом ЧР Ашаханова К.И. по 
поводу применения к нему недозволенных методов ведения дознания и 
предварительного следствия. 
 Решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления принято также по заявлению Чудалова М.М. о применении к нему 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия. 
 Как видим, в первом и третьем случаях в возбуждении уголовного дела 
отказано за отсутствием состава преступления, а во втором случае – за отсутствием 
события преступления. 
 Полагаю, что во всех случаях имеет место формальная отписка, покрывающая 
допускаемые в течение ряда лет должностные преступления сотрудников органов 
внутренних дел в отношении задержанных, подозреваемых и обвиняемых. При этом, 
как одно из главных доказательств правильности принятых решений, приводятся 
факты окончательного  судебного осуждения обвиняемых. Осуждение обвиняемых 
само по себе не может служить доказательством невиновности работников дознания 
и следствия. Нельзя забывать о  том, что пытки могли быть применены и к 
фактически виновным лицам, что также недопустимо. 
 По нашим данным,  нет ни одного случая привлечения виновных 
должностных лиц к дисциплинарной или уголовной ответственности по результатам 
прокурорского реагирования на сообщения о применении недозволенных методов 
ведения дознания и предварительного следствия. 
 Обращения следственно-арестованных, осужденных и их родственников 
продолжают поступать в мой адрес также и из других субъектов Российской 
Федерации от выходцев из Чеченской Республики. Так, в мой адрес  обратилась 
гражданка Мимбулатова М.А. о применении пыток в отношении её сына 
Мимбулатова Р.Б. сотрудниками УБОП УВД Астраханской области в ходе 
проведения следствия по уголовному делу, возбужденному по признакам ст. 162 ч. 3 
УК РФ. Заявительница считает, что в основу обвинения её сына по данному 
уголовному делу положены доказательства, добытые с применением недозволенных 
методов ведения дознания и предварительного следствия путём применения насилия 
и причинения телесных повреждений. 
 Для проверки доводов Мимбулатовой М.А. мы обратились за содействием к 
Уполномоченному по правам человека в Астраханской области Ю.Н. Салтыкову и 
прокурору Астраханской области С.Н. Ерёмину. В результате их вмешательства 
постановлением заместителя прокурора Астраханской области от 16.07 2006 года 
отменено постановление следователя прокуратуры Советского района г. Астрахани 
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от 09.05.2005 года о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту 
превышения должностных полномочий сотрудниками УБОП УВД Астраханской 
области в отношении подследственного Мимбулатова Р.Б. Более того, принято 
решение о возобновлении предварительного расследования по данному уголовному 
делу ввиду неполноты предварительного расследования и необходимости 
установления дополнительных обстоятельств, имеющих существенное значение и о 
направлении его для дополнительного расследования в прокуратуру Советского 
района г. Астрахани.  А тот факт, что по результатам судебного разбирательства 
уголовного дела по обвинению Мимбулатова Р.Б. Кировским районным судом г. 
Астрахани вынесен оправдательный приговор, который определением судебной 
Коллегии по уголовным делам Астраханского областного суда от 06.10.2005 года 
отменён с направлением дела на новое судебное рассмотрение, а производство по 
данному уголовному делу приостановлено постановлением судьи Кировского 
района г. Астрахани в связи с болезнью подсудимого, свидетельствует о том, что эти 
обстоятельства подтверждают имевшее место превышение должностных 
полномочий в отношении Мимбулатова Р.Б. сотрудниками РУБОП при проведении 
дознания. 
 Будем надеяться, что уголовное дело, возобновлённое заместителем прокурора 
Астраханской области будет доведено до своего логического завершения и 
виновные в нарушении уголовно-процессуального законодательства при проведении 
дознания по данному уголовному делу будут привлечены к ответственности по 
закону. 
 Необходимо постоянно помнить о том, что действия правоохранительных 
органов, применяющих недозволенные методы ведения дознания и 
предварительного следствия ради статистических, административных и иных 
служебных выгод  подрывает веру граждан в возможность  правосудия в стране.  
 Факты применения пыток при проведении дознания и предварительного 
следствия зарегистрированы и в многочисленных материалах общественного 
расследования, проведённых по жалобам граждан региональным отделением 
Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток», в которых 
факты причинения задержанным телесных повреждений подтверждаются 
заключениями судебно-медицинских экспертиз. 
 Глава делегации Европейского Комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) 
Мауро Пальма, который посетил Чеченскую Республику в сентябре 2006 года, на 
встрече с Президентом ЧР также отметил, что имеются  факты  применения 
недозволенных методов ведения следствия, в частности, в ОРБ-2.  О существовании 
этой проблемы в Чеченской Республике представители ЕКПП отмечали еще в 2004 
году при посещении республики. 
  
 

 
РАЗДЕЛ 6. 

 
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ЧЛЕНОВ 
СЕМЕЙ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ, ПОГИБШИХ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
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КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 
 В самый сложный и трагический период начала контртеррористической 
операции в Чеченской Республике  на призыв первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадырова откликнулись патриоты Чеченской Республики, которые согласились 
возглавить администрации населенных пунктов Чеченской Республики. Рискуя 
собственной жизнью и жизнями своих близких, они сознательно выбрали этот путь 
во имя восстановления мира и спокойствия на чеченской земле. Как и первый 
Президент Чеченской Республики, многие из них отдали свои жизни за мир, 
процветание и счастье своего народа. 
 Проблема социальной защиты членов семей погибших глав и сотрудников 
сельских администраций затронула большое количество наших сограждан, которые 
в течение 2006 года продолжали обращаться в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике. По данным Прокуратуры Чеченской Республики, 
только за период 2000-2006 г.г. возбуждено 71 уголовное дело по фактам убийств и 
покушений на убийство глав администраций населенных пунктов и их сотрудников, 
из них 9 уголовных дел направлено в суд, 2 дела прекращены производством, 1 дело 
находится в производстве. Необходимо отметить, что убитым или раненым оказался 
почти каждый третий глава населенного пункта Чеченской Республики.  По 58 
уголовным делам предварительное следствие приостановлено на основании п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого), по 1 делу приостановлено на основании п.2 ч.1 ст.208 УПК 
РФ (в связи с розыском обвиняемого). 60 уголовных дел рассматриваемой категории 
квалифицированы по ст.105 УК РФ (убийство), 11 дел – по ст.205 УК РФ 
(терроризм).  
 Однако, несмотря на то, что во всех необходимых по закону случаях 
возбуждены уголовные дела и по ним формально вроде бы проводится 
предварительное следствие, родственники погибших глав и сотрудников сельских 
администраций не удовлетворены как ходом следствия, так и  степенью внимания 
государства к социальным нуждам членов семей погибших глав администраций 
населенных пунктов республики. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
обратилась жительница села Гехи-Чу Урус-Мартановского района Дудаева Зинаида 
Хамзатовна с письменным заявлением о том, что 4 июня 2001 года при выезде из 
Гехи-Чу в сторону с. Рошни-Чу неизвестными в камуфляжной форме выстрелом в 
голову был убит ее муж, глава администрации с. Гехи-Чу Ибрагим Идрисов, 
назначенный на эту должность распоряжением главы районной администрации М. 
Чурчаева 14 января 2000 года. Идрисов погиб при исполнении служебных 
обязанностей. По факту убийства Урус-Мартановским районным судом 09.06.2001 
года было возбуждено уголовное дело за №23310.  
 Ознакомившись с материалами проверки по заявлению Дудаевой З.Х., 
которые начинаются  со слов: «После долгих хождений, я снова обращаюсь к 
Вам…», поражаешься черствости и цинизму, с которыми ответственные работники 
властных структур отмахиваются от ее горя. Среди ее бумаг можно увидеть одно 
уведомление, датированное 2004 годом и направленное налоговой службой в адрес 
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Идрисова, убитого еще в 2001 году, с просьбой уплатить транспортный налог за 
сожженную в день его убийства машину. Вот пример высшей степени цинизма и 
безразличия, когда в течение  трех лет вдову погибшего главы местной 
администрации заставляют бродить по коридорам власти. От пережитого горя и 
унижений она стала инвалидом II группы (сахарный диабет на почве стресса). 
  Жительница г. Урус-Мартан Мальсагова Тамара Марзбековна обратилась с 
письменным заявлением к Уполномоченному по правам человека в Чеченской 
Республике с просьбой оказать ей содействие в получении страховых  выплат по 
факту убийства двух ее дочерей: Джабраиловой Лауры Арбиевны и Джабраиловой 
Тамилы Арбиевны, которые работали, соответственно, Лаура - в администрации 
Урус-Мартановского района заведующей архивом, а Тамила - в Налоговой 
инспекции Урус-Мартановского района.  По факту убийства дочерей Мальсаговой 
Т.М. ГУ РО ФСС РФ по ЧР в назначении страховых выплат неоднократно 
отказывало, мотивируя это тем, что «назначение страховых выплат страхователям 
производится при наступлении страхового случая, связанного с производственным 
риском». Так как данный случай, по мнению представителей ГУ РО ФСС РФ по ЧР, 
подпадает под Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом», то и вред, причиненный в результате террористической акции, 
возмещается из средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории 
которого совершен теракт (Чеченская Республика)». После неоднократных 
заявлений и обращений во всевозможные министерства и ведомства, в целях защиты 
своих нарушенных законных прав, Мальсагова Т.М. была вынуждена обратиться в 
суд с заявлением о признании отказа в назначении страховых выплат незаконным. 
Своим решением Урус-Мартановский районный суд Чеченской Республики 
удовлетворил исковые требования Мальсаговой Т.М., признав отказ ГУ РО ФСС РФ 
по ЧР в назначении ей страховых выплат незаконным и необоснованным. Но на 
этом «хождение по мукам» для нее не закончилось – она до сих пор не может 
добиться от властей выплаты ей единовременной материальной помощи, 
причитающейся ей согласно Постановлению Правительства РФ от 12.01.1995г. №19 
«О дополнительных выплатах лицам, находящимся в ЧР», Федеральному закону РФ 
№130-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2000г. №122-ФЗ), 
Распоряжению Правительства ЧР №305-рп от 21.05.2003г. и Указу Президента РФ  
№898 от 05.09.1995г «О дополнительных компенсационных выплатах лицам, 
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике» и 
Распоряжению Правительства Чеченской Республики от 28.12.2002г. №1629-рп. 
 В наш адрес обратился также житель города Грозный Айдамиров Увах 
Вагаевич с письменным заявлением о том, что 14 июня 2001 года неизвестными 
лицами были убиты у себя дома его брат, глава администрации с. Гехи Урус-
Мартановского района ЧР Айдамиров Сайд-Селим и его жена. Двое детей четы 
Айдамировых остались круглыми сиротами.  Оставшимся без кормильца (на тот 
момент сыну было 12 лет, а дочери 6 лет) детям полагались ежемесячные страховые 
выплаты (по закону страхование исполнительного лица от несчастных случаев 
является обязательным). Но в Фонде социального страхования в назначении 
страховых выплат детям было отказано, мотивируя это тем, что погибшие глава 
местной администрации и его супруга не подпадают под категорию 
государственных служащих. И даже цинично предложили предъявлять требования к 
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преступникам, которых, якобы, опознали. Но, со слов заявителя, тех преступников 
уже давно нет в живых. Напрашивается вопрос: с кого требовать? Брат погибшего 
Увах Айдамиров также неоднократно обращался в различные инстанции, в том 
числе и  в Правительство Чеченской Республики, но безрезультатно. 
 Среди письменных заявлений, поступивших в наш адрес, имеется и 
обращение Балиевой Сациты Пашановны, жительницы с. Комсомольское 
Гудермесского района. В своем обращении на имя Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике она отмечает, что 15 апреля 2004 года примерно в 
21 час 45 минут в с. Комсомольское Гудермесского района неустановленными 
лицами из автоматического оружия была обстреляна автомашина, в которой 
находились ее муж, глава администрации с. Комсомольское Балиев Альви Алиевич, 
и его охранник – сотрудник Гудермесского РОВД Шахтамиров Хусейн 
Майрбекович. В результате обстрела от полученных многочисленных 
огнестрельных ранений Балиев А.А. и Шахтамиров Х.М. скончались. Балиева С.П.  
многократно обращалась в различные инстанции в надежде на получение 
причитающихся ей по закону социальных выплат, но, в силу каких-то непонятных 
причин, ей каждый раз отказывается в их выдаче. Фонд социального страхования 
РФ (ГУ РО ФСС РФ по ЧР), рассмотрев заявление и приложенные к нему 
документы, в назначении страховых выплат, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года «125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», ей 
отказал. Мотивировали отказ тем, что данный случай подпадает под Федеральный 
закон от 25.07.1998 №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». Но, по каким-то 
непонятным причинам, в отношении неё не действует и этот закон. Балиева С.П. 
осталась одна с пятью несовершеннолетними детьми на руках. Государство, которое 
представлял и защищал ее муж, отвернулось от нее, забыло… 
 Также в наш адрес  поступило письменное заявление  от жительницы с. 
Харачой Веденского района ЧР Агастемировой Зарауби о том, что ее сын Цадаев 
Муса Дадаевич, глава администрации с. Харачой, был убит людьми в масках в ночь 
на 13 мая 2002 года в центре села. Приехавшие наутро военные, сотрудники 
милиции и ФСБ, представители прокуратуры, расспросив о происшедшем 
преступлении, уехали. Матери погибшего до сих пор неизвестно, возбуждено ли 
уголовное дело по факту убийства должностного лица и какие следственно-
оперативные мероприятия предпринимались по розыску убийц. Отец убитого, Дада 
Цадаев, не вынеся гибели сына, скончался, а мать, Зарауби, которой уже за 70 лет, 
осталась одна с дочерью инвалидом II группы (50 лет) без средств к существованию. 
Никаких компенсационных и страховых выплат ей не сделано. И вновь 
напрашивается вопрос: какой смысл в чиновничьих переписках, если нет 
результата? 

Таких, полных отчаяния заявлений  и обращений  в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республике от родственников убитых и раненых 
глав и сотрудников местных администраций поступило 78 (семьдесят восемь). 
Думаю, что это ещё не полная картина реального положения дел в республике. В 
наших семьях  традиционно  от 3-х до 6-ти детей и, значит, обездоленными по 
нашим подсчетам  остались 400-450 детей и это, не считая немощных стариков-
родителей и вдов погибших глав и сотрудников сельских администраций.  
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 Практически все уголовные дела по фактам убийств глав и сотрудников 
администраций населенных пунктов, за исключением нескольких, прокуратурой 
были квалифицированы по ч. 1 ст. 105. В части 1 указанной статьи речь идет об 
убийстве без отягчающих и без смягчающих обстоятельств, т.е. о так называемом 
простом убийстве. К числу убийств, квалифицируемых по ч.1 ст.105 УК РФ, 
практика относит чаще всего: убийства из ревности, из мести, возникшей на почве 
личных неприязненных отношений, в ссоре или драке, в результате неправомерного 
применения оружия представителем власти либо сторожем при неисполнении 
потерпевшим законных требований, из сострадания по просьбе потерпевшего, лица, 
ошибочно принятого за нападающего при отсутствии признаков необходимой 
обороны (из трусости), когда мотив убийства не установлен и т.п.  
 Данные уголовные дела, по нашему мнению, следует квалифицировать по 
пункту «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга) на основании того, что эти работники, в момент совершения 
преступления против них, представляли государственную власть Российской 
Федерации во вверенном им населенном пункте. 

Вызывает недоумение и то обстоятельство, что, согласно Указу Президента 
Чеченской Республики от 18.11.2005 года за №483 «О Реестре государственных 
должностей Чеченской Республики и Реестре должностей государственной 
гражданской службы Чеченской Республики», ни сотрудники, ни даже главы (и их 
заместители) администраций населенных пунктов не входят по своим должностям в 
этот Реестр, а, следовательно, не подпадают под действие Федерального закона от 
25 июня 1998г. №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», что означает для семей 
погибших работников администраций лишение их надежды на получение 
государственной помощи и поддержки по случаю потери кормильца. В то же время 
согласно приложению № 3, гл. 1, п.1.1 к Распоряжению Президента Чеченской 
Республики от 30.11.2004г. № 311-рп «Положение об администрации населенного 
пункта Чеченской Республики» - «Администрация является территориальным 
органом исполнительной власти Чеченской Республики общей компетенции, входит 
в систему органов исполнительной власти Чеченской Республики». 
 Несмотря на явные противоречия и взаимоисключения Федерального закона 
№130, Указа Президента ЧР № 483 и Распоряжения Президента ЧР № 311-рп от 
30.11.04г., Указом Президента Чеченской Республики от 19.05.2006г. №115 «Об 
освобождении Рожанова Д.Д.» со ссылкой на п.4 ч.2 ст. 39 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004г. 
№79-ФЗ, глава администрации с. Октябрьское Грозненского района Чеченской 
Республики Рожанов Д.Д. освобожден от занимаемой должности. Отсюда следует 
вывод о том, что Президент Чеченской Республики назначает и освобождает от 
должности глав администраций населенных пунктов (как и глав администраций 
районов и городов) согласно вышеназванному Закону и они подпадают под действие 
законодательных актов РФ и ЧР о государственной службе. 
 Не коснулся вышеназванной категории государственных служащих и 
Федеральный закон от 24.07.1998 года за № 125-ФЗ «Об обязательном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», по которому, в 
соответствии с Постановлением Российской Федерации № 19 от 12 января 1995г., 
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устанавливается: лицам, замещающим государственные должности Чеченской 
Республики, и государственным служащим государственной службы Чеченской 
Республики в случае гибели (смерти), увечья (ранения, травмы, контузии), имевших 
место при исполнении служебных обязанностей, либо связанным с замещением 
государственной должности или нахождением на государственной службе, 
выплачивается дополнительная единовременная материальная помощь: членам 
семей погибших (умерших) – женам (мужьям), детям, не достигшим 18 лет 
(учащимся всех форм обучения в возрасте до 23 лет), либо старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения 18 лет, отцам и матерям – в 100-кратном 
размере денежного содержания в равных долях каждому члену семьи; 
 Следует заметить, что второй пункт того же Распоряжения гласит: 
«дополнительная единовременная материальная помощь не выплачивается лицам, 
подлежащим обязательному государственному личному страхованию в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Указ 
Президента Чеченской Республики № 62 от 04.04.2005г. «О форме служебного 
контракта о прохождении государственной гражданской службы Чеченской 
Республики и замещении должности государственной гражданской службы 
Чеченской Республики» устанавливает, что гражданский служащий подлежит 
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации. Из этого следует, что госслужащий не может претендовать на 
получение дополнительной единовременной материальной помощи. 

    Хочу обратить особое внимание  на данную коллизию, когда, вроде бы, законы 
есть, и вместе с тем, нет механизмов реализации этих законов. Создаётся 
впечатление, что главы и сотрудники администраций населенных пунктов, 
назначенные главами районных и городских администраций, не представители этой 
самой власти, а какие-то «самозванцы». Тогда как, в соответствии с Федеральным 
законом «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г. (ст. 19), лицами, 
участвующими в борьбе с терроризмом, подлежащими и правовой и социальной 
защите, считаются:  

• военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, 
непосредственно участвующие (участвовавшие) в борьбе с терроризмом; 

• лица, содействующие на постоянной или временной основе государственным 
органам, осуществляющим борьбу с преступностью, в предупреждении, 
выявлении, пресечении террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. 

 По своим должностям, согласно Положению об администрации населенного 
пункта Чеченской Республики (Приложение № 3 к  Распоряжению Президента ЧР от 
30.11.2004г. за №311-рп), главы и работники администраций населенных пунктов 
относятся к перечисленным лицам, но отдельные чиновники, «радеющие» за 
интересы республики, почему-то так не считают и, игнорируя вышеназванное 
Распоряжение главы республики, отказывают членам семей погибших глав и 
работников администраций населенных пунктов в выплатах единовременных 
пособий и назначении пенсий по случаю потери кормильца (ст.50 Федерального 
закона «О государственных пенсиях в РФ»). 
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 Для сравнения, Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 года за №65 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ», 
вступившее в силу 21 февраля 2004 года, консолидирует права и льготы 
сотрудников, которые ранее регламентировались в большом количестве 
нормативных документов федерального уровня. Это Постановление Правительства 
РФ по непонятным причинам не коснулось  глав и сотрудников сельских 
администраций Чеченской Республики. Не коснулся их и действовавший на тот 
период Указ Президента РФ от 5 сентября 1995г. №898 «О дополнительных 
компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса 
в Чеченской Республике» по которому «лицам, пострадавшим в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике», оказывается единовременная 
материальная помощь в размере 20-кратной минимальной оплаты труда, а также 
семьям погибших в Чеченской Республике – в размере 200-кратной минимальной 
оплаты труда при сохранении гарантий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
 Абсолютно не принижая всю важность и значимость выполняемой 
сотрудниками органов внутренних дел работы по наведению и поддержанию 
правопорядка, все таки напрашивается вопрос, - неужели, откликнувшиеся на 
призыв первого Президента Чеченской Республики А.-Х. А. Кадырова люди,  
возглавившие в самое  трудное и опасное время местные администрации и 
сотрудники этих администраций, многие из которых отдали свои жизни и получили 
ранения, разве не восстанавливали и не поддерживали конституционность и 
правопорядок? Неужели, представляя государственную власть на местах и, являясь 
ее представителями, причем, рискуя ежечасно и ежеминутно пасть от рук бандитов, 
они и их близкие не имеют право на такое же отношение к себе и членам своих 
семей со стороны государства, как и  работники и семьи работников  органов 
внутренних дел?   

Следует также отметить, что, согласно п.п. 1 и 8 ст. 15 Федеральному закону 
от 08 января 1998г. №8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской 
Федерации» (с изменениями от 13 апреля 1999г., 19 апреля, 24 июля 2002г.) 
муниципальному служащему гарантируются условия работы, обеспечивающие 
исполнение им должностных обязанностей; защита его и членов его семьи в 
порядке, установленном законом, от насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.  
 Ни для кого не секрет, что в первое время проведения контртеррористической 
операции в условиях тотального военного беспредела, творившегося с обеих сторон 
и информационной блокады вокруг Чеченской Республики (Приложение 17), они 
(главы и сотрудники местных администраций) фактически оказались «между 
молотом и наковальней», где с одной стороны беззаконие отдельных федеральных 
структур, готовых причислить каждого чеченца к категории неблагонадежных, а с 
другой стороны – боевики, поклявшиеся уничтожить всякого, сотрудничающего с 
федеральными органами. И эта угроза многократно усиливалась тем, что многие 
населенные пункты были расположены вдали от городов и райцентров.  
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Согласно действующему Федеральному закону от 25.07.1998года № 130-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом» глава и сотрудники администраций населённых пунктов, 
как представители органов исполнительной власти, в случае опасности для жизни 
подлежат правовой и социальной защите. В случае же гибели должностного лица 
при исполнении служебных обязанностей в условиях военного времени (а глава 
администрации круглосуточно при исполнении) согласно ст. 20 того же Закона, 
находившимся на его попечении близким родственникам, членам семьи 
выплачивается денежная компенсация в размере 100000 (сто тысяч) рублей из 
резервного фонда Президента и Правительства Чеченской Республики. Кроме того, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.1999г. за №1106 и 
Постановлению Правительства РФ от 29.11.2002г. за №908, Распоряжению 
Правительства ЧР от 24.09.2003г. за №539-рп членам семей погибших 
государственных служащих (соответственно мужьям, женам, детям, не достигшим 
18 лет, учащимся до 23 лет, а также родителям, если таковые имеются) должна быть 
выплачена компенсация, равная 100-кратному среднемесячному окладу в равных 
долях на каждого вышеперечисленного члена семьи.  
 На основе изучения и юридического анализа результатов проверки обращений 
членов семей сотрудников и глав сельских администраций, погибших при 
исполнении своих обязанностей, официальных ответов органов государственной 
власти федерального и республиканского уровня на наши обращения был составлен 
специальный доклад «О нарушениях прав на социальную защиту членов семей глав 
и сотрудников администраций населенных пунктов Чеченской Республики,  
погибших в период проведения контртеррористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона» (Приложение 18), с которым я выступил на заседании 
Народного Собрания Парламента Чеченской Республики со следующими 
рекомендациями по восстановлению прав этой категории наших сограждан: 
 - внести дополнительно в «Реестр государственных должностей Чеченской 
Республики и Реестр должностей государственной гражданской службы Чеченской 
Республики» должности глав и сотрудников администраций населённых пунктов 
Чеченской Республики. 
 - Правительству Чеченской Республики обеспечить механизм реализации 
законов и других нормативных правовых актов, обеспечивающих выплату 
компенсации всем без исключения семьям глав и сотрудников сельских 
администраций из резервного фонда Президента  и Правительства Чеченской 
Республики, а именно:  

    Федерального закона от 25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 
 Федерального закона от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»; 
  Постановления  Правительства  Российской  Федерации от 12.01.1995 года № 
19; 
         Распоряжения  Президента  Чеченской  Республики  от  30.11.2004  года  № 
311-РП «Положение об администрации населённого пункта Чеченской Республики; 
     Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 28.12.2002 года № 
1629-РП; 
     Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 21.05.2003 года № 305-
РП «Об утверждении порядка представления и финансирования дополнительно 
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выплат лицам, замещающим государственные должности Чеченской Республики и 
государственным служащим государственной службы Чеченской Республики».  
 Этого можно достичь, на мой взгляд, путем издания указа Президента ЧР или 
принятия закона Парламентом ЧР, консолидирующих все вышеперечисленные 
нормативные правовые акты, устанавливающие перечень категорий 
государственных служащих, подпадающих под действие этого закона или указа, во  
избежание в дальнейшем ненадлежащего толкования его чиновниками всех уровней 
власти; 
 - Прокуратуре Чеченской Республики рекомендовать привести  в 
соответствие с фактическим положением уголовных дел по фактам убийств глав и 
сотрудников администраций населенных пунктов в части переквалификации их с ч. 
1 ст. 105 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
 - руководству ГТРК «Вайнах» создать на постоянно действующей основе 
цикл телепередач по разъяснению юридико-правовых и социальных норм 
действующих законов, прав и свобод граждан нашей республики с обязательным 
участием специалистов департаментов и ведомств, ответственных за реализацию 
проектов по социальной защите населения.   
 Надеюсь, что законодательный и исполнительный органы государственной 
власти Республики предпримут действенные меры по созданию правовых 
оснований, обеспечивающих восстановление прав и гарантий социальной 
поддержки этой категории семей, близкие родственники которых погибли при 
исполнении своих служебных обязанностей ради мира и процветания нашей 
республики. 
 За истекший год в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике обращались граждане с жалобами  о нарушениях их прав на получение 
компенсации как  членам семей погибших и пострадавших в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике. 
 Характерным примером является заявление в наш адрес жительницы 
Грозного Насирхановой А.К. о том, что 27 декабря 1999 года во время артобстрела 
пос. Андреевская долина федеральными войсками её дочь Насирханова Балижа 
получила смертельное ранение в голову, в результате которого она скончалась 14 
апреля 2000 года. Заявительница просила оказать ей  содействие  в  получении  
компенсации  согласно  Указу  Президента РФ № 898 от 05.09.1995 года «О 
дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике» и изменений, внесённых Указом 
Президента РФ № 136 от 08.02.2001 года, предусматривающих право семьям 
погибших на получение компенсации в размере 20 тыс. рублей. 
 После неоднократных моих  обращений в различные инстанции, 
Прокуратура Заводского района г. Грозный возбудила уголовное дело по факту 
получения смертельного ранения Насирхановой Б. в ходе артобстрела 27.12.1999 
года пос. Андреевская долина г. Грозный.  
 В связи с тем, что Правительство ЧР со ссылкой на отсутствие бюджетных 
средств отказалось выплатить Насирхановой А.К. компенсацию за убитую дочь, по 
нашей рекомендации  она обратилась в Старопромысловский районный суд г. 
Грозный с иском к Правительству ЧР по взысканию дополнительных выплат и 
компенсации за моральный ущерб. Представитель Аппарата Уполномоченного по 
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правам человека в ЧР непосредственно участвовал на заседании суда и поддержал 
исковые требования истицы, в результате чего Старопромысловский районный суд 
г. Грозный от 16.05.2006 года удовлетворил исковые требования Насирхановой А.К. 
о взыскании дополнительных выплат с Правительства Чеченской Республики в 
сумме 20 тыс. рублей (Приложение 19). 
 

 
РАЗДЕЛ 7. 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
 Анализ состояния соблюдения прав человека в Чеченской Республике за 
последние пять лет показывает, что проблема нарушения жилищных прав  граждан 
по своей остроте имеет практически такой же уровень, как  проблема похищений и 
бесследных исчезновений граждан, проблема использований  незаконных методов 
ведения следствия  и компенсационных выплат за утраченное в ходе военных 
действий жилье и имущество. 
 В орбиту правонарушений, связанных с распределением жилья, втянуты 
отдельные представители органов государственной власти, администраций городов 
и районов, правоохранительных органов и граждане республики. 
 Поражают воображение противозаконные ухищрения, к которым прибегают 
наши, мягко говоря, нечистоплотные представители государственных органов 
власти, некоторые  граждане для того, чтобы вопреки элементарным правилам 
морали и нравственности, любыми путями и средствами завладеть 
государственным, кооперативным и частным жильем. При этом им совершенно 
безразлично, кто там живет: престарелые больные люди или беззащитные дети и 
имеют ли они сами право на это жилье. 
 С начала 2006 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике с письменными заявлениями о нарушении их жилищных прав 
обратились  70 граждан. По нашей информации, за  тот же год  районными судами  
республики рассмотрено 576 гражданских дел по жилищным спорам. Жалобы на 
нарушения жилищных прав, связанных с распределением жилья, в том числе и из 
так называемого отказного фонда, продолжают поступать и по настоящее время. 

Анализ обращений граждан в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике и различные судебные инстанции о нарушении их жилищных 
прав наводит на мысль, что в республике действует целая криминальная сеть, 
поддерживаемая некоторыми представителями  муниципальных органов  и органов  
государственной власти республики, жертвами которой становятся ни в чём не 
виновные законопослушные граждане, ещё не оправившиеся от ужасов двух войн. 
Данный анализ выявил большое количество разновидностей форм этих 
мошеннических действий, злоупотреблений и нарушений жилищного 
законодательства при распределении жилья органами местного самоуправления. 

Проблема эта возникла в 1992-1997 годах, когда в силу сложившихся тогда 
обстоятельств многие жители республики выехали за её пределы. При этом 
подавляющее большинство продали свои квартиры и домовладения, где в настоящее 
время проживают граждане, купившие эти квартиры и домовладения и имеющие на 
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руках необходимые правоустанавливающие документы. Однако большая часть 
выехавших лиц по прибытии на новое место жительства  стала незаконно 
претендовать на получение компенсации за якобы утерянное жильё и имущество. На  
настоящее время еще не определён статус отказного жилья, но  муниципальные 
органы власти республики продолжают распоряжаться им по своему усмотрению. 
Согласно разъяснению Территориального Управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по ЧР, Постановлением Правительства РФ 
от 30 апреля 1997 года № 510 «О порядке выплаты компенсаций за утраченное 
жильё и имущество граждан, пострадавшим в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике, покинувшим её безвозвратно» и принятых в последующем 
постановлениях Правительства РФ не определён конкретный собственник данного 
жилья. 
 Тем не менее, на  указанные квартиры и домовладения администрациями 
городов и районов республики выдаются ордера и договора социального найма по 
мере поступления на них отказных документов из  Федеральной Миграционной 
службы. И, что самое удивительное, эти правоустанавливающие документы 
выдаются гражданам без предварительной проверки обоснованности проживания 
фактически годами живущих там людей. 
 Вынесение судами решений, несоответствующих фактическим 
обстоятельствам дела, по этой категории гражданских дел на основании 
правоустанавливающих документов, выданных администрациями городов и районов 
республики в нарушение жилищного законодательства, является одной из причин 
нарушения жилищных прав граждан. 
 Так, Федюшкин А.Н. вместе со своей супругой, Федюшкиной Н.И., инвалидом 
1 группы, проживал в частном домовладении, расположенном в ст. Червлённая 
Шелковского района ЧР по ул. Живодарова, 119-а. Они  в 1998 году решили выехать 
из республики и  подали на свой дом отказные документы. Но в связи  с 
улучшением обстановки, решили не уезжать, а деньги за отказное жильё возвратить 
в федеральный бюджет. Однако администрация Шелковского района, зная, что 
супруги Федюшкины занимаются возвращением отказных денег, обязала ПУЖКХ 
Шелковского района выдать гражданину Адуеву А.Д. не предусмотренный 
Жилищным Кодексом РФ ордер № 714 от 29.03.2005года, хотя,  согласно 
жилищному законодательству, правоустанавливающие документы на жильё 
выдаются администрациями городов и районов. 
 Адуев А.Д. обратился на основании  указанного ордера в Шелковской 
районный суд с исковым требованием о выселении семьи Федюшкиных. 
 Несмотря на незаконность указанного ордера, Шелковской районный суд 
дважды (от 15.09.2005 года и 13.02.2006 года) вынес решения об удовлетворении 
исковых требований А.Д. Адуева и оба раза эти решения были отменены Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного суда Чеченской Республики и дело 
(уже в третий раз!) было направлено в тот же Шелковской районный суд. После  
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, 
29.05.2006 года Шелковской районный суд принял решение в исковых требованиях 
Адуева А.Д. к Федюшкиным об их выселении отказать, признать недействительным 
ордер № 714 от 29.05.2005 года и выселить Адуева А.Д. из указанного домовладения 
и взыскать с администрации Шелковского района в пользу Адуева А.Д. денежные 
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средства в размере 203 тыс. рублей за причинённый материальный и моральный 
вред. 
 Думаю, что данный пример правовой оценки судом неправомерных действий 
администрации Шелковского района при выделении жилья  было бы полезно 
использовать и другим судам республики, которые практически по всем 
гражданским делам этой категории устанавливают факты нарушения жилищного 
законодательства органами местного самоуправления, но, к сожалению, не дают их 
действиям  должной правовой оценки, что также явилось бы и превентивной мерой 
по недопущению таких нарушений. 
 С благодарностью за оказанную помощь в восстановлении своих  жилищных 
прав гр-н Федюшкин обратился с письмом на имя Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина (Приложение 20). 
 Жительница г. Грозный Мамакаева М.М. согласно ордеру № 1231, выданному 
24.06.1996 года администрацией Заводского района г. Грозный, проживала в 
квартире № 12 дома № 77 по проспекту Орджоникидзе. 
 Администрация г. Грозный 12.07.2004 года при перерегистрации указанный 
ордер заменила на ордер № 886. 
 Между тем, несмотря на указанные обстоятельства, администрация  
г. Грозный  выдаёт задним числом, а именно 30.04.2004 года, ордер № 279 на эту же 
квартиру другому гражданину Ибриеву М.И., зарегистрированному по адресу:  
        г. Грозный, ул. Кирова, д. 5, кв. 10, игнорируя то обстоятельство, что  в 
квартире  на законных основаниях фактически проживает семья Мамакаевой М.М. 
Не менее интересен и тот факт, что, согласно имеющимся у нас документам, в тот 
день было выдано 453 (?!) ордера, что означает выдачу одного ордера за одну 
минуту при  
8-часовом рабочем дне!! Из всего этого следует бесспорный вывод о подложности 
выданного Ибриеву М.И. ордера. 
 Ибриев М.И., в свою очередь, отстаивая своё «право» на проживание в данной 
квартире, обратился в Заводской районный суд г. Грозный с исковым требованием 
признать ордер, выданный Мамакаевой М.М., недействительным.  Однако 
Заводской районный суд  решением от 30.09.2004 года в удовлетворении иска 
Ибриева М.И. отказал. 
 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР отменила 
указанное решение Заводского районного суда и направила дело на новое 
рассмотрение в тот же суд. В связи с тем, что федеральный судья Заводского 
районного суда Гуциев Р.Р., считавший своё решение обоснованным, сделал 
самоотвод, дело было направлено в Октябрьский суд г. Грозный, который также 
своим решением от 24 мая 2005 года под председательством Налаевой Х.Б. отказал в 
удовлетворении исковых требований Ибриева М.И. 
 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР под 
председательством судьи Горкун В.Н. 28.06.2005 года вновь отменила решение 
Октябрьского районного суда г. Грозный и приняла решение об удовлетворении 
исковых требований Ибриева М.И. о выселении семьи Мамакаевой М.М. без 
предоставления ей другого жилья. При этом дело было рассмотрено в отсутствие 
истицы Мамакаевой М.М. и её адвоката, что является грубым нарушением ст. 354 
ГПК РФ, гласящей: «В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, 
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участвующих в деле и не извещённых о времени и месте рассмотрения дела, суд 
откладывает разбирательство». Более того, решение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда ЧР о выселении семьи Мамакаевой М.М. без 
предоставления ей другого жилья противоречит также требованиям ст. 91 
Жилищного Кодекса РФ. Кроме того, в основу для принятия указанного решения 
Судебной коллегией были положены и другие доказательства,  не соответствующие 
фактическим обстоятельствам дела. 
 Вышеуказанное судебное решение, вынесенное с нарушением гражданско-
процессуального законодательства, стало основанием для принудительного 
выселения 3 мая 2006 года семьи Мамакаевых без предоставления другого жилья. 
 Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике неоднократно 
обращался к Прокурору ЧР В.А. Кузнецову с просьбой о внесении в Верховный суд 
ЧР представления об отмене определения Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда ЧР от 28.06.э2005 года о выселении семьи Мамакаевой М.М. из 
жилого помещения и оставить в силе решение Октябрьского районного суда от 24 
мая 2005 года. 
 Прокуратурой ЧР внесено требуемое представление в Верховный суд ЧР. 
Данное представление и надзорная жалоба Мамакаевой М.М. были рассмотрены на 
заседании Президиума Верховного суда Чеченской Республики, в результате 
которого решение о выселении семьи Мамакаевой М.М. было отменено. 
 К сожалению, такие примеры не единичны.  Администрация г. Грозный 
выдала гражданину Исмаилову Ш. не предусмотренный Жилищным Кодексом 
ордер № 2703 от 16.03.2005 года на квартиру №  4 в доме № 19 по ул. Кирина г. 
Грозный, в которой в то время проживал Такаев А.С., имея на руках решение 
Заводского суда г. Грозный от 19.11.1996 года, подтверждающее его право частной 
собственности на указанную квартиру. 
 Оспаривая свои права на указанную квартиру, между этими семьями возник 
скандал, дошедший до драки, разбирательством которого занимается Заводской 
РОВД.  

Другой пример. Амхадова М.Ш. более 9-ти лет  проживала с семьёй в кв. № 1 
дома № 46 по ул. 1-я Садовая г. Грозный согласно ордеру № 386 от 04.03.1996 года, 
выданному администрацией г. Грозный. Тем не менее, несмотря на это, только лишь 
на основании того, что эта квартира оказалась в списке отказных, администрация г. 
Грозный, без предварительной проверки занятости и законности проживания там 
семьи Амхадовых, в нарушение жилищного законодательства выдал договор 
социального найма № 369 от 23.06.2005 года другому нанимателю – Межидову А.Т. 
 Последний, с применением физического насилия, выдворил Амхадову М.Ш. с 
семьёй на улицу. Ей пришлось более года обивать пороги различных судебных 
инстанций пока Ленинский районный суд г. Грозного 3 июля 2006 года  не принял 
решение о выселении из её квартиры Межидова М. 
 Таким образом, Мамакаева М.М., Такаев А.С. и Амхадова М.Ш. стали 
жертвами неправомерных действий администрации г. Грозный, выдавшей ордера на 
фактически занятое жильё в нарушение жилищного законодательства. 
 Выявлены также и многочисленные факты посягательств на фактически 
занятое жильё с использованием подложных правоустанавливающих документов. 
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 П. Яхъяева, старая больная женщина, купила без надлежащего оформления у 
неизвестных людей домовладение № 49 по ул. П. Мусорова г. Грозный, при этом 
деньги на покупку этого домовладения ей одолжили соседи. Факт покупки и право 
собственности на указанное домовладение был подтверждён решением 
Октябрьского районного суда от 12 сентября 2001 года, которое до настоящего 
времени никем не отменено. 
 Тем временем некая гражданка Катиева Фатима Багаудиновна обратилась в 
Октябрьский районный суд г. Грозный с иском о выселении Яхъяевой П. из 
собственного домовладения. Оспариваемый дом в 1975 году куплен Катиевой 
Родимхан (матерью Катиевой Ф.Б.) у гр-на Дудакова Н.Ф. Договор купли-продажи 
был должным образом оформлен и каждая из сторон договора поставила на нём 
свои подписи. Поставила свою подпись и Катиева Р., которая отчётливо видна в 
договоре от 20.06.1975 года в графе «купил». 
 Оформляя отказные документы на указанное домовладение и передавая их во 
временную комиссию при Правительстве Республики Ингушетия 20 февраля 1998 
года, Катиева Родимхан нотариально зарегистрировала своё заявление. 
 Согласно платёжному поручению № 47 от 04.04.2001 года, Катиева Родимхан 
получила компенсацию за утраченное жильё и имущество в размере 133 360 рублей, 
а 2 марта 2003 года она умерла. 
 Оспаривая своё право на домовладение, Катиева Фатима Багаудиновна 
предъявила суду Договор купли-продажи от 06.12.1995года, согласно которому она, 
якобы, купила этот дом у своей матери, Катиевой Родимхан. При этом в суде она 
заявляла, что не знала о сдаче матерью отказных документов на него. 
 Однако даже визуальный осмотр подписи от имени Катиевой Родимхан в 
Договоре от 06.12.1995 года и ее сравнение с подписями, исполненными ею в 
Договоре купли-продажи от 20.06.1975 года и в заявлении на получение 
компенсации от 25.02.1998 года, явно свидетельствует об их несоответствии и 
подделке. Наличие подписи Катиевой Ф.Б. во всех указанных документах также 
подтверждает ложность её показаний в суде о том, что она не знала о подаче 
матерью отказных документов на их домовладение. 
 При наличии настолько очевидных фактов подделки документов, а также 
заведомой подложности показаний Катиевой Ф.Б., ответчица Яхьяева П. и её 
представитель просили суд назначить судебно-химическую и судебно-
графологическую экспертизы. Однако суд, в нарушение статьи 79 ГПК РФ, не 
назначил экспертизы, результаты которых могли бы стать основанием для принятия  
обоснованного решения в пользу Яхьяевой П. 
 Несмотря на указанные противоречия и законные требования стороны 
ответчика, Октябрьский районный суд г. Грозный оставил вышеуказанные факты 
без должного внимания и оценки и на основании сомнительных документов, а 
именно Договора купли-продажи от 06.12.1995 года, 04.08.2005 г. принял решение 
об удовлетворении исковых требований  
Ф.Б. Катиевой.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР решение 
Октябрьского суда г. Грозный оставила без изменения. 

Таким образом, отправление правосудия по гражданскому делу по иску 
Катиевой Ф.Б. к Яхьяевой П., на законном основании проживавшей в собственном 
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домовладении свыше 5 лет, закончилось тем, что службой судебных приставов она, 
старая и больная женщина, была выброшена на улицу вместе с имуществом и 
членами семьи.  
 Думается, что фарс, разыгранный судебными приставами с использованием 
телевидения при выселении престарелой женщины с малолетними внуками, один из 
которых – инвалид с детства, не поднимет авторитет ни этой службы, ни правосудия 
Республики в целом. Несправедливо это хотя бы потому, что, в соответствии с 
действующим законодательством, государство обязано было предоставить этой 
семье другое жильё. Налицо явное нарушение требований ст. 91 Жилищного 
Кодекса РФ. 
 А Катиева Ф.Б., между тем, в спешном порядке, как изначально и 
планировала, продала это спорное домовладение другому  гражданину, который, что 
также любопытно, знал обо всём этом,  и уехала к месту постоянного проживания в 
ст. Нестеровскую Республики Ингушетия. 
 Другой аналогичный пример. Айрапетьян В.М. проживает в государственной 
квартире согласно ордеру № 504, выданному администрацией г. Грозный 28 мая 
2004 года. Между тем, 26.09.2005 года в Заводской районный суд г. Грозный с 
иском к Айрапетьян В.М. обратилась гражданка Саламова Э.Г., требуя её 
выселения. Пытаясь доказать, что квартира, в которой на законном основании, как 
наниматель, проживает Айрапетьян В.М., является её собственностью, Саламова 
Э.Г.  в качестве документа, подтверждающего  её право собственности на указанную 
квартиру, предъявила суду заведомо подложный договор купли-продажи, согласно 
которому она её якобы купила у бывшего хозяина квартиры Мкртычана Г.А. 
Однако, как сообщили из ОВД «Метрогородок» г. Москвы (исх. № 03-13 от 
18.12.2004 года), гражданин Мкртычан Г.А. свою квартиру не продавал и подпись в 
договоре купли-продажи учинена не им. 
 Тем не менее, несмотря на указанные обстоятельства, администрация  
г. Грозный, при наличии явных признаков посягательства на государственную 
собственность путем представления подложного документа, через своего 
представителя в суде отстаивала интересы Саламовой Э.Г., действовавшей с 
использованием подложного  документа. 
 Это гражданское дело Заводским районным судом 10.07.2006 года направлено 
для организации прокурорской проверки. 

Но самое интересное - это то, что органы местного самоуправления г. Грозный 
умудряются выдавать сразу двум (!) нанимателям правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, которое является частной собственностью совсем 
другого лица.  
 Гелогаев А.Д. является собственником квартиры, расположенной по адресу: г. 
Грозный, пр-т Революции, д. № 6, кв. № 37, что подтверждается договором купли-
продажи от 20 сентября 1994 года, удостоверенным государственным нотариусом 2-
й Грозненской государственной нотариальной конторы Сардаловой М.  С этого 
времени он постоянно проживает с семьёй в данной квартире. 
 При указанных обстоятельствах администрация Заводского района  
г. Грозный 31 октября 2000 года выдала на эту квартиру ордер № 34 гр-ке Шаиповой 
Р.С., а затем администрация г. Грозный 13 мая 2004 года выдала на вышеуказанную 
квартиру ордер № 414 уже другой гр-ке – Сатуевой Ф.С., которая с исковым 



 45

заявлением о выселении Гелогаева А.Д. обратилась в Заводской районный суд г. 
Грозный. 
 После обращения Гелогаева А.Д. в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике при участии нашего представителя на заседании 
Заводского районного суда г. Грозный 14.02 2006 года суд своим определением 
(судья И.В.Дауркин) в удовлетворении исковых требований Шаиповой Р.С. и 
Сатуевой Ф.С. отказал.  
 Причина  всё та же – выдача ордеров без надлежащей проверки законности 
проживания Гелогаева А.Д. и его правоустанавливающих документов, только лишь 
на том основании, что его квартира оказалась в списке отказного жилья из-за того, 
что бывший владелец этой квартиры мошенническим путём получил отказные 
деньги, что было доказано следственным путём. 
 Нередки случаи использования предприимчивыми гражданами заведомо 
подложных и нотариально заверенных правоустанавливающих документов. 
 Престарелый Дурманов В.М., больной и слепой человек, после смерти своей 
матери, Дурмановой Е.М.,  в августе 2004 года остался в доме один. 
 При указанных обстоятельствах, получив во 2-й Грозненской нотариальной 
конторе (нотариус Джабраилова Л.) подложное завещание, составленное, якобы, при 
жизни Дурмановой Е.М. на домовладение Дурманова В.М., ставшее её 
собственностью как наследство, стал претендовать гр-н Пагалов Я.М., который 
обратился в Ленинский районный суд г. Грозный, требуя выселения Дурманова 
В.М. из его же собственного домовладения. 
 После получения заключения Экспертно-криминалистического центра МВД 
ЧР о подложности подписей от имени Дурмановой Е.М. в указанном выше 
завещании, Ленинский районный суд г. Грозный (судья Ибрагимова Т.З.) своим 
решением от 05.07.2005 года отказал в удовлетворении  исковых требований 
Пагалову Я.М.  
 Однако алчность людская иногда безгранична. После этой неудачной попытки 
Пагалов Я.М. решил завладеть домовладением Дурманова В.М. с помощью своего 
шурина – Баталова Х.Л., также изготовив уже другое завещание от имени 
Дурмановой Е.М. всё в той же 2-й Грозненской нотариальной конторе. Решением 
Ленинского районного суда г. Грозный от 28.11.2005 года в удовлетворении 
исковых требований Баталова Х.Л. также было отказано. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда ЧР своим определением от 25.01.2006 года 
оставила решение Ленинского суда г. Грозный без изменения. 
 В ходе рассмотрения жалоб о нарушениях жилищных прав установлены также 
случаи использования нечистоплотными гражданами заведомо подложных 
правоустанавливающих документов, которые фактически органами местного 
самоуправления не выдавались. 
 Так, Идигова Х.Х., оспаривая своё «право» на квартиру, расположенную по 
адресу: г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. № 30, кв. № 61, предъявила ордер № 514 от 
4 октября 1995 года. Однако проведенной по нашему обращению прокуратурой 
Заводского района г. Грозный и Заводским РОВД проверкой было установлено, что 
данный ордер администрацией Заводского района г. Грозный не выдавался и есть 
все основания считать его подложным. 
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 Аналогичный ордер № 1249 от 20.06.1996 года, якобы выданный 
администрацией Заводского района г. Грозный, был предъявлен Заводскому 
районному суду г. Грозный гражданкой  Висаитовой П.М., оспаривавшей своё 
«право» на квартиру № 82, расположенную в доме № 50 по  
ул. Р.Люксембург г. Грозный, который, из-за явных признаков подделки, судом 
направлен на прокурорскую проверку. 
 Эти случаи не единичны, принимают в последнее время системный характер, а 
визуальный осмотр этих документов свидетельствует об их изготовлении 
организованной преступной группой. Районные администрации г. Грозный, к 
сожалению, попустительствуют этому и спокойно наблюдают, как по подложным 
документам идёт незаконный захват жилья государственного фонда. 
 Использование поддельных договоров купли-продажи – излюбленный способ 
мошеннического завладения жильём государственного фонда. 
 Газиева А.С. проживает с семьёй в кв. № 54 дома № 15 по ул. Косиора г. 
Грозный. Претендуя на указанную квартиру, гр-ка Амалова З.Н. предъявила 
Ленинскому районному суду г. Грозный договор купли-продажи, согласно которому 
она, якобы, купила эту квартиру у гр-на Яхиева М.Д. в 1996 году. 
 Согласно акту экспертного исследования №№ 2544, 2569 от 31.12.2005 года, 
рукописные записи в указанном договоре купли-продажи, датированном 22 июля 
1996 года, выполнены в период с января по июнь 2001 года, что свидетельствует о 
подложности данного договора. 
 Тем не менее, Ленинский районный суд г. Грозный решением от 15 июня 2006 
года удовлетворил исковые требования Амаловой З.М., признав тем самым её право 
собственности на государственную квартиру, в которой на законных основаниях 
проживала семья Газиевых. Данное решение суда в кассационном порядке было 
обжаловано Газиевой А.С. в Верховный Суд Чеченской Республики, который 
отменил вышеуказанное решение Ленинского районного суда. 
 Таким образом, от противоправных действий государственных чиновников 
страдают, как правило, ни в чем не повинные законопослушные граждане. При этом 
нарушаются и нормы международного права, а именно: ч. 1 ст. 25 Всеобщей 
Декларации прав человека, предусматривающей «…право человека на достойный 
жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи». 
 Ущемление, в нарушение закона, прав одной стороны в угоду другой 
нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, установленный  
ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации. Нарушается также и ст. 40 
Конституции РФ, регламентирующая право на жилище, обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления поощрять жилищное  
строительство, создавать условия для осуществления права на жильё, а также 
предоставлять его малоимущим бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленным законом порядком.  
 Эти же положения предусмотрены и ст.ст. 16 и 37 Конституции Чеченской 
Республики.  
 Необходимо отметить, что одной из основных причин этих нарушений прав 
человека является грубое нарушение администрациями городов и районов 
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Республики жилищного законодательства. Речь идёт о статьях 51, 52 Жилищного 
Кодекса РФ, регламентирующих основания признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, основания и 
порядок принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
А, согласно п. 6 ч. 1 ст. 52 Жилищного Кодекса РФ, «орган, осуществляющий 
принятие на учёт, не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о принятии 
на учёт выдаёт или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление 
о принятии на учёт документ, подтверждающий такое решение. 
 Примечательно, что по всем гражданским делам, связанным с жилищными 
спорами, лица, пытающиеся завладеть в обход закона государственным жильём, не 
представили такой документ, что свидетельствует о нарушении вышеуказанных 
норм Жилищного Кодекса в части признания их нуждающимися в жилых 
помещениях и состоящими на учёте в этом качестве. 
 Как я уже отметил, отсутствие нормативно закреплённого статуса жилья 
отказного фонда является условием, способствующим нарушениям жилищных прав 
граждан. 

Согласно разъяснению Прокуратуры Чеченской Республики  
(Приложение 21) в нормативных правовых актах Правительства РФ, 
регламентирующих порядок выплаты компенсаций за утраченное жилье или 
имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской 
Республике и покинувшим ее безвозвратно, отсутствуют какие-либо сведения по 
поводу передачи скупленного государством таким образом жилья федеральному или 
республиканскому органу государственной власти. И поэтому приобретение 
указанного жилья на федеральные денежные средства свидетельствует о том, что 
оно до разграничения собственности, согласно Постановлению Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность» является федеральной собственностью.  
 Из указанного следует, что администрации городов и районов республики 
занимаются распределением так называемого отказного жилья (независимо от 
формы собственности), которое юридически за ними до настоящего времени не 
закреплено ни в одном федеральном или республиканском нормативном правовом 
акте.  
 В октябре 2005 года было опубликовано заключение Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике о нарушениях администрацией г. Грозный 
жилищных прав граждан при распределении жилья отказного фонда, на которое 
было получено письмо за подписью главы администрации г. Грозный (исх. № 
164/01-14 от 24.01.2006г.) о том, что приведённые в нём факты нарушения 
жилищных прав граждан носят локальный характер. Однако, по 25 из 100 
гражданских дел этой категории,  рассмотренных с нашим участием, жилищные 
права граждан полностью восстановлены. Конечно же, это результат должного 
реагирования на мои рекомендации Верховного суда ЧР и Прокуратуры ЧР.  
 На основе изучения, обобщения и анализа многочисленных обращений 
граждан о нарушениях их жилищных прав, материалов участия сотрудников 
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аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в судебных 
разбирательствах при рассмотрении гражданских дел этой категории а также 
официальных ответов государственных и муниципальных органов, судебных и иных 
инстанций о принятых мерах по конкретным нарушениям жилищных прав граждан, 
был составлен специальный доклад «О массовых и грубых нарушениях жилищных 
прав граждан при распределении администрациями городов и районов Чеченской 
Республики жилья, в том числе из отказного фонда» (Приложение 22), с которым я 
выступил на заседании Народного Собрания Парламента Чеченской Республики с 
нижеследующими рекомендациями: 
 
1. Администрации г. Грозный и администрациям районов г. Грозный 
приостановить выдачу правоустанавливающих документов на жильё отказного 
фонда до установления Правительством Российской Федерации официального 
статуса этого жилья. 
 
2. Учитывая сложную обстановку в г. Грозный, связанную с острой нехваткой 
жилья, администрации г. Грозный и администрациям районов г. Грозный 
возможную выдачу правоустанавливающих документов на отказное жильё 
осуществлять только по согласованию с Территориальным Управлением 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Чеченской 
Республике и в соответствии с требованиями жилищного законодательства 
Российской Федерации. 
 
3. Прокуратуре Чеченской Республики запросить из районных судов  
г. Грозный все гражданские дела по исковым заявлениям, касающимся 
распределения жилья, в том числе и из так называемого отказного фонда, и 
организовать проверку обоснованности принятых по ним  решений. 
 
4. Прокуратуре Чеченской Республики проверить законность выдачи 
администрацией г. Грозный и администрациями районов г. Грозный ордеров и 
договоров социального найма на жилые помещения, в том числе и на отказное 
жильё, за период с 2000 года до настоящего времени. Одновременно проверить 
правомочность выдачи ордеров и договоров социального найма на жильё 
администрациями районов г. Грозный. 
 
5. Учитывая массовый характер случаев изготовления и использования заведомо 
подложных правоустанавливающих документов на жильё (ордера, договоры купли-
продажи, регистрационные удостоверения и т.д.), о чём свидетельствуют и 
приведённые в настоящем Специальном докладе факты, Прокуратуре ЧР и МВД ЧР 
провести оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к 
уголовной ответственности лиц, занимающихся изготовлением печатей, штампов и 
бланков соответствующих органов государственной власти и учреждений. 
 
6. Прокуратуре Чеченской Республики в порядке надзора необходимо проверить 
факты выдачи 2-й Грозненской нотариальной конторой 2-х заведомо подложных 
завещаний на разных лиц от имени покойной Дурмановой Е.М. на домовладение, 
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юридически принадлежащее её сыну, Дурманову В.М., так как в действиях 
нотариуса усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 292 
Уголовного Кодекса РФ. 
 

Данные рекомендации  направлены  как на защиту и восстановление 
нарушенных жилищных прав граждан, так и на устранение причин и условий, 
способствующих совершению подобных нарушений. Это необходимо также и 
потому, что эти негативные явления в области защиты прав человека, на фоне 
масштабных позитивных изменений в республике, связанных с восстановлением 
разрушенной войной социальной сферы и с духовно-нравственным возрождением 
народа, оказывают отрицательное влияние на сознание людей, ждущих от 
государства и его чиновников реальных действий по защите своих 
основополагающих прав и свобод. 

Проблема защиты жилищных прав наших сограждан и впредь будет 
находиться в поле зрения государственной системы правозащиты. Достаточно 
сказать, что в целях оказания практической юридической помощи заявителям наши 
представители участвовали в 97 судебных заседаниях суда первой инстанции, в 10 
заседаниях суда кассационной инстанции, в 5 заседаниях Президиума Верховного 
суда Чеченской Республики. Гражданам оказана помощь в подготовке 22 исковых 
заявлений в суды первой инстанции, 10 кассационных и 5 надзорных жалоб в 
Верховный суд Чеченской Республики. 

В результате проведенной работы полностью восстановлены нарушенные 
жилищные права 35 граждан. На стадии завершения находится рассмотрение 
обращений 25 граждан, чьи нарушенные права, без сомнения, будут восстановлены. 

Учитывая  важность данной проблемы для Чеченской Республики, граждане, 
чьи права нарушены,  получают в Аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике юридическую помощь в виде  консультации. По нашим 
средним подсчетам, сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике оказана безвозмездная юридическая помощь, что 
сэкономило заявителям денежные средства в суммарном выражении около 324 
тысяч  рублей. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 8. 
 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО И  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 
 Тема настоящего раздела тесно связана с изложенной в разделе 4 проблемой 
нарушения прав человека при применении недозволенных методов ведения 
дознания и предварительного следствия сотрудниками правоохранительных органов 
Чеченской Республики и Российской Федерации. 
 Анализ данных обращений, их динамика свидетельствуют о том, что права 
человека при проведении дознания и предварительного следствия, а также при 
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отправлении правосудия по уголовным делам нарушаются как на территории нашей 
республики так и в других субъектах РФ в отношении выходцев из Чеченской 
Республики. 
 В наш адрес обратилась гражданка Мимбулатова М.А. в защиту интересов её 
сына Мимбулатова Р.Б., который с её слов необоснованно привлечён к уголовной 
ответственности по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой) правоохранительными органами г. 
Астрахани. 
 В ходе рассмотрения данного заявления мы обратились за содействием к 
Уполномоченному по правам человека в Астраханской области.  
 Из письма заместителя прокурора области А.А. Донченко в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области (исх. № 12-149-2006) 
видно, что 18.07.2005 года приговором Кировского районного суда г. Астрахани 
Мимбулатов Р.Б. оправдан по ч. 3 ст. 162 УК РФ в связи с отсутствием в его деяниях 
состава преступления.  Данное судебное решение отменено кассационным 
определением судебной коллегией по уголовным делам Астраханского областного 
суда 06.10.2005 года с направлением дела на новое судебное рассмотрение. 
 Содержание данного письма, на наш взгляд, подтверждает факт применения к 
обвиняемому недозволенных методов в ходе следственных действий, а также явно 
тенденциозный характер расследования по данному уголовному делу с попыткой 
любой ценой добиться обвинительного приговора. 
 Так, заместитель прокурора области в своём ответе констатирует как факт 
приостановления производства по делу постановлением судьи Кировского 
районного суда г. Астрахани от 17.11.2005 года в связи с болезнью подсудимого, так 
и вынесения постановления заместителя прокурора области от 06.07.2006 года об 
отмене постановления следователя прокуратуры Советского района г. Астрахани от 
19.05.2005 года о прекращении уголовного дела № 4036138, возбужденного по 
факту превышения должностных полномочий сотрудниками УБОП при УВД 
Астраханской области в отношение Мимбулатова Р.Б. 
 Приятно отметить, что благодаря содействию моего коллеги в Астраханской 
области Ю.Н. Салтыкова принято решение о возобновлении предварительного 
расследования по данному уголовному делу и направлению его для 
дополнительного расследования в прокуратуру Советского района г. Астрахани. 
 Будем надеяться на объективное и беспристрастное расследование по данному 
уголовному делу и восстановление нарушенных прав Мимбулатова Р.Б. 
 Необходимо отметить, что в ряде случаев действия государственных органов 
при отправлении правосудия вообще выходят за рамки не только закона, но и 
здравого смысла. 

14 августа 2006 года в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике обратилась с жалобой гражданка Чудалова Табарик, 
проживающая в г. Грозный по ул. Новаторов, 13/3 5, которая сообщила следующее: 
Ее сын, Чудалов Муслим Мусаевич, приговором Верховного суда Чеченской 
Республики от 25 декабря 2005 года осужден к 25 годам лишения свободы. 

Несмотря на то, что на этот приговор суда сразу же была подана кассационная 
жалоба в соответствующую судебную инстанцию, ее сын 13 марта 2006 г. был 
этапирован из СИЗО № 1 г. Грозного для исполнения приговора в распоряжение 
УФСИН России по Челябинской области. 
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После этого, в связи с рассмотрением кассационной жалобы Чудалова М.М. в 
Верховном суде РФ, Чудалов М.М. был этапирован в г. Москву. 

Определением Судебной коллеги по уголовным делам Верховного суда РФ от 
15.06.2006г. приговор в части был отменен и дело направлено на новое судебное 
рассмотрение в Верховный суд Чеченской Республики. 
Дело было назначено слушанием на 8 августа 2006г., но в связи с тем, что явка 
Чудалова М.М. в суд не была обеспечена, рассмотрение дела отложено на 
неопределенный срок. Оказалось, что Чудалова М.М., якобы по ошибке, вместо 
этапирования в СИЗО № 1 г. Грозного, вновь этапировали в распоряжение УФСИН 
России по Челябинской области для исполнения частично отмененного приговора. 

Результатом этих малопонятных и нелогичных перемещений Чудалова М.М. 
явилось то, что ни мать осужденного, ни даже Верховный суд Чеченской 
Республики не знали, где содержится Чудалов М.М. и, более того, жив ли он 
вообще. В этом заявительница усматривала умысел работников системы исполнения 
наказаний, направленный на причинение ее сыну дополнительных физических и 
моральных страданий, хотя 25 лет лишения свободы уже само по себе – тяжелейшее 
наказание. 

По данному факту я был вынужден обратиться на имя Директора Федеральной 
службы исполнения наказания РФ Ю.И. Калинина (исх. № А/258 от 15.08.2006 года) 
с просьбой принять срочные меры к этапированию  Чудалова М.М. в СИ-1 г. 
Грозного и привлечению виновных лиц к ответственности. 27.09.2006 года Чудалов 
М.М. был возвращён в СИ-1 г. Грозного. Надеюсь, что Верховный суд Чеченской 
Республики вынесет по данному делу справедливое решение. 

Вызывает недоумение и удивление тот  факт, когда отдельные 
прикомандированные сотрудники следственных органов прокуратуры Чеченской 
Республики, пользуясь льготами в сравнении с сотрудниками, постоянно 
проживающими на территории Чеченской Республики, в своей следственной 
практике допускают грубые нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, допуская пренебрежительное отношение к лицам чеченской 
национальности.  

Из письменных обращений президента Адвокатской палаты ЧР Я.У. 
Абдулкадырова в адрес высшего руководства Чеченской Республики следует, что 
старший следователь Ленинской районной прокуратуры г. Грозного З.К. Гаджиев 
неоднократно оскорблял даже его, заявляя, что он «специально прикомандирован в 
Чечню добить оставшихся в живых чеченцев». Он убеждён, что следственная 
деятельность З.К. Гаджиева носит ярко выраженный античеченский характер, 
жертвами которой часто становятся совершенно невиновные  граждане. Нарушения 
закона З.К. Гаджиевым приняли системный характер. В некоторых его действиях 
усматриваются и признаки преступлений против личности, государственной власти 
и интересов государственной службы. 
 Анализ представленных президентом Адвокатсткой палаты ЧР Я.У. 
Абдулкадыровым материалов свидетельствует о следующем 
 20 июня 2004 года примерно в 10 часов 30 минут  в СИЗО № 20/1 в г. Грозном 
старший следователь Прокуратуры Чеченской Республики З.К. Гаджиев с участием 
адвоката коллегии адвокатов ЧР «Амина» Л.Х. Евсултанова проводил следственные 
действия с обвиняемым по ст.ст. 209 и 162 УК РФ В.Ш. Губашевым. Гаджиев З.К. 
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оказывал психическое давление на следственно-арестованного В.Ш. Губашева, 
требуя подписать постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обещая в 
противном случае «переместить» его в ОРБ-2. Когда адвокат вступился за 
подзащитного, то Гаджиев стал грубить ему, пытался спровоцировать его на драку. 
В тот же день он заявил отвод следователю Гаджиеву, но постановлением 
заместителя Прокурора ЧР старшего советника юстиции А.В. Донцова от 30 июля 
2004 года в удовлетворении ходатайства было отказано. 
 29 июля 2004 года примерно в 10 час. 40 мин., когда адвокат Л.Х. Евсултанов 
находился в своём офисе по адресу: г. Грозный, ул. Трудовая, 65, комн. 99, 
следователь Гаджиев пришёл с вооружёнными  автоматами людьми и пытался 
заставить его подписать уведомление о прибытии в назначенное время в 
Прокуратуру ЧР для участия в очной ставке между обвиняемыми. В ответ на его 
предложение сесть и поговорить спокойно Гаджиев из офиса вышел, угрожая 
заменить его дежурным адвокатом. 
 По этим двум фактам он обратился к Прокурору ЧР В.П. Кравченко  с 
письменным заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева за 
злоупотребление должностными полномочиями. Однако постановлением 
помощника Прокурора ЧР младшего советника юстиции С.А. Горбатых в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Л.Х. Евсултанова отказано на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления).  
 Примерно 20 июня 2005 года бригадир стройбригады из села Ачхой-Мартан 
Солсанов А.А. был вызван в Прокуратуру РСО-Алания, где в здании на ул. 
Пушкинской г. Владикавказа его допросил в качестве свидетеля следователь 
Гаджиев по вопросам, касающимся следственно-арестованных Завлиева К. и 
Хадисова Ш., работавших в августе 2004 года в с. Ачхой-Мартан в его строительной 
бригаде, и подозревавшихся в нападении на Ингушетию летом 2004 года. Допрос 
был дотошный, он ответил на все вопросы. Протокол допроса он подписал, не читая, 
полагаясь на порядочность следователя. 
 21 июня 2005 года в здании Прокуратуры РСО-Алания на ул. Пушкинской г. 
Владикавказа следователь Гаджиев, допрашивая строителя из с. Ачхой-Мартан ЧР 
Гадаева Т.Т., путём угроз требовал от него ложных показаний против обвиняемых 
Завлиева К. и Хадисова Ш., жителей того же села. Он отказывался от этого. Тогда 
Гаджиев стал оскорблять его нецензурной бранью, угрожать физической расправой 
в отношении него и его сына – студента ЧГУ. В итоге он заставил его подписать 
ложные показания против Завлиева К. и Хадисова Ш., обвинявшихся в совершении 
тяжкого преступления. 
 В июле 2005 года в г. Владикавказе адвокат из ЧР Ж.М. Абубакаров 
осуществлял защиту интересов гражданина чеченской национальности. В 
присутствии этого адвоката следователь Гаджиев предложил обвиняемому 
подписать следственный протокол. Обвиняемый, сославшись на необъективные 
сведения в протоколе, отказался его подписать. Тогда Гаджиев стал оскорблять 
обвиняемого, угрожая изнасиловать его. Когда адвокат Абубакаров вступился за 
обвиняемого, Гаджиев и его стал оскорблять нецензурной бранью, а затем 
продержал его, не выпуская, в своём кабинете более двух часов. 
 21 октября 2005 года в здании РУБОП в г. Владикавказе следователь Гаджиев 
во время допроса Ибрагимовой А.С., жены следственно-арестованного Ибрагимова 
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Р.С., стал оскорблять её, требуя от неё угодных ему показаний против мужа, 
пытался ударить её, но сделать это ему не дал присутствовавший там адвокат В.А. 
Есиев. Тогда он стал оскорблять и его нецензурной бранью. Только вмешательство 
другого следователя, Н.Н. Карачаева, остановило Гаджиева. 
 Следственно-арестованный Хатуев А.А. из села Ачхой-Мартан заявил, что его 
в течение нескольких дней, начиная с 10 июня 2006 года, в ИВС РУБОП в г. 
Владикавказе подвергали пыткам и физическому насилию под руководством 
следователя Гаджиева, причинив телесные повреждения. Там он находился до 24 
июня 2006 года и ему дважды вызывали скорую медицинскую помощь. 
 21 июня 2006 года отец обвиняемого Хатуева А.А. – Хатуев А. обратился к 
Ачхой-Мартановскому межрайонному прокурору Ш. Абдулкадырову с письменным 
заявлением о незаконных методах ведения следствия в отношении сына. 
 Сведения о результатах рассмотрения заявления отсутствуют. 
 4 апреля 2006 года примерно в 16 часов следователь Гаджиев позвонил в 
служебный кабинет президента Адвокатской палаты ЧР Я.У. Абдулкадырова и в 
ходе дальнейшей беседы стал оскорблять последнего нецензурной бранью, попутно 
высказывая оскорбления и в адрес всего чеченского народа. Указанные оскорбления 
слышали находившиеся в кабинете семеро адвокатов. 
 Подобные выходки Гаджиев допускал в отношении Абдулкадырова и ранее – 
в 2002-04 г.г. 
 О невозможности полноценного осуществления защиты обвиняемых по 
уголовным делам, предварительное следствие по которым вёл следователь Гаджиев 
в 2001-04 г.г., говорится также в заявлениях адвокатов З. Татхаджиевой, Закриева, 
А.А. Гуциева, С.-Э.Г. Бараева, Г. Берсаева, М.О. Эдисултанова и А.Х. Межидовой. 
 По их словам, Гаджиев груб, несдержан, может оскорбить нецензурной 
бранью как обвиняемого, так и адвоката, допускает угрозы, считает, что адвокат- это 
нелепый придаток, который на существо дела не влияет. 
 7 июня 2006 года заместитель Председателя Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики З.З. Залзаев направил материал в отношении З.К. Гаджиева в 
прокуратуру Ленинского района г. Грозный для рассмотрения и принятия решения. 
 О результатах его рассмотрения президенту Адвокатской палаты ЧР Я.У. 
Абдулкадырову должно быть сообщено Прокуратурой ЧР. 
 Сведений о принятых мерах не имеется. 
 26 июня 2006 года адвокат В.А. Есиев обратился к Руководителю 
Следственной группы Главного Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО 
советнику юстиции Е.К. Криворотову с письменным заявлением об отводе 
следователя З.К. Гаджиева от расследования уголовного дела по обвинению Хатуева 
А.А. 
 Сведений о принятом решении также не имеется. 
 Из письма и.о. Прокурора Республики Ингушетия советника юстиции С.А. 
Фирсова в адрес и.о. заместителя Прокурора ЧР старшего советника юстиции А.В. 
Донцова от 25 февраля 2005 года усматривается, что побег находившегося в розыске 
за совершение особо тяжких преступлений А.Б. Аушева из здания Прокуратуры РИ 
стал возможен потому, что следователь Прокуратуры ЧР  Гаджиев не подготовился 
надлежащим образом к задержанию лица в порядке ст.ст. 91, 92 и 210 УПК РФ. 
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 Мы располагаем также достоверными сведениями о том, что следователь 
Гаджиев является близким родственником трагически погибшего в 2000 году 
коменданта Урус-Мартановского района ЧР генерал-майора Гаджиева. Полагаю, что 
это родство в любом случае не может расцениваться как фактор, положительно 
влияющий на ход следствия, проводимого Гаджиевым. Более того, этот факт 
является для любого обвиняемого чеченской национальности основанием для 
отвода следователя в порядке ст. 67 УПК РФ. 
 Таким образом, умышленные действия следователя Гаджиева, носящие 
обвинительный уклон угрозы расправой в адрес свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых в случае дачи ими неугодных ему показаний, грубость, высокомерие и 
открытая ненависть Гаджиева к представителям коренной национальности ставят 
его в один ряд с некоторыми широко известными одиозными персонажами недавних 
событий, из чего вытекает вывод о необходимости тщательного служебного 
расследования в отношении старшего следователя прокуратуры Ленинского района 
г. Грозного З.К. Гаджиева по всем упомянутым выше и другим фактам и принятия 
соответствующих мер, вплоть до привлечения его к уголовной ответственности. Как 
минимум, принципиально должен быть решён вопрос о месте его дальнейшей 
работы с учётом вышеизложенного.  
 Упорство, с каким на протяжении ряда лет руководство Главного Управления 
Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО и Прокуратура ЧР защищают З.К. Гаджиева, 
заслуживает гораздо лучшего применения.  
 Встаёт вопрос, что ещё должно случиться или что ещё должен совершить 
Гаджиев, чтобы он был привлечён к соответствующей ответственности или, на 
худой конец, переведён в другой регион, тем более, что он – прикомандированный. 
Или в других регионах (хотя бы в том же Дагестане) исчерпана уже работа для таких 
«кипучих» натур, как Гаджиев?! 
 Национализм на бытовом уровне омерзителен своей примитивностью и опасен 
нестабильностью в неопределённом будущем. Национализм же на государственном 
уровне –  скорой смерти подобен в такой огромной и многонациональной стране, 
как Россия. 
 Там, где действуют должностные лица, подобные Гаджиеву, нечего делать ни 
скинхедам, ни иным ксенофобам наподобие А.Проханова и компании – настолько 
велик политический урон от их деятельности. 
 Использование следователя Гаджиева и дальше на следственной работе в 
Чеченской Республике – то же самое, что и производство сварочных работ в погребе 
с сухим порохом. 
 А может, это-то как раз и нужно кому-то?! 
 Хочется верить, что наведение подлинного порядка в Чеченской Республике, а 
не имитация его наведения, нужно не только чеченскому народу и Президенту В.В. 
Путину, но и Генеральному прокурору России и всем нижестоящим прокурорам, а 
также всем здоровым силам многонационального российского народа. 
 С учётом изложенного, я обратился к Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке 
(исх. № А/179 от 29.06.2006 года) (Приложение 23) с просьбой дать оценку 
деятельности старшего следователя прокуратуры Ленинского района г. Грозного 
Гаджиева З.К. 
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Ответ на это моё обращение (Приложение 24) вызывает удивление, 
недоумение, разочарование, словом, всю гамму человеческих чувств, кроме 
удовлетворения, и, кроме как банальной отпиской, его трудно назвать, несмотря на 
его «освящение» подписью высокопоставленного чиновника, под чьим «отеческим» 
руководством и творилась в недавнем прошлом следователем Гаджиевым З.К. 
большая часть отписанных нами нарушений. 

На все наши аргументы в этом письме приведены «контраргументы», которые 
трудно назвать неопровержимыми, а тем более – убийственными,  и с формальной 
точки зрения с неотмененными постановлениями об отказе в возбуждении 
уголовных дел по вменяемым в вину Гаджиеву З.К. фактам не поспоришь. Но всё 
дело в том, что эти постановления выносились подобными Гаджиеву З.К. 
прокурорско-следственными чинами по принципу «рука руку моет». 

Из-за этого формализма, из-за этой ложно понимаемой корпоративной 
солидарности и защиты пресловутой так называемой «чести мундира» и творится на 
протяжении всех этих лет фактический беспредел со стороны правоохранительных 
органов как над виноватым, так и над правым. Чего уж говорить о так называемых 
«простых» гражданах, если даже по поводу явных должностных злоупотреблений 
следователя Гаджиева З.К. в отношении ряда адвокатов и Президента палаты 
адвокатов Абдулкадырова Я.У. сообщается, что  «доводы о том, что следователь 
Гаджиев З.К. в телефонном разговоре 04.04.2006 года оскорблял Президента 
адвокатской палаты ЧР Абдулкадырова Я.У. проверены, объективного 
подтверждения не нашли». 

И никогда они «подтверждения» не найдут при таком отношении к этим 
самым доводам. Согласно логике авторов ответа выходит, что Президент палаты 
адвокатов целой республики и несколько адвокатов этой палаты клевещут от 
безделья на следователя прокуратуры. Думаю, что у них настоящей работы и без 
этого все эти годы через край. Кому тогда собираются верить авторы ответа, если 
даже не принимают во внимание свидетельства профессиональных юристов-
адвокатов?! 

А сентенция о том, что погибший в феврале 2001 года комендант Урус-
Мартановского района ЧР генерал-майор Гаджиев Г.А.-М. не является 
родственником  следователя Гаджиева З.К., «в связи с чем его гибель не может 
рассматриваться в качестве обстоятельства, влияющего на объективность следствия 
Гаджиева З.К. в расследовании уголовных дел», вообще не выдерживает никакой 
критики. 

Эта связь с покойным ещё как может «рассматриваться»!  
Во-первых, они действительно родственники. 
Во-вторых, для кавказского менталитета достаточно даже и земляческих 

отношений, тем более в таких серьёзных вещах. 
В-третьих,  авторам ответа лучше, чем нам, известно, что ни по одному из 

критериев Гаджиев З.К. не должен и не может заниматься следствием как видом 
деятельности вообще, и в Чеченской Республике, в частности. Это может 
подтвердить даже небольшой экскурс в биографию упомянутого Гаджиева З.К. 

В-четвёртых, покровители Гаджиева З.К. менее всего заинтересованы в 
наведении законными методами подлинного правопорядка в Чеченской Республике. 
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Псевдорьяная, псевдопатриотическая деятельность Гаджиева и Ко – это 
постоянное и непрерывное воспроизводство смертельных врагов российской власти, 
подрыв авторитета и доверия общества к государству. 

Из анализа обращений граждан, выходцев из Чеченской Республики, права 
которых нарушены действиями или бездействием правоохранительных органов 
других субъектов РФ усматривается чётко выраженная тенденция 
пренебрежительного отношения должностных лиц этих органов к лицам чеченской 
национальности, считая факт принадлежности к ней некой индульгенцией от всех 
допущенных нарушений прав человека по национальному признаку. 

К нам обратился с письменным заявлением гражданин Магомадов Х.С., 
который уже около 3-х лет добивается от прокуратуры г. Нальчика КБР 
возбуждения уголовного дела по факту присвоения его личной автомашины 
сотрудником Северо-Кавказского РУБОП. 

Из указанного заявления видно, что он в сентябре 2000 года с братом 
временно оставили свою автомашину «Ниссан-Патрол» у жителя КБР Шокуева Р.А. 
и выехали к больной матери в Казахстан. Никаких документов на право управления 
или отчуждения этой автомашины он ни Шокуеву, ни кому-либо другому не 
выдавал. По возвращении в г. Нальчик ни Шокуева, ни своей автомашины ему 
обнаружить не удалось. Лишь в августе 2001 года он случайно в г. Нальчике 
обнаружил свою автомашину, за рулём которой, находился работник РУБОП 
Шогенов Р.Б. Последний отказался выдать ему автомашину, утверждая, что он 
купил её у Шокуева Р.А. за 17 тыс. долларов США.  Оказалось, что Шокуев, не 
имеющий право отчуждать автомашину Магомадова Х.С., написал фиктивную 
расписку о том, что получил от Шогенова за эту автомашину 10 тыс. долларов США 
и по сговору с последним скрылся. Несмотря на то, что документы и 
государственные номерные знаки на указанную автомашину находились у 
законного владельца, Шогенов Р.Б., не имея при себе правоустанавливающих 
документов на эту автомашину и пользуясь своим  служебным положением офицера 
милиции, с подложными государственными номерными знаками разъезжает по 
республике. Ни прокуратура КБР, ни МВД, несмотря на неоднократные обращения 
Магомадова Х.С., меры не принимают. 

Со слов заявителя, его национальная принадлежность служит Шогенову и 
Шокуеву как бы своеобразной защитой их от уголовной и иной ответственности. 
Должностные лица прокуратуры г. Нальчика делают вид, как будто чеченец 
Магомадов приезжает из Грозного и совершенно необоснованно пытается забрать 
автомашину у честного работника милиции Шогенова Р.Б. 

Несмотря на то, что в действиях Шогенова Р.Б. и Шокуева Р.А. имеется состав 
преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение 
чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием в крупном размере 
(автомашина стоит около 700 тыс. рублей), на протяжении ряда лет Магомадов Х.С. 
писал жалобы на постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении Шогенова и Шокуева, которое постановлениями прокурора и 
судами признавались незаконными и отменялись: 26 декабря 2001 года; 3 октября 
2002 года; 15 января 2003 года; 27 марта 2003 года; 20 апреля 2003 года; 13 июня 
2003 года; 22 августа 2003 года; 29 ноября 2003 года; 26 января 2004 года и 29 
февраля 2004 года. 
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Только после обращения Магомадова Х.С. в Генеральную прокуратуру РФ и 
по её указанию 17.11.2004 года прокуратурой КБР было возбуждено уголовное дело. 
Спустя 2 месяца это уголовное дело было приостановлено по ст. 208, ч. 1, п. 2 УПК 
РФ до установления местонахождения объявленного в розыск подозреваемого 
Шокуева Р.А., т.е. на лицо очередная отписка и предвзятое отношение к данному 
вопросу.  

Результаты изучения и оценки официальных ответов на обращения 
Магомадова Х.С. в различные инстанции свидетельствуют о фактах круговой 
поруки в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, которая носит 
дискриминационный характер. 

С просьбой оказать содействие в восстановлении нарушенных 
конституционных прав Магомадова Х.С., я обратился к заместителю Генерального 
прокурора РФ В.И. Колесникову (Приложение 25). 
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РАЗДЕЛ 9. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
 НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

 
В 2006 году я вынужден был значительно расширить сферу своей 

деятельности в связи с тем, что в обращениях граждан и правозащитных 
организаций значительно возросло число вопросов, обусловленных ухудшением 
экологической обстановки в республике. 

Полномасштабное уничтожение за последние десятилетия на территории 
Чеченской Республики развитой хозяйственной и гражданской инфраструктуры 
жизнедеятельности населения, полное разрушение структур государственного 
управления и ликвидация органов государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и регулирования природопользования, а также боевые действия 
на территории республики в ходе двух военных кампаний, привели к значительному 
загрязнению окружающей среды и формированию сложной экологической 
обстановки. 

Особенно невосполнимый урон понесла экология нашей республики в период 
военных действий, в ходе которых применялись бомбовые, артиллерийские и 
ракетные удары по горным, лесным массивам, а также по сельскохозяйственным 
угодьям, что привело к серьезным нарушениям водной, лесной и земельной 
экосистем. Эти же обстоятельства отрицательно отразились и на состоянии флоры и 
фауны, особенно, в местах, объявленных заповедными.   

По данным Комитета Правительства ЧР по экологии Чеченскую Республику, 
без преувеличения, можно отнести к территориям с наиболее неблагоприятной 
экологической обстановкой не только в регионе но и в России. Наличие в прошлом 
большого числа нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий,  свалок, 
трубопроводов и  т.д.,  эксплуатирующихся в течение многих десятилетий, привело 
к сильному загрязнению геологической среды, в том числе подземных вод,  
нефтепродуктами,  фенолами и другими сопутствующими веществами. Самой 
проблемной в экологическом отношении территорией Республики является район г. 
Грозный, который в целом может быть отнесен к зонам  экологического бедствия. 

Основной вклад в загрязнение  окружающей среды, в том числе подземных  и  
поверхностных вод вносит Заводской район города,  где была сосредоточена 
основная часть предприятий по переработке нефти.  Здесь в пределах  городской 
черты ранее были расположены три крупнейших нефтеперерабатывающих завода и 
один нефтехимический комбинат, накопители и отстойники сточных вод, ТЭЦ и 
другие промышленные предприятия. Их деятельность привела к образованию 
огромной «плавающей» линзы нефтепродуктов. За последние годы  ситуация 
значительно осложнилась.  В связи с повреждением части трубопроводов и 
емкостей и связанными с этим утечками воды и нефтепродуктов, ранее  
сложившийся  баланс между подземными водами и плавающими на них 
нефтепродуктами  был  нарушен. Таким образом,  наличие крупных скоплений линз  
нефтепродуктов в  Заводском районе привело к возникновению постоянного 
источника загрязнения подземных вод нефтепродуктами и  фенолами.  
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Помимо нефтяного  загрязнения  подземных вод,  существует достаточно 
крупный очаг загрязнения:  свалка промышленных  отходов нефтепереработки 
бывшего ПО "Грознефтеоргсинтез",  расположенная  в  Андреевской  долине, 
разделяющей Сунженский и Грозненский хребты, в бездействующих карьерах 
песчано-гравийного материала. Здесь  ниже по потоку подземных вод содержание 
фенолов в подземных водах превышало 4 мг/л.  

К перечисленным источникам загрязнения окружающей среды следует 
добавить и последствия происшедших в последние годы наводнений, 
сохраняющиеся руины объектов жизнедеятельности, которые при определенных 
погодно-климатических условиях могут обусловить возникновение эпидемий на 
значительной площади, с заражением сопредельных с Чеченской Республикой 
территорий. Здесь все еще сохраняется значительное количество кустарных 
нефтеперегонных миниустановок, при использовании которых извлекается не более 
25-30 % легких бензиновых фракций. Оставшиеся фракции нефтепродуктов 
сливаются на почву и они, естественно, попадают в грунтовые воды и поймы рек 
Сунжа, Аргун, Терек и в другие водные объекты. 

К началу контртеррористической войсковой операции в республике 
функционировало более 10 тысяч кустарных нефтеперегонных миниустановок. Их 
функционирование наносило ущерб не только окружающей среде,  но и населению. 
Люди, проживающие в районах эксплуатации указанных установок, значительно 
чаще болели сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 

К примеру, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике обратился глава администрации села Октябрьское Грозненского района 
Чеченской Республики Ражапов Дадаш Джамалиевич с заявлением о крайне не-
благоприятной экологической ситуации, сложившейся в указанном населенном пункте. 
Дело в том, что с советских времен, вблизи села Октябрьское, в песчаном карьере, 
началось складирование отходов от нефтехимической переработки с заводов города 
Грозного. 

Эти отходы наносят непоправимый ущерб населению, природе, окружающей 
среде, в результате чего на территории населенного пункта имеется большое 
количество больных онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, много 
больных туберкулезом, растет число заболеваний среди детей, болеет домашний скот. 
 Сложившаяся ситуация грозит экологической катастрофой. 

Администрация села с 2000 года бьет тревогу. Однако неоднократные обращения 
жителей села и главы администрации остались без должного реагирования. 

По данному вопросу я обратился к Министру по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации Шойгу С.К. с просьбой вмешаться в этот вопрос и обязать 
подразделения МЧС ЧР в кратчайшие сроки ликвидировать место складирования неф-
техимических отходов на территории с. Октябрьское Грозненского района Чеченской 
Республики. Министерство по чрезвычайным ситуациям дало поручение своему 
Южному региональному центру спланировать и принять меры по обеспечению 
безопасности населения и нормализации экологической ситуации в вышеуказанном 
населенном пункте. 

С учетом изложенного выше представляется необходимым  безотлагательно 
приступить  к проведению первоочередных работ по изучению нефтепродуктового 
загрязнения с тем,  чтобы на основе полученной информации  разработать и 
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реализовать программу локализации и ликвидации «плавающей» линзы 
нефтепродуктов на территории г. Грозный. 

На территории Чеченской Республики имеются 8 государственных природных 
заказников регионального значения общей площадью 216 тыс. га, а также 39 
памятников природы, в том числе 18 ботанических и 21 гидрологических и 
гидрогеологических. Эти природные комплексы, относящиеся к особо охраняемым 
природным территориям, призваны сохранять основные ландшафты в естественном 
состоянии, обеспечивать восстановление и сохранение редких и исчезающих видов 
растений и животных, поддерживать экологический баланс. 

Неразумная хозяйственная деятельность и разрушительные последствия 
событий последнего десятилетия в республике, жестокие и бессмысленные 
бомбовые удары, артиллерийские обстрелы, в том числе, применение вакуумных 
бомб и т.д. в течение 4-5 лет  привели к разрушению почвенного и растительного 
покровов, сокращению многих видов флоры и фауны, ухудшению состояния горных 
и пойменных лесов. В связи с этим в настоящее время к категории редких и 
исчезающих должны быть отнесены не менее 10% видов дикой флоры республики. 
Многие из них включены в Красные книги соседних регионов и Российской 
Федерации. Пагубные последствия антропогенного воздействия и ухудшение 
экологической обстановки, тяжело отразилось и на фауне. Так, около 160 видов 
позвоночных или 32% от их общего числа отнесены к категории редких, 
нуждающихся в охране и рекомендованы к занесению в Красную книгу Чеченской 
Республики. 

Катастрофическая ситуация сложилась в поясе горных лесов. Бесконтрольные 
рубки привели к обнажению горных склонов, эрозии почв, нерегулируемым водным 
и селевым потокам, оползням, снижению водостока, исчезновению многих 
родников. 

Всё это в конечном счёте отражается на духовном, материальном и физическом 
состоянии населения республики и может иметь тяжёлые последствия для будущих 
поколений. 

Важнейшей проблемой обеспечения экологической безопасности Чеченской 
Республики является отсутствие средств объективного контроля за состоянием 
окружающей среды. Решение этой проблемы заключается в создании стационарной 
и передвижной лаборатории для проведения соответствующих анализов проб 
воздуха, воды, почвы с обследуемых территорий. 

Другой проблемой экологического плана является нарушение законодательства 
по обращению с отходами производства и потребления. Создание в Республике 
специализированных предприятий по сбору, сортировке и утилизации отходов 
поможет решению этой проблемы. 

Отсутствие в республике скотомогильников приводит к тому, что твердые 
бытовые отходы, отходы производства, строительный мусор и останки павших 
животных захораниваются совместно, что не отвечает санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

Одной из основных проблем экологической безопасности Чеченской 
Республики является низкий уровень эколого-правовой культуры руководителей 
предприятий, организаций и учреждений и населения. Следствием этого является 
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отсутствие достоверной информации о состоянии окружающей среды воздушного и 
водного бассейнов недр и об объемах отходов производства и потребления. 

Решению этих проблем будет способствовать резкая активизация 
информационно-разъяснительной работы экологической проблематики в СМИ, в 
ходе которой до хозяйствующих субъектов будут доведены особенности и 
требования к учету загрязняющих веществ. 

Из сельскохозяйственного оборота в результате загрязнения нефтью и 
продуктами ее переработки выведено по разным оценкам от 30 до 40 тысяч гектаров 
земель, а также каналы для их орошения. Серьезную опасность для населения 
представляет наличие нефтяных углеводородов в подземных водах. Значительную 
угрозу водным объектам бассейнов рек Сунжа и Терек представляют нефтяные 
линзы в районе г. Грозный, где за 100 - летний период эксплуатации нефтяных 
месторождений и нефтепереработки скопилось в пределах двух- трех миллионов 
тонн нефтяных отходов. 

Еще в 1989-1990 годах инженерно-гидрогеологические и геоэкологические 
исследования в Заводском районе г. Грозный показали, что толщина пленки 
нефтепродуктов на поверхности грунтовых вод составляет 5-10 см. 
Предусматривалось строительство специальной дренажной системы по очистке 
грунтовых вод от нефтепродуктов, наряду с постановкой работ по непрерывному 
геоэкологическому и инженерно-гидрогеологическому мониторингу грунтовых вод 
в пределах города. Однако такие работы не только не проводились, но и не начаты 
до сих пор. 

Между тем, вопросы обеспечения экологической безопасности, защиты 
населения от техногенных и природных катастроф определены базовым 
нормативным актом Российской Федерации – Конституцией Российской Федерации. 

В статье 9 Конституции РФ (раздел 1, глава 1): 
«Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории»; 

В статье  58 (глава 2 Права и свободы человека и гражданина): «Каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам»; 

Статья 42: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию об её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»; 

Статья 41: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечёт за собой ответственность в 
соответствии с федеральным законом». 

Приведённые в настоящем докладе данные об экологической обстановке, 
примеры экологических правонарушений свидетельствуют о том, что 
соответствующие положения статей Конституции Российской Федерации в 
республике в последние годы не соблюдались. 

 Необходимо отметить, что Правительством России предпринимались меры по 
улучшению экологической обстановки в Чеченской Республике. Достаточно сказать, 
что в целях комплексного решения первоочередных экологических проблем 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2000 года № 
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334 был утверждён план мероприятий по ликвидации источников загрязнения и 
реабилитации загрязнённых территорий Чеченской Республики на 2000 – 2001 годы. 

В соответствии с Федеральной целевой программой восстановления экономики 
и социальной сферы Чеченской Республики (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 9 февраля 2001 года, № 96) необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия по оздоровлению окружающей природной среды и 
реабилитации загрязнённых территорий:  

- выявление источников загрязнения, в первую очередь от кустарных 
нефтеперегонных установок и оценка загрязнённости территории и водных 
объектов; 

- обследование и оценка степени загрязнения отходами кустарных 
нефтеперегонных установок и пестицидами поверхностных и подземных вод, 
используемых как питьевые; 

- локализация и ликвидация нефтяного загрязнения территории в местах 
расположения скважин и нефтеперегонных установок; 

- проведение работ по предотвращению загрязнения поверхностных вод; 
- проведение работ по локализации и извлечению нефтепродуктов из 

многолетних техногенных залежей; 
- обследование пункта захоронения радиоактивных отходов Грозненского 

специализированного комбината «Радон»; 
- восстановление государственной службы наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды. 
Для разрешения этих проблем, важнейшей задачей в настоящее время является 

создание системы производственно-экологического мониторинга, задачей которого 
является информационная поддержка при принятии управленческих решений для 
обеспечения экологической безопасности эксплуатации предприятия.  
Вместе с тем следует учитывать, что в Конституции Российской Федерации и в 

Конституции Чеченской Республики (статья 60) определено, что в сфере 
совместного ведения находятся: 
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории, охрана памятников 
истории и культуры; 
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий; 
к) административное, административно - процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды. 
Парламент Чеченской Республики мог бы, разрабатывая и принимая 

законодательные акты по перечисленным направлениям, в части адаптации 
федерального законодательства к республиканско-региональным условиям, 
максимально учесть проблемы экологической безопасности, защиты населения от 
техногенных и природных катастроф. 
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РАЗДЕЛ 10. 
   

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
  

Дети,  как будущее каждого государства, как счастье всякой семьи,  должны 
быть окружены неизменной любовью, заботой, находиться в центре внимания всего 
общества. К сожалению, реальность свидетельствует о другом. В современном мире, 
беспокойном, нестабильном, нередко - жестоком и плохо устроенном для достойной 
жизни людей, в первую очередь страдает ребенок. 
 В современной России именно дети  составляют самую массовую группу 
наименее социально защищенного населения. Свыше половины всех семей с детьми 
имеют доходы ниже уровня прожиточного минимума. В условиях, когда 
рождаемость не обеспечивает даже простого замещения поколений, а численность 
детей в России ежегодно снижается на 1 млн. человек, в наиболее тяжелом 
положении оказались  многодетные семьи. 
 Одной из наиболее животрепещущих проблем российского общества является 
проблема беспризорности несовершеннолетних. 
 Данные официальной государственной статистики за последние 5 лет крайне 
тревожны: 
 - в стране насчитывается около 1 млн.  социальных сирот; 
 - ежегодно количество социальных сирот увеличивается на 110 тыс. детей; 

- рост социального сиротства происходит на фоне падения рождаемости;      
- ежегодно численность детей уменьшается примерно на 1 млн.; 

 - число детей в детских домах увеличилось на 40%. 
 Основными источниками беспризорности являются насилие и нищета. Сотни 
тысяч детей живут в семьях, которые вынуждены довольствоваться доходами ниже 
прожиточного минимума, в семьях, где насилие стало обыденной нормой 
поведения. 

 По данным Министерства труда и социального развития в Чеченской  
Республике приоритетным направлением является реализация государственной 
социальной политики по отношению к детям-сиротам, полусиротам и детям-
инвалидам. 

В своей деятельности Министерство руководствуется федеральными 
законами: «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации », «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Учитывая   объективную   потребность   в  учреждениях,   оказывающих 
широкий спектр социально-реабилитационных услуг, по линии Министерства 
созданы и успешно функционируют четыре  детских социальных  учреждения:  

1 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на 100 к/мест в 
г. Шали; 
 2. Республиканский    социально-   реабилитационный    центр   для   детей 
с ограниченными возможностями на 90 к/мест в г. Аргун; 

3. Социальный приют для детей на 90 к/мест в с. Гвардейское Надтеречного 
района; 
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4. Социальный приют для детей на 50 к/ мест в г. Грозный. 
Действующие учреждения обеспечены квалифицированными кадрами, 

созданы условия, максимально приближенные к домашним. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 409 «О неотложных мерах по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приюты и 
реабилитационные центры в первоочередном порядке обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием. Психологические 
службы учреждений, куда входят психологи, планомерно проводят групповые и 
индивидуальные   занятия, в результате которых дети постепенно избавляются от 
многих психологических расстройств. В работе с детьми успешно используются 
такие методы, как трудотерапия, музыкальная терапия,   мероприятия по 
преодолению отчуждённости, тревожности, агрессивности. 

Республиканский     реабилитационный     центр для     детей         с 
ограниченными возможностями реализует мероприятия, направленные на 
медицинскую и социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями. 
Данная работа ведется не только с детьми, но и с их родителями. За первое 
полугодие текущего года через детские социальные учреждения прошли 
социальную реабилитацию 950 детей и подростков. Существующие детские 
учреждения, рассчитанные лишь на 420 к/мест, далеко не решают проблему 
социально-незащищённых категорий детей. Общее количество детей, нуждающихся 
в реабилитации, более 300 тыс. В том числе: дети-сироты-1332; полусироты-24634; 
дети-инвалиды-23863; беспризорные и безнадзорные дети-207; дети из многодетных 
семей-272517. 

В своей работе Министерство сталкивается с серьёзной проблемой 
дальнейшего устройства воспитанников. Согласно действующему положению о 
социальных учреждениях срок пребывания в них детей ограничен. 
Реабилитационная программа рассчитана на срок от 3 до 9 месяцев и дальнейшая 
судьба детей остаётся неопределённой.   

Есть ещё одна жизненно-важная проблема. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, достигшие 18-летнего возраста, не могут содержаться в 
детских социальных учреждениях, дальнейшее их обустройство на учебу, работу и 
обеспечение жильем становится неразрешимой проблемой в Чеченской Республике. 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ выпускники таких учреждений  должны 
обеспечиваться жильем вне очереди, но осуществлению этой задачи в Чеченской 
Республике помешали, в первую очередь, известные события на ее территории и 
отсутствие нормативно-правовой базы. 

В связи с изложенным, считаем, что на уровне Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики  была бы целесообразна разработка нормативно-
правовой базы для обеспечения жильем круглых сирот - выпускников,  на уровне  
Правительства Чеченской Республики – решение вопроса финансирования 
строительства жилья для детей-сирот, достигших совершеннолетия.  

Вместе с тем, следует отметить, что в Чеченской Республике слабо развит 
институт приемной семьи и патронатной семьи. В силу национальных традиций и 
обычаев чеченских детей не принято передавать в чужие семьи. 

Тем не менее, для улучшения социального положения детей Чеченской 
Республики Минтрудом Чеченской Республики была разработана республиканская 
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целевая программа «Дети Чечни». Но из-за отсутствия средств в республиканском 
бюджете реализовать эту программу на территории Чеченской Республики не 
представилось возможным. На данный момент с Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации прорабатывается вопрос о включении 
двух подпрограмм - «Социальная защита детей-инвалидов» и «Улучшение 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» из 
программы «Дети Чечни» - в качестве подпрограмм Федеральной целевой 
программы «Дети России» на 2007-2010 г.г. 

В целях обеспечения определенного уровня государственных гарантий семьям 
с детьми и в соответствии с Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» в Чеченской Республике разработан и представлен 
на рассмотрение Правительства Чеченской Республики проект постановления «О 
порядке предоставления социальных гарантий многодетным семьям». 

По данным того же Министерства многодетных семей – 74 706,  малоимущих 
семей – 109 505. В них проживает 478 658 человек. Множество проблем имеют 
дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Детей-
инвалидов, ставших  инвалидами в период военных действий, – 371 человек. 
Женщин – инвалидов – 17 848 человек. Семей, где 10 и более детей – 885. Более 100 
тыс.  семей имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, вследствие 
чего около 500 тыс. человек оказались за чертой бедности. Среднедушевой доход в 
этих семьях в среднем по республике составляет 512 рублей. Самый низкий 
среднедушевой доход в малоимущих семьях отмечен в Старопромысловском районе 
-145 рублей. Самый высокий в Шалинском районе - 1286 рублей.  
 Остро стоит необходимость системы ранней профилактики, оказания помощи 
«семьям риска» на стадии, когда еще ее можно  спасти (по республике 3458 детей 
«группы риска» из неблагополучных семей). На учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, начиная с 2000 года, состоит 320 подростков – 72 - в г. 
Грозном, 42 - в Гудермесском районе, 37 - в Шелковском районе, 32 - в Урус-
Мартановском районе и т. д. Из них, согласно данных МВД Чеченской Республики, 
в период с 1 января 2006 года по 30 августа 2006 года поставлено на учет 10 
несовершеннолетних 1988-1995 г.г. рождения, а именно:  
- Эдельбиев Имран Халиевич, 20.06.1989 г.р., проживающий в Ачхой-Мартановском 
районе, с. Самашки, ул. Кооперативная, д. 112, который 12.05.2006 года около 21:00 
часов был задержан в помещении торгового ларька, расположенного в н.п. Самашки, по 
ул. Заводской, куда он проник с целью совершения кражи товарно-материальных 
ценностей, принадлежащих Нажаевой, за что был условно осужден;   
- Дидигов Шархан Исаевич, 02.05.1992 г.р., проживающий в ст. Шелковская, ул. Косова, 
69 - 04.06.06г, около 23 ч. 40 мин., совместно с малолетним Акбулатовым   Алиханом   
Исаевичом,   23.03.1995   г.   р.,   проживающим   ст. Шелковская, ул. Ленина, 53, с 
целью хищения чужого имущества проникли во двор дома № 37  по ул. Партизанская, 
где из под навеса совершили кражу велосипеда, стоимостью 2000 руб. 
Несовершеннолетний Дидигов И.Ш и Акбулатов А.И. поставлены на профилактический 
учет, к уголовной ответственности не привлечены, как не достигшие установленного 
законом   возраста;  
- Гастиев Юсуп Исмаилович, 25.06.1993 г.р., проживающий в ст. 
Старощедринская, ул. Копчерина, № 9, Адаев Хасан Вахирсолтович, 16.01.1993 г.р., 



 66

проживающий в ст. Старощедринская, ул. Копчерина, № 32, Адаев Вахит 
Вахирсолтанович, 18.12.1989 г.р., по предварительному сговору, путем взлома входной 
двери тайно проникли в помещение магазина, откуда похитили продукты питания на 
общую сумму 4496 рублей. Несовершеннолетние Гастиев Ю.И., Адаев Х.В. и Адаев В.В. 
поставлены на профилактический учет. В отношении них избраны меры пресечения, не 
связанные с заключением под стражу;  
- Яхиев Руслан Лечиевич, 05.08.1991г.р., проживающий в ст. Карагалинская, ул. 
Крупской, 45 в ночь на 29.12.05г по предварительному сговору с 
несовершеннолетним Абдулвагаповым Якубом Вахаевичем, 24.07.1993 г.р., 
проживающим в ст. Каргалинская, пер. Первомайский д. 1., с целью хищения чужого 
имущества проникли в дом гр-на Калугина А.О., где совершили кражу имущества на 
общую сумму 650 рублей. Они поставлены на профилактический учет,  к уголовной 
ответственности не привлечены   в  связи с недостижением  установленным  законом  
возраста;   
- Коханов Ярослав Валентинович. 21.10.1988 г.р., Каримов Заурбек Хусейнович, 
21.12.1990 г.р., Коханов Артур Валентинович. 24.08.1990 г.р. Камалов Артем 
Васильевич, 05.11.1989 г.р., проживающие в с. Рубежное   Наурского района в ночь на 
11.01.06г. совершили тайное хищение чужого имущества   на общую сумму 1800 
рублей.  В отношении  обвиняемых   избраны меры пресечения, не связанные с 
заключением под стражу; 
- Зурапов Рустам Зелемханович, 15.01.1989г.р., проживающий в г. Грозном, ул. 
Пограничная, д. 1/5, кв. 5., Эльбукаев Ибрагим Русланович, 26.07.1992 г.р., 
проживающий в г. Грозном, ул. Пограничная, д. 218, кв. 3 по предварительному сговору, 
путем взлома окна незаконно проникли в  складское помещение «Грозненской 
опытно-мелиоративной станции», расположенной по улице Пограничная, дом 2, и 
совершили оттуда кражу запчастей для сельхоз. машин на общую сумму 20400 рублей.  В 
отношении обвиняемых   избраны меры пресечения, не связанные с заключением под 
стражу; 
- Сальгириев Абдулла Русланович, 25.03.1990 г.р., проживающий в с. Рошни – Чу, ул. 
X. Нурадилова,  д. 109, на почве неприязненных отношений причинил умышленные 
телесные повреждения несовершеннолетнему Закаеву Мовладу Зумсоевичу, 18.04.1992 
г.р., проживающему в с. Рошни-Чу, ул. Речная, д.20.   В отношении обвиняемых избраны  
меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 
- Чирхигов Юсуп Мовсарович, 17.01.1991 г.р., проживающий в г-ке Маяковского     г. 
Грозного, д. 128, кв. 31, Атуев Ислам Хаваж - Баудинович, 21.06.89 г.р., проживающий в 
г-ке Маяковского г. Грозного, д. 128, кв. 12, путем взлома дверных запоров незаконно 
проникли в квартиру гражданина Магомадова С.М., откуда похитили материальные 
ценности на общую сумму 1800 рублей.  Обвиняемые  условно осуждены; 
- Хамзатов Эльман Алиевич, 23.04.1990 г. р., проживающий в г. Грозном, 38 участок, 
корпус 10, кв. 1., Ялаев Руслан Якубович, 08.05.1989 г. р., проживающий в г. Грозном, 38 
участок, корпус 7, кв.  19,    без цели хищения завладели автомашиной УАЗ –2206, 
стоявшей около корпуса № 3 на 38-ом участке. На угнанной автомашине они доехали 
до городка Маяковского, где были задержаны сотрудниками милиции.  Оба 
осуждены к исправительным  работам,     не связанным с лишением свободы; 
- Даутов Умар Асхабович, 29.01.1990 г.р., проживающий в г. Грозном, ул. Пугачева, д. 
182, кв. 14, по предварительному сговору с несовершеннолетним Султаевым Исламом 
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Хасанбековичем, 26.04.95 г.р., проживающим в г. Грозном, пр. Кадырова 27, кв. 32, в 
ночь на 22 февраля 2006 года через форточку проникли в торговый киоск, 
расположенный возле дома № 1 по проспекту Победы Заводского района, откуда тайно 
похитили продукты питания на общую сумму 3212 рублей.  Первый осужден к 
исправительным работам,  не связанным с лишением свободы, а несовершеннолетний 
Султаев И.Х. поставлен на учет и к уголовной ответственности   не привлечен как не  
достигший  установленного законом   возраста. 

В течение 2006 года выявлено 593 безнадзорных детей и 15  беспризорных. По 
данным Республиканского наркологического диспансера, среди обучающихся в 
общеобразовательных школах  нет зарегистрированных как употребляющих 
наркотики. Но это не дает нам право самоуспокоиться.  
 В статье 29  Конвенции ООН о правах ребенка отмечается, что образование 
должно быть нацелено на максимальное развитие личности, таланта, умственных и    
физических способностей ребенка. Выполнить требования данной статьи Конвенции 
о правах ребенка в Чеченской Республике мешают следующие проблемы:  
- в большинстве школ республики нет оборудованных медицинских кабинетов, нет 
медицинских работников;  
- неприспособленные здания, отсутствие во дворах игровых площадок, навесов; 
- невозможность обеспечить систему раннего выявления детей с отклонениями в 
целях проведения своевременной их коррекции и реабилитации; 
- отсутствие современной методики и оборудования для диагностики задержки и 
нарушений умственного и психического развития детей; 
- материально-техническая база специальных учреждений не обеспечивает 
необходимых условий для реабилитации детей; 
-  нет тренажерных залов, кабинетов ЛФК (лечебной физкультуры) массажа, 
физиолечения; 
- отсутствие в республике дошкольных образовательных  учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- отсутствие в республике специальных образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования  для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- отсутствие специального оборудования для реабилитации и обучения как 
индивидуального, так и коллективного пользования (слуховые аппараты, кабинеты 
психологической разгрузки, оборудование для работы логопеда и психолога). 
 Одной из основных форм работы отдела по правам матери и ребенка является 
работа с письмами, жалобами и обращениями граждан, которых за отчетный период 
поступило – 23.  

Тематика дел, принятых к производству, разнообразна.  
- Обращения, касающиеся материальной помощи семьям, оформления пособий и 
пенсий на детей – 9; 
- обращение, касающиеся помощи органов здравоохранения - 1; 
-  обращение о содействии в получении паспорта – 1; 
- обращения об оказании содействия в получении жилья или улучшении жилищных 
условий – 2; 
- обращения, касающиеся помощи в получении компенсации на детей-сирот – 5; 
- обращения по поводу розыска – 3; 
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- другие обращения – 2. 
Результаты рассмотрения обращений:  
- рассмотрены положительно – 10; 
- рассмотрены частично положительно – 3; 
- передано на контроль в другие организации – 7;  
- находятся на контроле – 2; 
- отказано в рассмотрении – 1.    
Гражданские и политические права детей были определены в «Декларации 

прав ребенка», принятой ООН в 1959 году. Этот документ призвал всех (родителей, 
представителей власти, правительственные и неправительственные организации) 
признать права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. 
 Декларация провозгласила право ребенка на имя, гражданство, любовь, 
понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и образование, 
возможность развиваться физически, умственно, нравственно и духовно в условиях 
свободы и  достоинства; право ребенка на своевременную помощь и защиту от всех 
форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.  
 Еще ряд документов, посвященные правам ребенка и принципам правосудия в 
отношении несовершеннолетних, были приняты ООН в различные годы: Пекинские 
правила (1985 г.); Конвенция о  правах ребенка (1989 г.); Всемирная декларация об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.). 
 Желание всего прогрессивного человечества улучшить положение детей во 
всем мире в 60-70 годы 20 века привело к разработке и принятию конкретных 
законов в отдельных государствах, договоров по защите и обеспечению прав детей. 
Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1989 года  приняла основной 
международный документ  по защите прав детей  «Конвенцию  о правах ребенка». 
Конвенция о правах ребенка в 1990 году была ратифицирована СССР. Россия, как 
правопреемница СССР, сохраняет все обязательства по этой   Конвенции.  
 Конституция РФ (12.12.1993 г.), гарантирует права детей и обязанности 
родителей: «правоспособность гражданина возникает с факта рождения и 
сопутствует ему на всем протяжении жизни»; «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства»; «забота о детях, их воспитание - равное право 
и обязанность родителей».  
 В принятом Семейном Кодексе РФ (1995 г.), сделан комплексный  подход в 
решении вопросов защиты прав ребенка: обеспечение права ребенка жить и 
воспитываться в семье; права на защиту со стороны родителей, должностных лиц, 
органов опеки и попечительства. 
          Цели государственной политики в интересах детей определены в Законе РФ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 г.): 
осуществление защиты прав детей и их восстановление в случае нарушений; 
формирование юридических основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 
Определены в этом документе государственные минимальные социальные 
стандарты качества жизни детей по объему социальных услуг, по образованию, 
бесплатному медицинскому обслуживанию, обеспечению питанием, 
трудоустройству и оплате труда, обеспечению права на жилище, оздоровлению и 
отдыху детей, оказанию квалифицированной юридической помощи. 
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  Широкий круг проблем по защите прав ребенка был бы неразрешим без 
Закона РФ «Об образовании» (1992 г., с изменениями на 2000 г.), Закона РФ «Об  
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (1999 г.), «Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» (1993 г.) и других.     
 Народным Собранием Парламента Чеченской  Республики будет 
рассматриваться проект Закона  ЧР «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства в Чеченской  Республике». Проект Закона поступил и в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской  Республике. Мы над этим 
проектом Закона работаем и свои замечания,  предложения передадим в Народное 
Собрание Парламента Чеченской  Республики.  
 В мировой практике возник и утверждается еще один институт защиты прав 
детей – институт Уполномоченного по правам ребенка. Для отработки эффективной 
модели института Уполномоченного по правам ребенка в 1998 году Минтрудом 
России совместно с рядом регионов и при поддержке ЮНИСЕФ был начат 
пилотный проект по введению должности Уполномоченного по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации. 
 В начале 2003 года в России было учреждено уже 12 постов Уполномоченных 
на уровне субъектов Российской Федерации и 3 – в муниципальных образованиях. 
По состоянию на июнь 2005 года работают 18 Уполномоченных по правам ребенка, 
в том числе 15 – на уровне субъектов Российской Федерации. 
          28 апреля  2006 года  в офисе Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике состоялась моя встреча с Главой  Представительства 
«ЮНИСЕФ»  на Северном Кавказе  доктором  Рашедом Мустафой. На встрече 
Глава Представительства  «ЮНИСЕФ»   рассказал о причинах  своего визита. 
Основная   цель – организация  взаимодействия  с Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике. В свою очередь, мы отметили,  что, 
осознавая   важность этой проблемы,  в республике в Аппарате  Уполномоченного  
по правам  человека в Чеченской Республике будет сформирован  
специализированный  отдел по защите прав детей.    
 В июле 2006 года сформирован отдел по защите прав матери и ребенка        
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 
Проделана большая работа по материально-техническому и методическому 
обеспечению его деятельности.   
 Основные задачи отдела по защите прав матери и ребенка: 

- обеспечение гарантий государственной защиты прав матери и ребенка; 
- восстановление нарушенных прав матери и ребенка; 
- подготовка предложений по совершенствованию законодательных актов о 

гарантиях  прав и законных интересов матери и ребенка; 
- правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и законных 

интересов матери и ребенка; 
- пропаганда положений Конвенции о правах ребенка; 
- развитие международного сотрудничества в области обеспечения прав и 

законных интересов матери и ребенка. 
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 Важным направлением в деятельности отдела по защите прав матери и 
ребенка является защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Отдел по защите прав матери и ребенка уже ведет работу по таким 
направлениям: 

- осуществление приема  граждан, рассматривает обращения, касающиеся 
фактов нарушения прав и законных интересов матери и ребенка; 

- формирует банк данных о детях, семьях, находящихся в трудных социальных 
условиях; 

- организовывает выезды в населенные пункты республики и проверяет 
сообщения о фактах нарушений прав и законных интересов матери и ребенка; 

- оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную 
юридическую помощь по вопросам защиты прав и законных интересов детей; 

- информирует о фактах нарушения прав и законных интересов матери и 
ребенка правоохранительные институты республики. 

В настоящее время отделом по защите прав матери и ребенка  налажено 
устойчивое взаимоотношение с  Детским Фондом ООН «ЮНИСЕФ», с целью 
оказания помощи республике в решении проблем  в сфере защиты прав детей. 

В этом направлении отделом проведена следующая работа: 
- 4 апреля 2006 года в здании МЧС Чеченской Республики по адресу:         

г. Грозный, ул. Тухачевского, 13,  состоялось открытие выставки «Мины против 
детства», которую проводила Международная организация ЮНИСЕФ на Северном 
Кавказе; 
  - 20 апреля 2006 года проводился конкурс в Центре Гражданского Общества 
по адресу: г. Грозный, пер. Посевной,11, на тему: «Мы - дети одной Земли», 
посвященный  Дню Земли; 

- 5 мая 2006 года в школе № 1 с. Шалажи Урус-Мартановского района 
Чеченской Республики состоялся семинар: «Права – шаг в будущее», посвященный 
созданию Совета Европы.   

- 26 мая 2006 года в ГУ «Грозненский социальный приют для детей», 
расположенном по адресу: г. Грозный, Старопромысловский район,  
ул. Угольная, 285 (директор приюта - Касаева Бирлант Мусаевна), было проведено 
мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, совместно с 
Министерством культуры, а именно с Республиканским театром кукол (директор -  
Хасиев Алхазур Усамович); 

-  31 мая 2006 года в г. Грозный прошел семинар «Соблюдение прав человека 
в Чеченской  Республике», посвященный  Международному дню защиты детей. 
Работа семинара была организована по инициативе Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике.   Так же организаторами данного 
мероприятия выступили: 

- Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и 
СМИ; 

- Молодежное Демократическое Антифашисткое Движение «НАШИ»; 
- Межрегиональный Союз Правозащитных Общественных       Объединений 

«За гражданские права»; 
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- С  29-31 мая 2006 года в г. Назрань Республики Ингушетия прошел первый 
модуль семинара по правам ребенка. Организаторами семинара выступили Детский 
Фонд ООН (ЮНИСЕФ). Проводили семинар преподаватели Санкт-Петербургского 
гуманитарно-политологического Центра «Стратегия». Руководитель – Сунгуров 
Александр Юрьевич, специалисты – Бардиер Г.Л. и Марголина Т.И.; 

- 20 июня 2006 года в г. Грозный  в ДК «Оргтехника»  Старопромысловского 
района прошел фестиваль детского творчества «Надежда». Мероприятие было 
организовано Комитетом по делам молодежи Правительства ЧР совместно с 
Управлением Верховного Комиссара по беженцам ООН. В нем приняли участие 
представители Комитета Правительства ЧР по перемещенным лицам, представители 
СМИ и представители  пунктов временного размещения по ЧР, представители 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 
Финансовую поддержку в проведении мероприятия оказало Управление Верховного 
Комиссара по  делам беженцев ООН; 

- 12 июля 2006 года в целях выполнения программы Правительства по 
нравственно-патриотическому воспитанию молодежи республики, в здании  
6-го училища по адресу: г. Грозный, ул. Киевская,45, состоялась запись программы 
на тему «А.-Х.А. Кадыров – человек, вернувший доброе имя чеченцев». 
 С 03 по 09 сентября 2006 г. в г. Вена (Австрия) прошел семинар 
Уполномоченных по правам ребенка на тему: «Укрепление и расширение системы 
Уполномоченных по правам ребенка России», который проводили Уполномоченные 
по правам ребенка Австрии (Ознакомительный визит). 

На семинаре были прочитаны лекции на темы: «Институт Уполномоченных по 
правам ребенка в Австрии», «Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в 
области долговременного попечения», «Уполномоченный по правам людей с 
инвалидностью на федеральном уровне», «Минимальные стандарты – правовая 
основа, функции, полномочия и обязанности, назначение, бюджет офисного 
помещения». 

За время визита Уполномоченные по правам ребенка Российской Федерации 
посетили помещение офиса Уполномоченного по правам ребенка в г. Вене, Венское 
Управление по вопросам социальной поддержки детей, районный кризисный центр, 
социальную квартиру для молодежи.    

В г. Вене 17 служб работает по социальным направлениям, есть служба 
межнациональная по приемным детям. Всего социальных работников – 1600 
человек. Происхождение всех этих работников разное, я имею в виду, что  они все 
из разных стран (Польша, Украина, Германия). 
  Основная законодательная база – это закон о молодежи. Работают социальные 
службы по всем направлениям (новорожденные дети, воспитание детей, семья, 
разводы, финансовые проблемы). Первую помощь семье оказывают социальные 
работники, но если это не дает положительных результатов, то включается в эту 
проблему служба работы с молодежью. Все социальные службы работают в 
содружестве с другими ведомствами, уполномоченными, которые имеют узкую 
направленность. Главное направление социальных работников заключается в том, 
чтобы все конфликтные ситуации решались добровольно. Социальные службы дают 
рекомендации, а вывод клиент делает сам. Процент разводов по городу Вене 
составляет 55%. Это большое число. У родителей при разводах есть возможность 
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выбрать, кто будет воспитывать детей: совместно или кто-то из родителей отдельно. 
90% родителей договариваются и подписывают соглашение, а 10% решает споры 
через суд. Судебный процесс может длиться от полугода до двух лет.    
 Социальные работники больше всего информации получают из детских садов 
и школ. Им важно, чтобы они работали быстро и тщательно. Все решения 
принимаются совместно с руководителем. Если в семье все спокойно, информация о 
нарушении прав ребенка не подтвердилась, то семью социальные работники сразу 
оставляют в покое. 
 Если в семье нет согласия, то социальные работники или полиция имеют 
право перевести ребенка в кризисный центр с согласия родителей. В большинстве 
случаев родители соглашаются с решениями социальных работников, а некоторые 
доводят дело до суда.  

Кризисный центр – это служба, где ребенок в течение 6 недель проходит курс 
реабилитации. Если за это время в семье нет сдвигов в лучшую сторону, то 
подписывается другое соглашение с родителями о переводе ребенка в квартиру. 
Ребенка с кризисного центра могут отдать в другую семью или стационар. 
Кризисный центр – это как бы середина между мобильным пребыванием и 
стационарным.  

Австрийское государство дает возможность социальным службам работать 
самостоятельно. В течение 8 дней социальные работники обязаны заявить в суд о 
проблеме в семье, если вопрос не решается добровольно во взаимоотношениях 
родителей и ребенка. Суд не обсуждает решение социального работника, а выносит 
судебное решение по дальнейшей судьбе ребенка. 

По г. Вене – 1128 приемных семей. По 360 евро в месяц на содержание 
ребенка получают приемные родители. В будущем эта сумма может расти, если 
родители сотрудничают с социальными работниками.  

В кризисном центре с детьми проводят беседы, имеются игровые комнаты, 
спальные комнаты и хорошая столовая. Отсюда ребенок уходит в школу и 
возвращается туда. В кризисном центре могут проживать одновременно до 8 детей. 
Таких центров по г. Вене 10 и 2 стационарных центра. После 6 недель пребывания в 
кризисном центре ребенка отправляют или в семью, или на квартиру. Возраст детей, 
находящихся в кризисном центре, от 10 до 14 лет. Это квартира группового 
проживания. Дети поступают сюда от насилия со стороны родителей (избиения, 
несогласия родителей между собой и т.д.). Всего в кризисном центре работает 5 
социальных педагогов. Также работает дополнительный работник с детьми с 
ограниченными возможностями.  

Когда ребенка переводят на квартиру, то в день на него тратят 150 евро. Если 
на квартире живут родители, то первые 3 дня для них бесплатные. А остальные дни 
– по 5,28 евро за питание. 16% от заработной платы родители платят на содержание 
ребенка, если ребенок находится на квартире постоянно. Обеспеченные семьи 
платят по 90 евро. После того, когда ребенок поселился на квартире, с ним работают 
социальные работники, а другие социальные службы отдельно работают с 
родителями. Все службы работают по своим узким направлениям. Выделяемых 
государством денег на содержание квартир вполне хватает.       

Помимо квартир для проживания детей и родителей в Австрии имеются 
детские поселки, которые получают от государства по 120 евро на каждого ребенка, 
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а остальные деньги платят гуманитарные организации. Все социальные работники 
борются за то, чтобы эти детские поселки оплачивались из государственного 
бюджета.  

Всех социальных работников в Австрии готовят четыре года в так называемых 
академиях. Подготовка специалистов идет по направлениям: социальная педагогия и 
социальная психология. Обучение специалистов проводится совместно.  

Нормативы оказания помощи нуждающимся по г. Вене. Взрослому населению 
по 420 евро, детям – 180 евро и 40 евро дополнительно. Всего на семью – 1082 евро 
в месяц, если семья состоит из трех человек.  

Минимальная заработная плата в Австрии составляет 755 евро.  
Минимальная пенсия составляет 655 евро. Если 60% семья платит за квартиру, 

то она считается бедной. Если один из супругов имеет австрийское гражданство, то 
эта супружеская пара получает по 655 евро в месяц.  

Люди пенсионного возраста получают по 84 евро в месяц, если они 
проживают в пансионатах для престарелых людей.  

Австрийское государство остронуждающимся семьям оказывает помощь в 
размере 200 евро, а один раз в год – 700 евро.               

В Австрии особое внимание уделяется инвалидам. На всех предприятиях для 
инвалидов на 50 работающих оставляют одно место. Международные компании 
стараются выделить инвалидов в отдельную сферу, поэтому всем предприятиям, 
которые отказываются в выделении рабочих мест, приходится выплачивать 
определенную сумму в фонд для инвалидов. Уполномоченные по правам инвалидов 
решают все эти и другие вопросы, связанные с транспортом для инвалидов, его 
припарковкой, посещения инвалидами театров, других развлекательных мест. 
Телевизионных передач с сурдопереводом в Австрии только 20 процентов, а в 
Германии и Бельгии – 80%. Это тоже является нарушением прав инвалидов.  

В Австрии непосредственно  с инвалидами работают кураторы  и ассистенты. 
Куратор занимается вопросами  о взаимоотношениях  между работодателями  и    
инвалидами.  Количество  инвалидов, с которыми  он работает, может быть от 3 до 7  
человек. Ассистент помогает инвалидам учиться  и передвигаться  к рабочему 
месту. 

По всей Вене – 200 тысяч  безработных, из  них 11 тысяч безработных  
инвалидов. 

Все Уполномоченные по правам ребенка, инвалидов, пациентов, водителей, 
студентов и т.п.  избираются на конкурсной основе. 

В Австрии действуют федеральный закон об уполномоченных и местный  
закон. Уполномоченные являются государственными  служащими, но неподотчетны  
местной  власти,  хотя деньги получают из местного бюджета. 

 Хочется отметить, отрицательные и положительные  стороны в работе 
Уполномоченных  в Австрии. 

1. Слабая законодательная база реализации прав ребенка. 
2. Нет права законодательной инициативы. 
3. Слабая информационная база о деятельности Уполномоченного  по правам 

ребенка. 
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Положительно то, что  Уполномоченные  утверждаются на конкурсной основе  
и в законе прописано, что Уполномоченный  неподотчетен, но финансовая  
поддержка оказывается с бюджета земельного правительства. 

В Австрии отсутствуют школы – интернаты, их роль  выполняют кризисные 
центры и квартиры, где  ребенок сам имеет возможность выбора своей дальнейшей 
судьбы. 

Все положительные методы работы уполномоченных г. Вены необходимо 
применить  в нашей республике в работе по защите интересов прав ребенка. 

 На 40-й сессии  Комитета по правам ребенка, прошедшей  30 сентября 2005 
года,  было отмечено, что число детей, находящихся на попечении в интернатных 
учреждениях,  пока не сокращается. Комитет также высказал озабоченность  тем, 
что не предпринимается   достаточных усилий по обеспечению альтернативных 
видов семейного попечения. В некоторых регионах Российской Федерации приняты 
и действуют Законы   о патронатных   семьях, направленные на улучшение 
положения детей – сирот. По нашим данным, практика применения указанных 
законов свидетельствует об их своевременности и состоятельности. За период двух 
военных кампаний  эта проблема для Чеченской Республики стала особенно 
актуальной. С целью изучения опыта в данной области в рамках Конвенции о 
правах ребенка работники отдела по защите прав матери и ребенка  Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике  прошли стажировку 
в городах  Москве,      Санкт – Петербурге,  Назране, Пятигорске, Кисловодске,  
Вене (Австрия),   Афины (Греческая Республика).  

В настоящее время мы работаем над проектом Закона «О патронатных семьях  
в Чеченской Республике» и специальным докладом «О нарушениях прав детей – 
инвалидов и сирот на социальную защиту».   

29-30 сентября  2006 года в г. Афинах  прошла конференция на тему 
«Деятельность омбудсменов по правам детей», в   которой  приняли участие  
Уполномоченный по правам человека в Российской  Федерации Владимир Петрович   
Лукин, Комиссар Совета  Европы  по правам человека Томас Хаммарберг,   
омбудсмен  Греции Георгос  Камилис. В составе  российской  делегации на форуме  
присутствовали  и наши представители.   

В ходе встречи обсуждалось, в какой степени международные  европейские  
механизмы  опираются  на деятельность  омбудсменов  в сфере  защиты и 
соблюдения прав детей,   различные модели создания независимых  институтов  по 
правам  детей.  Рассматривался также  положительный  опыт и результаты  
ежегодного собрания Европейской сети  детских омбудсменов. Ключевым  тезисом 
конференции, прозвучавшим в выступлении Томаса Хаммарберга,  стала мысль  о 
том, что  у разных стран могут быть различные  пути  решения  перечисленных  
проблем,   но общая цель, к  которой  необходимо стремиться,  едина –  это защита и 
соблюдение прав детей. 

  5-7 октября 2006 г. в Пятигорске состоялся  второй модуль - семинар по 
правам ребенка, организатором которого  выступил Детский  Фонд ООН ЮНИСЕФ. 
На семинаре   обсуждались психологические  проблемы работы с детьми 
(специфика  Чеченской Республики),  делались  шаги на пути создания «банка  
ситуаций» в сфере нарушения прав детей, прошел широкий  обмен опытом. 



 75

            18 – 25 декабря  2006 года  в Санкт – Петербурге  прошел семинар  
повышения квалификации сотрудников  Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике.   
           Организаторами  семинара выступили  Комиссар  по правам человека Совета 
Европы, Санкт – Петербургский  гуманитарно-политологический  Центр  
«Стратегия» при  участии  Уполномоченного по правам человека в Российской  
Федерации. 
           Семинаром    все участники  остались  довольны,    все лекции, обсуждения, 
исследования  ситуации   были проведены на высшем уровне. 
          По итогам семинара работники Санкт – Петербургского гуманитарно-
политологического Центра «Стратегия»  во главе с Президентом  СПб Центра 
Стратегия  А.Ю. Сунгуровым  оценили    уровень присланных сотрудников и их  
достижения  на семинаре,  как успешные.  
         В завершение хотелось  бы  отметить, что  отдел в своей  работе  среди  
приоритетных задач  социальной политики в интересах детей выделяет следующие 
направления:   

- повышение роли семьи в воспитании детей, ее социальная и государственная 
поддержка, сокращение числа бедных семей; 

- утверждение здорового образа жизни; 
- обеспечение качества современного образования  и воспитания детей; 
- повышение уровня государственной поддержки детей, находящихся в особо  

сложных жизненных  обстоятельствах. 
 В решении  всех  вопросов, связанных с защитой прав матери и   ребенка, 

отдел считает необходимым  прислушиваться к мнению детей и обеспечивать их 
участие в жизни общества.    

 
 
 

РАЗДЕЛ 11. 
 

 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ВРЕМЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ. 
 

Проблемы соблюдения прав наших сограждан, потерявших в ходе боевых 
действий на территории республики жилье и имущество, являются приоритетными 
и требующими незамедлительного разрешения.  Исходя из этого, сотрудники 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике были 
включены в состав рабочей группы по изучению общественно-политической, 
социально-бытовой  ситуации  в пунктах  временного проживания  (ПВР), которая 
была создана Распоряжением  руководителя Аппарата  Президента  и Правительства 
Чеченской Республики. 
 В ходе изучения  ситуации  в ПВР республики проводились  индивидуальные 
беседы  с жителями, знакомились с  бытом  каждой семьи, выслушивались  их 
мнения, жалобы   и пожелания. К данной  работе, кроме  членов рабочей группы, 
были  привлечены   представители правозащитных    организаций  республики.  
Работа  проводилась  по разработанному плану. 
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 Общий вывод заключается   в том, что  внутри-перемещенные   лица (далее по 
тексту - ВПЛ), составляющие    около 3,6 % от общей  численности  населения 
республики   (более 32 тыс. человек),  представляют   из себя  ту ее часть, которая    
в наибольшей степени подвержена    всем  последствиям  глубокого   кризиса 
чеченского  общества: здесь  наиболее ярко   проявляется   весь спектр   болезней  
нынешнего  времени. Условия,  существующие в ПВР республики, способствуют   
моральной,  духовной  и общественной   деградации граждан.  Если   необходимость   
проживания в ПВР  является  объективно   неизбежным последствием событий в 
республике, тем не менее, власти республики обязаны  сделать  все, чтобы   сроки 
проживания  семей  в условиях  ПВР сделать максимально сжатыми, потому  что 
такая  форма общежития   способствует подрыву   фундаментальных  основ   
чеченской семейной жизни, основ нравственных традиций   нашего  народа. По сути 
дела  эта часть населения  превратилась   во «второй» сорт    людей в нашем 
обществе: в повседневной   жизни  их проблемы стоят   на последнем месте  или  
вовсе  игнорируются.  В условиях  палаточных  городков, а теперь в условиях  ПВР  
вырастает  целое  поколение, которое пойдет  во взрослую   жизнь  со  своей   
сложившейся психологией,  с обидами  на  общество и не исключено, что некоторая 
его часть   при первой   возможности    напомнит об этом  обществу.  Часть  проблем 
лежат  в объективной   плоскости, но мы   имеем основание,  сделать  вывод  о том,  
что    значительная их часть   имеет  субъективные причины. Если  проследить  за 
принятием решений,  касающихся  проблем  ВПЛ   и их исполнением,   то можно 
сделать  вывод  о том, что   эти решения  практически  не выполнялись.  К примеру, 
в октябре  2004года  был принят  план первоочередных  совместных  действий  
Комитета    Правительства  ЧР по делам  вынужденных переселенцев    и УДМ МВД 
ЧР  по оказанию  социальной  помощи  ВПЛ,  находящимся   на территории ЧР  и 
ликвидации  ПВР и МКП, который практически остался  так и не реализованным.  
 Проблемы ВПЛ – как явления  наиболее ярко выражают  состояние  общества, 
дееспособность  органов власти и т.д.  С самого начала отсутствует  связанная 
между собой единая система  поэтапных  мер,  четко ограниченных  во времени, 
которая ставила бы своей    целью, чтобы   каждая семья,  в конечном  счете,  обрела 
бы  свое индивидуальное жилье.  Сегодня   мы можем констатировать,  что  
кампания переселения ВПЛ из  других  регионов  РФ  в ПВР Чеченской Республики  
в большей степени оказалась не продуманной до конца,  носила частью  
политический  оттенок,  с целью снять проблему  с повестки дня,  при этом,  
рассчитывая на то, что чеченцы  привыкли  выживать в  любых условиях.  
 Большая  часть семей,  которым полагалась  компенсация  за утраченное 
жилье  были готовы, впрочем, многие готовы  и сейчас, при   условии 
своевременного  ее  получения  и одновременного  выделения  земельных участков, 
начать индивидуальное   строительство. Именно  при соблюдении  этих условий  
надо  рассчитывать  на природные    качества чеченца - как строителя.  
Правительству ЧР  совместно  с  главами  администраций  районов  необходимо   
незамедлительно  вернуться к  рассмотрению этих  вопросов. 
 Каждая семья,  проживающая в ПВР, должна  иметь перед  собой  четкую и 
ясную  перспективу: временное проживание  в ПВР – компенсации за  утраченное  
жилье – земельный участок  или другие  формы  помощи  государства в обретении 
постоянного  жилья. Сегодня такая перспектива отсутствует.  
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 Изучение ситуации  в ПВР   дает нам основание  говорить  о том, что   
большая  часть  обещаний  республиканских властей, данных при   возвращении  
ВПЛ,  так  и не выполнены. Для объективности следует отметить, что во второй 
половине 2006 года республиканские власти обратили серьезное внимание на 
решение проблем ВПЛ. К примеру,  только третья часть  от числа   поданных  
заявлений   этой категории граждан получили  компенсации  за утраченное   жилье. 
Если  даже предположить, что   оставшаяся часть  ВПЛ  получит компенсации, то, 
учитывая упущенное время, инфляцию, эта сумма совершенно недостаточна для 
строительства индивидуального дома.  
 В самых тяжелых   ситуациях власти   обязаны  находить   главные звенья  в 
цепи  проблем, сосредотачивать  на них  все главные  усилия. Только такие подходы   
дают возможность  создавать   благоприятный общественный климат  для решения 
остальных   проблем.  Проблема выплат компенсации  относится к таким  узловым 
проблемам  нашего общества. Справедливое, своевременное,  прозрачно 
организованное решение  таких жизненно  важных  вопросов  определяют 
взаимоотношение власти  и общества.  Как у нас на практике  происходит  процесс  
выплат компенсаций,   и какие испытания   при этом проходит   рядовой гражданин,  
является классическим  примером -  как можно подорвать  доверие общества  к 
органам власти. 
 Основным показателем  состояния  общественно-политической ситуации 
является  уверенность   граждан  в своём  будущем, возможность видеть 
перспективу для   своих детей. С этой точки  зрения граждане,  проживающие в 
ПВР,    практически  разуверились  во  всяких обещаниях и надеждах. Нужно 
учитывать  и такой факт: с каждым днем  возрастает  гражданская активность,  
крепнут  политические организации. Некоторые  силы обязательно   попытаются  
использовать   недовольство  значительной части  общества  и, в  частности,  
внутриперемещенных лиц  в своих целях. В условиях    Чеченской Республики  
граница    между социальным протестом  и политическими  акциями практически 
неразличима и часто политические авантюристы  социальные проблемы пытаются 
использовать в политических целях.    Поучительный пример – наша новейшая 
история.  Кроме того, надо учитывать и такой  факт, что  борьба  с экстремизмом   
далека от завершения    и ее  военная  и социальная   составляющие одинаково  
важны. Решение социальных вопросов  таких категорий граждан   как ВПЛ является  
одним из важных составляющих  этой борьбы.   Экстремистам   легче всего 
вербовать граждан   из самых    социально - незащищенных  слоев граждан. В этом  
контексте  очень опасны масштабы    социальной   поляризации   в нашей 
республике, когда крайняя  нищета  в тех же самых   ПВР соседствуют с   
выставленным  напоказ        богатством и роскошью  сомнительного происхождения. 
В таких условиях  крайне трудно   добиваться   национального  единства,  без чего  
не приходится  говорить   о перспективе.    
 Оценивая  общественно – политическую   ситуацию  в  среде жителей  ПВР 
Чеченской Республики,  считаем необходимым предпринять ряд мер, о  которых  
будет сказано  ниже.  Конечно, нереально  за короткие сроки кардинально изменить  
ситуацию, но эти меры  должны  иметь   достаточные  основания, чтобы жители 
ПВР поверили, что власти  республики  намерены решить  все  назревшие  их 
проблемы.  
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Причины сложившейся  неудовлетворительной  

 общественно-политической  и социально-бытовой  ситуации  
в ПВР Чеченской Республики и меры по ее улучшению  

 
 1. Запланированные и предпринятые  республиканскими органами  власти  
действия  по переселению  внутри - перемещенных  лиц  оказались  не до конца  
продуманными. К примеру: предполагавшееся отселение ВПЛ по получению   
компенсации за потерянное  жилье было  ясно заранее  невыполнимо. Темпы 
выполнения плана переселения  порой подстегивались  политическими 
соображениями  в ущерб  решению самой проблемы ВПЛ.  
       В результате, как   следствие, мы имеем  те проблемы  и недостатки,   которые  
отмечались выше.  
 2. В планах решения проблемы   ВПЛ  не оказалось  жесткой схемы решение  
их жилищных  вопросов:  получение  компенсации   или другие  виды помощи   
государства  - земельный участок – строительство частного домовладения  или 
восстановления  жилья. Эти вопросы   поднимались,  но не стали составляющими   
единой системы мер. 
 Необходимо  окончательно завершить  работу по определению: 
 а) жителей ПВР, имеющих  полностью разрушенное жилье; 
 б) категории  жителей ПВР, у которых жилье разрушено частично; 
 в) категории  жителей ПВР, у которых жилье пригодно для проживания.   
 Одновременно по мере накопления информации необходимо продолжить 
работу по следующим направлениям:  
 -отселение жителей ПВР  категории «в», 
 -улучшение  жилищных условий многодетных семей,  семей имеющих 
инвалидов,  больных с тяжелыми формами заболеваний и т.д. за счет 
освобождаемых помещений. При этом жестко соблюдать принцип справедливости. 
Это особенно важно; 
 -вести работу  по выявлению семей,  имеющих возможность и желание  вести 
самостоятельное частное строительство  при выделении земельных участков. При 
этом строго и принципиально пресекать существующую практику требований 
определенных сумм за предоставление земельных участков.  
 -предоставление земельных участков  семьям,  которые готовы вести частное 
строительство  при условии своевременного получения  компенсации  за утраченное 
жилье  или при получении  других видов помощи от государства строительными  
материалами. При этом решение всех этих вопросов должно быть под жестким 
контролем ответственных государственных лиц. Информация  об этой работе  
должна быть гласной  и доступной общественности. Все эти вопросы  необходимо 
решить  Правительству ЧР совместно с главами администраций районов. 
 3. Принимаемые решения  не реализовывались  до конца, в том числе  и по 
срокам. Пример: план утвержденный  в октябре  2004 г. план первоочередных 
совместных действий Комитета Правительства  ЧР по делам ВПЛ и УДМ МВД ЧР  
по оказанию социальной помощи ВПЛ, находящимся на территории Чеченской 
Республики и ликвидации ПВР и МКП. 
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 4. Определенные  Федеральным  Правительством до последнего времени 
суммы на содержание ПВР и продукты питания оказались не соответствующими  
реальным расходам и вдобавок  не предусматривали их индексацию.  Кроме того,  
схема поставок продуктов такова, что почти половина  суммы на продукты питания  
тратятся на транспортные расходы. Выпечка и поставка хлеба  в ПВР производится 
частными лицами.  Во многих ПВР нет вывешенных норм потребления продуктов и 
других средств первой необходимости. Моющие средства вообще не выдаются, а 
постельные принадлежности выданы только один - два раз за три года.    
Необходимо отметить низкое качество  и нерегулярность поступления продуктов 
питания. 5. На охрану ПВР  расходуются от 30 до 45% средств, выделяемых на 
содержание ПВР.  Такие расходы на охрану не оправданы ни с точки зрения 
финансовой,   ни с точки зрения ее практической полезности. Необходимо провести  
оптимизацию  охраны ПВР, а   сэкономленные средства направить  на покупку   
моющих средств, улучшение бытовых и санитарных условий в  ПВР  и т.п. Здесь 
необходимо отметить, что в настоящее время ВПЛ получают моющие средства и 
постельные принадлежности в достаточном количестве благодаря помощи  
международных гуманитарных организаций.  
 6. Необходимо выделить ВПЛ в отдельную категорию  для выплаты 
компенсаций, как было обещано, в первую очередь.   
 7. В ПВР, в подавляющем большинстве случаев, отсутствует  прозрачность 
работы,  инициатива в плане поиска возможностей для трудового занятия  части 
жильцов ПВР.   Среди жителей ПВР самый большой процент  безработицы – более 
80%.     
 8. Необходимо определить  ответственных работников   городских и районных 
больниц за обеспеченность медикаментами  медпунктов ПВР . 
 9. Необходимо отметить, что в настоящее время определены ответственные 
работники санитарной службы  за санитарное состояние конкретных ПВР, что 
повлекло относительное улучшение санитарных условий на их территориях.  

10. Пожарным службам республики  необходимо предпринять меры по 
обеспечению пожарной безопасности ПВР.  
 11. При расселении недостаточно учитывались особенности каждой семьи, в 
том числе количество членов семей. При представлении помещений для в ПВР не 
учитывались особенности чеченской  традиционной  семейной жизни. Созданные 
вновь молодые семьи вообще выпали из социальных программ. Эти упущения   
необходимо по мере возможности    также исправлять. 
 12. В ходе изучения  обстановки в ПВР   выяснилось, что многие жители  не 
знают  как поступить в тех или иных случаях. Поэтому Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике организованы  
регулярные юридические консультации с выездом в ПВР республики.    
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РАЗДЕЛ 12. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Для повышения эффективности государственной защиты прав человека и 
гражданина нами, в первую очередь, были предприняты меры по 
совершенствованию законодательства Чеченской Республики, регламентирующего 
задачи, функции, полномочия, права и обязанности Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике. 

Отсутствие, по смыслу пункта 2 части 1 статьи 28 Закона, у Уполномоченного 
права обратиться в компетентные органы государственной власти республики с 
ходатайством о возбуждении уголовного производства в отношении должностного 
лица, в действиях которого усматривается нарушение прав и свобод человека, 
противоречит нормам российского и международного законодательства и 
значительно умаляет роль и значение института Уполномоченного по правам 
человека как государственного правозащитного органа. Более того, в Федеральном 
Конституционном Законе Об «Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» и во многих нормативно-правовых актах, регламентирующих 
деятельность уполномоченных по правам человека субъектов РФ, в частности 
Республики Татарстан, Свердловской, Смоленской, Вологодской областей, 
Ставропольского края, уполномоченные по правам человека наделены этими 
полномочиями. 

Именно поэтому нами было предложено внести дополнение п. 2 ч.1 ст. 28 
Конституционного закона, предусматривающее право Уполномоченного обратиться 
к компетентным органам государственной власти о возбуждении уголовного 
производства в отношении должностного лица, в решениях или действиях которого 
усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

Учитывая, что обращение Уполномоченного в Конституционный Суд 
Чеченской Республики формально не соответствует действующему 
законодательству нами было предложено внести изменения в п. 5 ч. 1 ст. 28, 
предусматривающем право Уполномоченного обратиться в Конституционный Суд 
ЧР с запросом о соответствии Конституции ЧР законов ЧР и иных нормативных 
правовых актов ЧР, на основании и во исполнение которых приняты решения, 
нарушающие права и свободы заявителя. 

В целях повышения эффективности деятельности Уполномоченного по 
совершенствованию законодательства ЧР было предложено ввести дополнительно 
п. 3 в ст. 30, предусматривающий его право на участие в рабочих группах, 
создаваемых для разработки проектов законов ЧР, касающихся прав и свобод 
человека и гражданина, а также на получение примерной программы 
законопроектной работы Парламента ЧР и находящихся на его рассмотрении 
проектов законов ЧР и РФ. 
 Было предложено также включить дополнительно в ч. 1 ст. 31 после слов 
«вправе выступить»  слова «со специальным» в связи с тем, что в Федеральном 
Конституционном Законе РФ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» и нормативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
Уполномоченный по отдельным вопросам нарушений прав и свобод человека и 
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гражданина может направлять в высшие органы государственной власти и 
управления, судебные органы и органы прокуратуры специальные доклады с 
рекомендациями по восстановлению прав и свобод человека и гражданина. 

Необходимость дополнения Конституционного закона ЧР «Об 
Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» статьёй 40.1 была 
продиктована результатами анализа многочисленных обращений в наш адрес 
граждан Российской Федерации выходцев из Чеченской Республики, права которых 
зачастую нарушались по признакам этнической и территориальной принадлежности. 
Данная статья регламентирует право Уполномоченного  назначать либо направлять 
своих представителей из числа проживающих там граждан, прибывших из ЧР и 
компактно проживающих на территории других субъектов РФ. 

Все вышеупомянутые изменения и дополнения в Конституционный закон ЧР 
«Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» приняты 
Народным Собранием Парламента Чеченской Республики и одобрены Советом 
Республики Парламента ЧР, за исключением дополнения КЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Чеченской Республике» статьей 40.1 о представителях 
Уполномоченного в других субъектах РФ, отклоненного Советом Республики 
Парламента ЧР. 

Однако, посчитав позицию Совета Республики Парламента ЧР неубедительной, 
я обратился к начальнику отдела законодательства и федерального регистра в ЧР 
Управления МЮ РФ по ЮФО за разъяснением об обоснованности отклонения 
Советом Республики данного законопроекта. Из заключения указанного отдела 
видно, что данный законопроект полностью соответствует действующему 
федеральному и республиканскому законодательству.  

Кроме этого, я обратился за разъяснением по этому же вопросу в Прокуратуру 
Чеченской Республики. Из разъяснения, данного отделом по контролю за 
соблюдением федерального законодательства Прокураты ЧР, также усматривается, 
что спорный законопроект соответствует федеральному законодательству.  

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что законодательство Чеченской 
Республики, регламентирующее деятельность Уполномоченного полностью 
соответствует Федеральному законодательству и международным правовым 
стандартам обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Несмотря на непродолжительный срок деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике,  имеются 
положительные результаты работы по совершенствованию законодательства. 

В наш адрес обратилась жительница Урус-Мартана Ахмадова М.А. с 
письменной жалобой о том, что покойный отец её мужа Ахмадов М.А. был 
репрессирован, о чём имеется соответствующее документальное подтверждение. Её 
муж, сын Ахмадова М.А. – Ахмадов Мухдан умер в 1983 году. Их сын, Ахмадов 
Майрбек Мухданович является единственным наследником своего деда Ахмадова 
М.А., что нотариально удостоверено. Однако в отделе труда и социального развития 
по месту жительства отказались принять документы на получение компенсации, 
ссылаясь на п. 2 Положения 2 к Указу Президента ЧР № 165 от 10.06.05 года «О 
восстановлении прав, возмещении ущерба и выплатах денежных компенсаций в ЧР 
жертвам политических репрессий». 
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В ходе проверки данной жалобы было установлено, что действительно согласно 
п. 2 Приложения 2 к вышеуказанному Указу Президента ЧР, внуки 
репрессированных не имеют права наследования и получения денежной 
компенсации, хотя в Законе РФ № 1761-1 от 18.10.1991г. «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (ст. 16.1) предусмотрено, что в случае смерти 
реабилитированных лиц, выплаты денежных компенсаций производятся их 
наследникам по закону первой очереди. Согласно п. 2 ст. 1142 Гражданского 
Кодекса РФ внуки наследодателя и их потомки являются наследниками первой 
очереди. 

Исходя из изложенного, на основании ч. 3. ст. 1 Конституционного закона ЧР 
«Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» я обратился к 
Прокурору Чеченской Республики с просьбой о внесении в адрес Президента 
Чеченской Республики представления о внесении изменения в п. 2 Приложения 2 к 
Указу Президента ЧР № 165 от 10.06.2005 года. 

Отрадно отметить, что Прокурор Чеченской Республики должным образом 
отреагировал на наши рекомендации, направив в адрес Президента ЧР 
представление об устранении нарушений федерального законодательства 
(Приложение 26), а Президент Чеченской Республики издал Указ № 48 от 12.10.2006 
года «О внесении изменений в Указ Президента ЧР от 10 июня 2005 года № 165 «О 
восстановлении прав, возмещении ущерба и выплатах денежных компенсаций в ЧР 
жертвам политических репрессий», что повлекло восстановление нарушенных прав 
многочисленных жителей нашей республики (Приложение 27). 

Проблемам совершенствования федерального законодательства в части 
соблюдения конституционных прав граждан на свободное перемещение в пределах 
Российской Федерации было посвящено моё заключение «О массовых нарушениях 
прав граждан Российской Федерации по признаку региональной принадлежности 
автомототранспортных средств», в котором на основе многолетнего опыта нашей 
работы и исследования этой проблемы мною были предложены конкретные 
рекомендации по совершенствованию федерального законодательства, 
регламентирующего порядок регистрации и учёта автомототранспортных средств 
(Приложение 28). 

 Учитывая, что существование региональных государственных номерных 
знаков является одной из причин, провоцирующих массовые нарушения прав 
человека по признаку одной лишь региональной принадлежности 
автомототранспортных средств и отрицательно влияющих на развитие 
интеграционных процессов между субъектами Российской Федерации, мною 
рекомендовано Полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном Округе инициировать перед Правительством Российской 
Федерации вопрос о введении государственного регистрационного номерного знака 
на транспортные средства единого федерального образца. 
 В целях устранения противоречий действующего законодательства, 
являющихся причиной массовых нарушений прав граждан при решении вопроса о 
компенсационных выплатах им за утраченное в ходе военных действий жилье и 
имущество, мною было вынесено заключение «О массовых нарушениях жилищных 
прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской 
Республики, связанных с противоречиями действующего законодательства, при 



 83

решении вопроса о компенсационных выплатах им за утраченное в ходе военных 
действий жилье и имущество». 
 Здесь речь идет о положениях законодательства Чеченской Республики, 
предусматривающих ограничение на получение компенсации за утраченное жилье и 
имущество из-за отсутствия у граждан регистрации (прописки) на жилой площади 
разрушенного жилья до его утраты. 
 Характерным при этом является заявление гражданки Юнусовой А. в адрес 
Уполномоченного, сообщившей следующее. 

До начала военных действий в Чеченской Республике она со своей семьёй 
проживала в с. Эрсеной Веденского района ЧР в доме, принадлежащем ей на праве 
личной собственности. И этот факт подтверждается решением Веденского 
районного суда от 21.07.2006 года. Во время боевых действий в селе Эрсеной в 2003 
году её дом был полностью разрушен. В том же 2003 году она в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 404 от 04.07.2003 года сдала заявительский 
материал для получения полагающейся ей компенсации в Комиссию по 
рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике жильё и имущество (далее – 
Комиссия). Однако, как следует из письма руководителя секретариата Комиссии 
С.У. Исакова, согласно п. 7 Положения «Об осуществлении компенсационных 
выплат за утраченное жильё и имущество пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим на её 
территории» (далее – Положение), утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 404 от  04.07.2003года, рассмотрение заявительского 
материала Юнусовой А. «приостановлено из-за несовпадения адреса прописки 
заявителя с адресом утраченного жилья».  

С учетом распространенности таких нарушений прав человека в Чеченской 
Республике и на основе анализа причин им способствующих, а также беря во 
внимание, что Парламент и Правительство Чеченской Республики в сентябре 2006 
года обращались в Правительство РФ с просьбой о внесении в Положение 
изменений, предусматривающих осуществление компенсационных выплат 
независимо от регистрации, указанной в паспорте гражданина, мною Генеральному 
прокурору Российской Федерации  было предложено внести протест в 
Правительство  РФ об исключении из п.7 Положения требования об обязательной 
регистрации (прописки) граждан на жилой площади разрушенного жилья до его 
утраты. (Приложение 29). 

Надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации  как высший 
надзорный орган за соблюдением Конституции Российской Федерации, предпримет 
все предусмотренные законом меры по устранению указанных в данном заключении 
противоречий действующего федерального законодательства в целях восстановления 
прав жителей Чеченской Республики, утративших жилье в результате военных 
действий. 
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РАЗДЕЛ 13. 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ И   
  НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ. 
 
На территории Чеченской Республики расположены два следственных 

изолятора СИЗО -1 (г. Грозный) и СИЗО - 2 (п. Чернокозово), действует  
исправительная колония ИК - 2 (п. Чернокозово). 

Защите прав осужденных и заключенных, находящихся в местах 
принудительного содержания, нами уделяется самое пристальное внимание, 
поскольку у этой категории граждан возможности защищать свои права крайне 
ограничены. Занимаясь проблемами осужденных, мы исходим из того, что каждый 
человек, независимо от своего социального статуса и правового положения, 
нуждается в гуманном отношении. 

Работа Уполномоченного по правам человека   по обеспечению гарантий 
государственной   защиты прав и свобод граждан,  оказавшихся в местах лишения 
свободы, строится на основе действующего российского законодательства и 
специальных международных правовых актов, таких как, минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными (1955 г.), Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (1950 г.), Европейская Конвенция по 
предупреждению пыток и бесчеловечного унижающего  достоинство обращения или 
наказания (1987г.).  

От лиц, содержащихся в учреждениях уголовно- исполнительной системы и 
других граждан в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило в 2006 
году 85 обращений, касающихся действующего уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, против 25 за 
2005 год. 

Из них: 
- несогласие с приговором суда – 18, 
- на действия  (бездействие) судьи, органов дознания и органов внутренних 

дел, в том числе, при производстве предварительного следствия –  38, 
- прочие –  29,            
Статистика показывает, что в 2006 году возросло количество обращений 

осужденных. Причиной роста, помимо объективных факторов, стала 
информированность осужденных о деятельности института Уполномоченного по 
правам человека и изменения в уголовном законодательстве. 

Несмотря на определённые улучшения бытовых условий содержания 
арестованных и лишённых свободы, в следственных изоляторах и исправительной 
колонии нарушаются международные стандарты. 

В связи с известными событиями в Чеченской Республике в период с 1992 по 
1999 годы была полностью разрушена инфраструктура учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, уничтожены архивы уголовно-исполнительной 
системы, произошел    отток квалифицированных кадров. 

21 января 2000 года приказом Министра юстиции Российской Федерации № 9 
было создано Управление исполнения наказаний РФ по Чеченской Республике. 
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В период с января по август 2000 года основным вопросом в работе 
управления был подбор и укомплектование кадрами. Управление исполнения 
наказаний размещалось в г. Гудермес в трехкомнатной квартире, арендуемой у 
частного лица. 

После выполнения мероприятий по укомплектованию подразделений вновь 
созданного управления кадрами, два следственных изолятора и исправительная 
колония были переданы в республиканское ведение согласно приказу Минюста 
России от 8 августа 2000 г. за № 229. 

Весной 2005 года Управление переименовано в Управление федеральной 
службы исполнения наказаний по Чеченской Республике. 

За сравнительно короткий период времени при поддержке и помощи 
Министерства юстиции Российской Федерации, Главного управления исполнения 
наказаний и территориальных органов, коллективу управления удалось 
восстановить уголовно-исполнительную систему на территории Чеченской 
Республики. 

В апреле 2003 года был введен в эксплуатацию следственный изолятор в г. 
Грозном. В мае 2004 года в исправительную колонию общего режима и 
сельхозучасток колонии-поселения в г. Аргун, прибыли для отбывания наказания 
первые осужденные. Указанные учреждения при приеме были на 70-80% 
разрушены. 

На восстановление объектов уголовно-исполнительной системы Чеченской 
Республики по Федеральной целевой программе "Восстановление экономики и 
социальной сферы Чеченской Республики", начиная с 2001 года по настоящее время, 
выделялось 70 миллионов рублей ежегодно. Всего за 5 лет освоено 496 миллионов 
356 тысяч рублей. Этих средств явно недостаточно для полного восстановления 
инфраструктуры уголовно-исполнительной системы, создания нормальных условий 
для работы персонала учреждений и скорейшего ввода в эксплуатацию объектов. 

Визиты Международных правозащитных организаций в учреждения 
уголовно-исполнительной системы Чеченской Республики в период с 2000 года 
состоялись: 

- Международного Комитета Красного Креста (МККК) – 27 раз; 
- Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) – 8 раз; 
- Визиты делегации Совета Европы – 2 раза. 
Последний визит делегации ЕКПП состоялся в сентябре 2006. В ходе визита 

было отмечено, что членам делегации приятно видеть в Чеченской Республике 
положительные изменения. Это завершение строительства нового режимного 
корпуса СИЗО-1 в г. Грозный, организация круглосуточной работы медицинского 
персонала, ввод в эксплуатацию новых камер для больных туберкулезом, 
предоставление подозреваемым и обвиняемым возможности для полноценного сна, 
наличие в учреждениях прогулочных двориков, карантинных боксов, комнат для 
проведения свиданий с членами семьи, что они оценивают как шаг вперед по 
обеспечению прав заключённых. После этого визита интерес международных 
правозащитных организаций к уголовно-исполнительной системе Чеченской 
Республики заметно уменьшился.  
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Данное обстоятельство свидетельствует  о том, что тема нарушения прав 
человека в учреждениях УФСИН России по Чеченской Республике стала менее 
актуальной. 

Все посещения ЕКПП и Совета Европы осуществлены при участии 
представителей ФСИН России, УФСИН России по Чеченской Республике, аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

 
В состав Управления федеральной службы исполнения наказаний по  

Чеченской Республике входят: 
 - Федеральное государственное учреждение «Следственный изолятор         

№ 1»,    расположенный в г. Грозный, где содержится 356 человек при лимите 
наполнения - 322 места;  

 - Федеральное государственное учреждение «Следственный изолятор         
№ 2», расположенный в пос. Чернокозово, где содержится 98 человек, при лимите 
наполнения – 120 мест. 

- Федеральное государственное учреждение «Исправительная колония         
№ 4» - расположена в Заводском районе г. Грозного, лимит наполнения - 510 мест.  

Объект не действует. Здания и сооружения частично разрушены. Личный 
состав учреждения, в целях предотвращения дальнейшего расхищения имеющегося 
имущества и зданий, осуществляет охрану объекта. 

- Федеральное государственное учреждение «Исправительная колония        
№ 2» - расположена в п. Чернокозово. Лимит наполнения 950 мест.  

На территории учреждения образован изолированный участок строгого 
режима с лимитом наполнения 200 мест.  

При ФГУ ИК-2 в г. Аргун функционирует участок колонии-поселения 
сельскохозяйственного профиля с лимитом наполнения 200 мест (в том числе 30 
мест в н.п.Ханкала).  

По состоянию на 20 декабря 2006 года в ФГУ «Исправительная колония № 2 
отбывают наказание 700 осужденных, в том числе: 

- общий режим – 397 чел; 
- строгий режим – 113 чел; 
- колония-поселение – 190 чел. 
В районах республики работают 17 уголовно-исполнительных инспекций, в 

которых состоит на учете 1400 осужденных условно. 
Общий лимит наполнения учреждений Управления составляет 1902 места. 
Для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в учреждениях 

оборудовано 150 помещений. Все помещения имеют удовлетворительное 
санитарное состояние, подтвержденное актами ведомственной службы санитарно-
эпидемиологического надзора. 

В общежитиях колонии общего режима для осужденных оборудованы 
комнаты отдыха, хранения личных вещей, помещения для сушки одежды и обуви, 
раздевалки, бытовки, туалетные комнаты и умывальники, помещения для 
проведения религиозных обрядов. 

В следственных изоляторах управления имеется 5 карцерных помещений, 
которые оборудованы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. В помещениях имеется санузел, водопровод, окна, позволяющие 
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доступ естественного освещения, вентиляция, деревянные полы. В камерах для 
содержания несовершеннолетних и женщин, также оборудованы деревянные полы. 

Серьезной проблемой остается соблюдение норм жилой площади в  
следственных изоляторах. В течение 2005-2006 годов в следственных изоляторах 
содержатся лица, численность которых превышает установленный лимит 
наполнения на 15-20%. 

На одного человека в СИЗО в среднем приходится по 3,4 кв.м. санитарной 
площади при норме 4 кв.м. Однако, все заключенные имеют индивидуальное 
спальное место, обеспечены постельными принадлежностями и постельным бельем 
в полном объеме. 

Для разрешения проблемы перенаполнения следственных изоляторов 
республики на территории СИЗО-1 в г.Грозном ведется строительство нового 
режимного корпуса на 236 мест. Строительство осуществляется с соблюдением 
Европейских стандартов. Камеры в строящемся корпусе рассчитаны на 4 человека, в 
медицинском блоке предусмотрены бактериологическая лаборатория, 
стоматологический и флюорографический кабинеты, устанавливается современное 
диагностическое оборудование. Ввод в эксплуатацию режимного корпуса 
планируется в конце первого квартала 2007 года. 

Подозреваемые и обвиняемые регулярно получают от родственников передачи 
с продуктами питания и предметами первой необходимости, используют право на 
свидание с родственниками и адвокатами. Помывка в бане подозреваемых и 
обвиняемых осуществляется еженедельно. В практику работы следственных 
изоляторов введены еженедельные комиссионные обходы камер с привлечением 
представителей всех служб учреждений. Возникающие вопросы администрацией 
решаются на месте. 

Сложной остается обстановка с обеспечением необходимых условий 
содержания для осужденных-поселенцев. Лимит наполнения участка колонии-
поселения сельскохозяйственного профиля в г.Аргуне составляет 170 мест. В 
настоящее время в участке содержится 180 осужденных (лимит наполнения 
превышен на 6%).  

На территории участка восстановлено здание общей площадью 108 кв.м., в 
котором имеются 4 помещения для проживания осужденных-поселенцев (площадь 
69 кв.м.) и 2 комнаты длительных свиданий (площадью 12 и 15 кв.м.), построен 
банно-прачечный комплекс (площадь 30 кв.м.). 

Для проживания осужденных-поселенцев переоборудованы два бывших 
ангара (общая площадь 125 кв.м.), в которых накрыты утепленные потолки, 
оштукатурены и побелены стены, на полы уложено гигиеническое покрытие, 
смонтирована автономная система отопления, оборудовано помещение для приема 
пищи, в котором размещаются в одну смену 35 чел., оборудованы помещения для 
приготовления пищи и хранения продуктов. 

В связи с отсутствием подготовленных помещений, явилось вынужденным 
размещение осужденных-поселенцев (60 чел) в п.Чернокозово в зданиях бывших 
гаражей и производственных цехов. По этому поводу в адрес УФСИН  
неоднократно вносились представления прокуратурой Чеченской Республики о 
нарушении норм и требований уголовно-исполнительного законодательства. 
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С целью совершенствования исполнения наказаний и улучшения условий 
содержания осужденных в участках колонии-поселения ФГУ «Исправительная 
колония №2», разработана целевая программа, в которой определены мероприятия и 
источники финансирования для их выполнения, а также определены сроки. 
Выполнение программы рассчитано на 2006-2007 годы. Программа направлена всем 
начальникам учреждений, отделов и служб аппарата управления. Контроль хода 
реализации программы возложен на заместителей начальника УФСИН России по 
Чеченской Республике по направлениям деятельности. 

В целях своевременного информирования осужденных о своих правах в 
учреждениях оформлены информационные стенды, где размещены списки, с 
указанием сроков наступления УДО каждого осужденного, образец ходатайства об 
УДО, выписки из соответствующих статей уголовного и уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, нормативные материалы по вопросам помилования.  

Также во всех помещениях, где содержатся подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные, помещен перечень почтовых адресов и контактных телефонов органов 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. В местах доступных для лиц, содержащихся в учреждениях, их 
родственников и законных представителей размещена информация о порядке 
получения справочных материалов, необходимых для направления жалобы в 
Европейский Суд по правам человека. 

В следственных изоляторах оборудованы комнаты воспитательной работы с 
несовершеннолетними, в которых имеется учебная и художественная литература, 
телевизоры, настольные игры. Также в камерах установлено промышленное 
оборудование для вещания общегосударственных радиопрограмм, время 
проведения прогулки для несовершеннолетних не ограничивается, комнаты приема 
передач работают в ежедневном режиме. 

Имеющаяся радиосеть используется и для доведения до подозреваемых и 
обвиняемых положений Федерального закона "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов. 

В учреждениях функционируют библиотеки для спецконтингента, где силами 
сотрудников собрано около 3500 книг. 

Руководство Управления по приглашению Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации приняло участие в 5 конференциях (семинарах) с 
участием представителей Совета Европы. 

В 2006 году разработаны и реализованы планы проведения совместных с 
прокуратурой ЧР проверок соблюдения законности и прав человека в учреждениях 
Управления. 

В 2006 году проведено совместных проверок соблюдения законности и прав 
человека в учреждениях УФСИН: 

- с прокуратурой Чеченской Республики – 6; 
- с представителями Уполномоченного по правам человека в ЧР – 2; 
- с представителями отдела при Президенте Чеченской Республики по 

вопросам помилования – 1; 
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После каждой проведенной в учреждениях управления проверки соблюдения 
законности и прав человека помощник начальника УФСИН по ЧР выступает с 
информацией о результатах проверки. 

В период с 2003 по 2006 годы постановлением судов условно-досрочно 
освобождены от дальнейшего отбывания наказания 352 осужденных (реализация ст. 
175 УИК РФ). 

Из ИК общего режима в участок колонии-поселения, согласно требований ст. 
78 УИК РФ переведены 56 осужденных.  

По мере подачи осужденными к лишению свободы ходатайств о помиловании, 
осуществляются рабочие встречи с представителями отдела при Президенте 
Чеченской Республики по вопросам помилования, в ходе которых выполняется 
проверка материалов, прилагаемых к ходатайству. В период с 2003 по 2006 годы 
осужденными подано 18 ходатайств о помиловании (2003-2, 2004-5, 2005-5, 2006-6). 
Указом  Президента Российской Федерации от 4 октября 2003 года помилован 
осужденный Емашев В.А., отбывавший наказание в ФГУ ИК-2. 

Согласно требованиям приказа ФСИН России от 4.05.2006г. № 215 в УФСИН 
России по Чеченской Республике проведена работа по исполнению постановлений 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 19 
апреля 2006 года № 3043-IV ГД «Об объявлении амнистии в связи со 100-летием 
учреждения Государственной Думы в России» и от 19 апреля 2006 года № 3046-IV 
ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи со 100-летием 
учреждения Государственной Думы в России». В Управлении создана комиссия по 
осуществлению контроля за своевременностью и правильностью оформления 
материалов на осужденных, подпадающих под действие акта об амнистии. 

Акт амнистии применен в отношении 62 осужденных. 
В ходе исполнения постановлений Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22 сентября 2006 года            № 3498-4 ГД "Об 
объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период 
проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа" и от 22 апреля 
2006 года № 3500-4 ГД                   "О порядке применения постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об 
объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период 
проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа", а также 
приказа ФСИН России от 5.10.2006г. № 645 "Об организации исполнения акта об 
амнистии", акт амнистии применен к 3 осужденным, отбывающим наказание в ФГУ 
ИК-2.  

В 2005-2006 годах в связи с отсутствием вида исправительного учреждения, за 
пределы Чеченской Республики направлены для отбывания наказания 157 
осужденных, являющихся жителями республики, в том числе: 

- мужчин – 143 чел.; 
- женщин – 10 чел.; 
- несовершеннолетних – 4 чел. 
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Начиная с 2000 года для отбывания наказания за пределы республики 
направлены: 

- несовершеннолетние – 46 чел; 
- женщины – 111 чел. 
В настоящее время актуальным является решение вопроса о строительстве на 

территории Чеченской Республики исправительной колонии для женщин и 
воспитательной колонии для несовершеннолетних. 

Для полного и объективного разрешения вопросов, связанных с выявлением у 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных телесных повреждений, с учетом 
рекомендации ЕКПП, все лица (подозреваемые, обвиняемые, осужденные) 
поступающие в учреждения проходят надлежащее собеседование и медицинский 
осмотр. 

В 2006 году у подозреваемых обвиняемых и осужденных медицинскими 
работниками зарегистрировано 143 случая телесных повреждений, из которых: 

88 случаев - при поступлении в следственные изоляторы из органов 
внутренних дел; 

55 случаев – при членовредительстве, попытке суицида, травматизме.  
По всем случаям выявления телесных повреждений администрацией  

учреждений ставились в известность соответствующие прокуроры. Материалы по 
фактам выявления у подозреваемых, обвиняемых или осужденных телесных 
повреждений направлены в прокуратуру по территориальности. 

Количество лиц, больных туберкулезом, из числа осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся в учреждениях УФСИН в течение 2006 года составило 
44 человека 

Количество ВИЧ-инфицированных осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в учреждениях УФСИН составляет 26 человек, при этом 
ВИЧ-инфекция у всех больных выявлена при поступлении в учреждения. Все 
больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные обеспечены необходимыми 
медицинскими препаратами. 

Реализация прав подозреваемых обвиняемых и осужденных на охрану  
здоровья, медицинскую и социальную помощь, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, законодательством о здравоохранении, встречает на своем 
пути объективные трудности. Так, в республике затруднено проведение обследова-
ния лиц, имеющих признаки инвалидности для их последующего 
освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы. На территории 
республики отсутствуют лечебные исправительные учреждения, и Управление 
ФСИН вынуждено при наличии соответствующих показаний (уточнение диагноза, 
прогрессирующее ухудшение состояния больного, отсутствие динамики про-
водимого лечения), направлять осужденных для обследования и проведения лечения 
в специализированные лечебно-исправительные учреждения, расположенные в 
других субъектах Российской Федерации. В связи с изложенным, считал бы острой 
необходимостью создание на территории республики специализированного 
лечебного исправительного учреждения. 

На территории исправительной колонии № 2 действует государственное 
унитарное предприятие, в производственных цехах которого возможно 
трудоустроить более 100 осужденных. В настоящее время более 50 % осужденных 
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имеют низкий образовательный уровень и даже не обучены элементарной грамоте, 
70% осужденных не имеют трудовых навыков и профессии (специальности), по 
которой они могли бы работать в исправительном учреждении, 20% осужденных не 
могут быть использованы на рабочих местах по состоянию здоровья. По этим 
причинам уже длительное время простаивают швейный участок, ремонтно-
механический цех, кузнечный участок. 

Проблемы, связанные с профессиональным обучением и трудовым 
воспитанием осужденных, формированием и закреплением у них трудовых навыков 
и позитивного отношения к труду, затрагивают интересы не только осужденных, но 
и различных групп населения, а также общественные интересы. 

С 1 сентября 2006 года в ФГУ ИК-2 открыт учебно-консультационный пункт, 
где в настоящее время обучаются 64 осужденных. На участке колонии-поселения в 
г. Аргун также открыт учебно-консультационный пункт, где обучаются 15 
осужденных. 

С 1 октября 2006 года в ФГУ ИК-2 открыт филиал профессионального 
училища № 17, где осваивают строительные специальности 60 осужденных. 

В настоящее время проводится работа по подбору осужденных, имеющих 
среднее образование для поступления в социально-гуманитарную академию 
(дистанционное обучение). 

Необходимо отметить, что свыше 95% поступающих из мест заключения 
жалоб осужденных выходцев из Чеченской Республики поступают из мест 
заключения, находящихся на территории других субъектов Российской Федерации. 
Большинство из них свидетельствуют о нарушениях режима содержания, 
превышения сотрудниками колоний своих должностных полномочий и предвзятое 
их отношение к заключённым по признакам национальной и территориальной 
принадлежности.  

К сожалению, это подтверждается большим количеством таких обращений к 
нам в истекшем году. Осужденный Дашкаев З.М., отбывающий наказание в ФГУ 
ИК-5 ГУФСИН России по Свердловской области обратился к нам с заявлением о 
том, что он, будучи осужденным по ст.ст. 162 ч. 2,  222 ч. 2 и  226 УК РФ и с января 
2005 года отбывающий наказание в указанной колонии, неоднократно письменно 
обращался в международные и российские правозащитные организации с жалобами 
на нарушения режима содержания заключённых. 

Мы обратились к начальнику ГУФСИН по Свердловской области с просьбой 
принять конкретные меры, направленные на устранение возможных нарушений 
прав осужденного Дашкаева З.М. особо подчеркнув, что назначенное ему судом в 
строгом соответствии  с содеянным наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 
является само по себе справедливым и не нуждается в «довесках» со стороны 
учреждений пенитенциарной системы. Кроме того, мы обратились к 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Мерзляковой Т.Г. с 
просьбой об оказании содействия в восстановлении нарушенных прав заявителя и 
других осужденных отбывающих наказание в исправительных учреждениях области 
по признакам национальной и территориальной принадлежности. Хочется 
поблагодарить Татьяну Георгиевну за помощь и содействие в восстановлении прав 
осужденных по каждому факту нашего обращения.  
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Характерным является также и заявление Гудаева И.А. – отца осужденного в 
2001 году к 10 годам лишения свободы Гудаева А.И., отбывающего наказание в 
учреждении УР-65/4, расположенного в г. Самара, пос. Киркомбинат. Заявитель 
утверждает, что за время пребывания в указанном учреждении сотрудники её 
администрации пытаются найти причину для водворения его сына в штрафной 
изолятор. Так, за указанный период его помещали в ШИЗО 3 раза: на 3 месяца, на 6 
месяцев. Кроме этого заявителю стало известно, что бойцы ОМОНа во время рейда 
в учреждении без причины избили его сына, причинив различные телесные 
повреждения и повредив, в том числе, позвоночник. Вследствие этого сын получил 
частичный паралич конечностей. Медицинская помощь ему не оказывается, хотя он 
нуждается в госпитализации и постоянном присмотре врачей. В результате сын 
заболел также и туберкулёзом. Поэтому он обращается к нам с просьбой оказать ему 
содействие в организации медпомощи сыну и переводе его на оставшийся срок в 
исправительную колонию, дислоцированную на территории Чеченской Республики. 

К сожалению, наше обращение в защиту осужденного Гудаева А.И., 
направленное прокурору Самарской области, начальнику УФСИН России по 
Самарской области до настоящего времени остаётся без должного внимания. 

Учитывая большое количество аналогичных жалоб, Федеральной службе 
исполнения наказания необходимо принять действенные меры по недопущению 
нарушения прав заключённых выходцев из Чеченской Республики, либо построить в 
Республике исправительные учреждения всех режимов, кроме особого, поскольку 
отсутствие колонии с режимом содержания, указанного в приговоре осужденного, 
является формальным основанием для отказа осужденным в переводе  в 
исправительные учреждения Чеченской Республики. 

Отрадно отметить, что из учреждений исполнения наказания, расположенных 
на территории Чеченской Республики, не поступает такое большое количество 
жалоб на нарушения режима содержания как из исправительных учреждений других 
субъектов Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 Хочу выразить признательность всем, благодаря которым восстановлены 
права наших сограждан. Невозможно помочь человеку только силами 
Уполномоченного по правам человека, тем более, что в соответствии со статьёй 3 
КЗ ЧР «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике», 
деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и 
свобод граждан, не отменяет и не влечёт пересмотра компетенции органов 
государственной власти Чеченской Республики, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод. 
 Мы ставили перед собой задачу высветить в первую очередь наиболее важные 
проблемы защиты прав человека в ЧР, от разрешения которых зависит 
восстановление доверия общества к власти после разрушительных войн, повлекших 
массовые и грубые нарушения основополагающих прав и свобод человека. 
 Однако хочу обратить особое внимание на ненадлежащее отношение органов 
государственной власти федерального и республиканского уровней к моим 
рекомендациям, изложенным в специальных докладах, заключениях и обращениях, 
в которых указаны конкретные пути по восстановлению нарушенных прав граждан. 
Учитывая опыт деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и 
в целях повышения результативности специальных докладов и заключений 
Уполномоченного, считаю целесообразным выступить с настоящим годовым 
докладом на заседании Правительства ЧР с тем, чтобы Правительство приняло 
постановление «О докладе «О деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике в 2006 году», в котором предусмотрен такой пункт, как: 
 «Руководителям исполнительных органов государственной власти Чеченской 
Республики: 
 - считать приоритетным направлением в своей деятельности соблюдение, 
обеспечение и защиту прав граждан, проживающих на территории Чеченской 
Республики; 
 - с учётом выводов и рекомендаций, содержащихся в ежегодном докладе «О 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в 2006 
году», подготовить и представить в организационно-контрольное управление 
Правительства Чеченской Республики предложения, направленные на улучшение 
ситуации с правами человека, для включения в план мероприятий Правительства 
Чеченской Республики по обеспечению и защите прав и свобод граждан на 
территории Чеченской Республики; 
 - предусматривать в ежегодных планах работы проведение заседаний коллегий 
по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, обеспечения прав и законных 
интересов граждан в пределах своей компетенции. 
 В заключение хочу отметить, что в 2006 году нам удалось наладить «обратную 
связь» между органами власти и населением, что является результатом 
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взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, с республиканскими органами государственной власти, с 
органами местного самоуправления и должностными лицами. 
 Надеюсь, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина станет не только служебной обязанностью чиновников, исходя из 
общих принципов служебного поведения государственных служащих, но и смыслом 
жизни каждого, так как от этого зависит безопасность и благополучие всех. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
Приложение 1. 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О назначении Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике 

В соответствии с п. 3 ст. 83 Конституции Чеченской Республики, Законом 
Чеченской Республики от 31.01.2006г. «Об Уполномоченном по правам 
человека в Чеченской Республике» Народное Собрание Парламента Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить Нухажиева Нурди Садиевича Уполномоченным по правам 
человека в Чеченской Республике. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

г. Грозный 
20 февраля 2006 года 
№ 32-нс 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ОБ 

УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
№ 1-ркз от 8 февраля 2006 года 

 
(с изменениями и дополнениями, внесенными  

Конституционным законом Чеченской Республики  
№ 4-ркз от 25 июля 2006 года «О внесении  

изменений и дополнений в Конституционный закон Чеченской Республики  
«Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике») 

 
 

Принят Народным Собранием 15 июня 2006 года 
 

Одобрен Советом Республики  7 июля 2006 года 
 

 
 
 

Конституционный Закон 
Чеченской Республики 

 
Об Уполномоченном по правам человека 

 в Чеченской Республике. 
 
Настоящий Конституционный закон Чеченской Республики определяет порядок 
назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике, его компетенцию, организационные 
формы и условия его деятельности. 
 

Глава I. Общие положения. 
 
Статья 1. Учреждение  должности Уполномоченного по правам человека в ЧР. 
 
1. Должность Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике (далее 
- Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами 
государственной власти, администрациями городов и районов Чеченской 
Республики, а после формирования - органами местного самоуправления Чеченской 
Республики и должностными лицами. 
2. Уполномоченный  назначается на должность и освобождается от должности 
Народным Собранием Парламента Чеченской Республики. 
3. Средствами, указанными в настоящем законе, Уполномоченный способствует 
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства 
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Чеченской Республики о правах человека и гражданина и приведению их в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
развитию сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
 
Статья 2. Независимость Уполномоченного и правовые основы его 
деятельности.  
 
1. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 
неподотчетен каким-либо органам государственной власти Чеченской Республики и 
должностным лицам. 
2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, действующим 
федеральным законодательством и настоящим Конституционным законом, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации. 
 
Статья 3. Пределы полномочий   Уполномоченного. 
 
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и 
свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 
государственной власти Чеченской Республики, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод. 
 
Статья 4. Деятельность Уполномоченного в случае введения режима 
чрезвычайного или  военного положения. 
 
Введение режима чрезвычайного или военного положения на территории Чеченской 
Республики не прекращает и не приостанавливает деятельность Уполномоченного и 
не влечет ограничения его компетенции. 
 
 

Глава II. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
Уполномоченного. 

 
Статья 5.  Требования  к  кандидатуре   на должность Уполномоченного. 
 
На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации, проживающее на территории Чеченской Республики, не 
моложе 35 лет, имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, 
опыт их защиты. 
 
Статья 6. Представление кандидатуры на должность Уполномоченного. 
 
1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вноситься в 
Народное Собрание Парламента Чеченской Республики Президентом Чеченской 
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Республики, Советом Республики Парламента Чеченской Республики, депутатскими 
объединениями палат Парламента Чеченской Республики и депутатами Парламента 
Чеченской Республики. 
2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в Народное 
Собрание Парламента Чеченской Республики в течение месяца до окончания срока 
полномочий предыдущего Уполномоченного. 
 
Статья 7. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
Уполномоченного. 
 
1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 
Народным Собранием Парламента Чеченской Республики большинством голосов от 
общего числа депутатов Народного Собрания Парламента Чеченской Республики 
тайным голосованием. 
2. Каждая кандидатура Уполномоченного, выдвинутая в соответствии со статьей 6 
настоящего Конституционного закона, включается в список для тайного 
голосования на основе результатов рейтингового голосования. 
3. Народное Собрание Парламента Чеченской Республики принимает постановление 
о назначении на должность Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения 
срока полномочий предыдущего Уполномоченного. 
 
Статья 8. Вступление в должность  Уполномоченного. 
 
1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу следующего 
содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, 
добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики, справедливостью и голосом 
совести». 
2. Присяга приносится на заседании Народного Собрания Парламента Чеченской 
Республики непосредственно после назначения Уполномоченного на должность. 
3. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения 
присяги. 
 
Статья 9. Срок полномочий Уполномоченного. 
 
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет, считая с момента 
принесения присяги. Его полномочия прекращаются с момента принесения присяги 
вновь назначенным Уполномоченным. 
2. Истечение срока полномочий или досрочное прекращение полномочий Народного 
Собрания Парламента Чеченской Республики не влекут прекращения полномочий 
Уполномоченного. 
 
Статья 10. Ограничения для должности Уполномоченного. 
 
1. Уполномоченный не может являться депутатом Парламента Чеченской 
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Республики, занимать должности в иных государственных органах и органах 
местного самоуправления, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. 
2. Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью, быть 
членом политической партии или иного общественного объединения, 
преследующего политические цели. 
3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не совместимую с его 
статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. В случае, если в 
течение указанного срока Уполномоченный не выполнит установленные 
требования, его полномочия прекращаются, и Народное Собрание Парламента 
Чеченской Республики назначает нового Уполномоченного. 
 
Статья 11. Неприкосновенность Уполномоченного. 
 
1. Уполномоченный обладает неприкосновенностью в течение всего срока его 
полномочий. Он не может быть без согласия Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики привлечен к уголовной или административной 
ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут 
обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления, а также 
подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
законодательством для обеспечения безопасности других лиц. Неприкосновенность 
Уполномоченного распространяется на его жилое и служебное помещения, багаж, 
личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства 
связи, а также на принадлежащие ему документы. 
2. В случае задержания Уполномоченного на месте преступления должностное лицо, 
произведшее задержание, немедленно уведомляет об этом Народное Собрание 
Парламента Чеченской Республики, которое должно принять решение о даче 
согласия на дальнейшее применение этой процессуальной меры. При неполучении в 
течение 24 часов согласия Народного Собрания Парламента Чеченской Республики 
на задержание Уполномоченный должен быть немедленно освобожден. 
 
Статья 12. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности. 
 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случаях: 
1) нарушения требований статьи 10 настоящего Конституционного закона; 
2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
Уполномоченного. 
3) ввиду его неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в 
течение длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять 
обязанности. 
2. Уполномоченный может быть освобожден от должности также в случае подачи 
им заявления о сложении полномочий. 
3. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности производится 
Народным Собранием Парламента Чеченской Республики. 
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Статья 13. Порядок назначения Уполномоченного в случае досрочного 
освобождения предыдущего Уполномоченного от должности. 
 
В случае досрочного освобождения Уполномоченного от должности новый 
Уполномоченный должен быть назначен Народным Собранием Парламента 
Чеченской Республики в течение двух месяцев со дня досрочного освобождения 
предыдущего Уполномоченного от должности в порядке, установленном статьями 5 
и 7 настоящего Конституционного закона. 
 

Глава III. Компетенция Уполномоченного. 
 

Статья 14. Жалобы, рассматриваемые  Уполномоченным. 
 
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и 
находящихся на территории Чеченской Республики иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее - заявители). 
 
Статья 15. Основания для рассмотрения Уполномоченным жалоб на решения, 
действия (бездействие)  государственных и иных органов власти или 
должностных лиц. 
 
1. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) 
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. 
2. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат Парламента 
Чеченской Республики. 
 
Статья 16. Порядок и условия подачи жалобы Уполномоченному. 
 
1. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года со дня 
нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно 
об их нарушении. 
2. Жалоба должна содержать 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 административном 
порядке. 
 
Статья 17. Освобождение от госпошлины жалобы, подаваемой  
Уполномоченному. 
 
Жалоба, направляемая Уполномоченному, не облагается государственной 
пошлиной. 
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Статья 18. Порядок и условия подачи жалоб Уполномоченному лицами, 
находящимися в местах принудительного содержания. 
 
Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах 
принудительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного 
содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному. 
 
Статья 19. Принятие  решения по жалобе. 
 
1. Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: 
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. 
2. О принятом решении Уполномоченный 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. 
3. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. Отказ в 
принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит. 
 
Статья 20. Право Уполномоченного на принятие в отдельных случаях по 
собственной инициативе соответствующих мер в пределах своей компетенции. 
 
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 
граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с 
необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной 
инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 
 
 
 
Статья 21. Право  Уполномоченного на обращение в соответствующие органы 
и к должностным лицами  при рассмотрении жалобы. 
 
1. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обратиться к 
компетентным органам государственной власти Чеченской Республики или 
должностным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств, 
подлежащих выяснению. 
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2. Проверка не может быть поручена государственному органу, администрации 
города или района, а после формирования - органу местного самоуправления 
Чеченской Республики или должностному лицу, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются. 
 
Статья 22. Основные права Уполномоченного. 
 
1. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
1) беспрепятственно посещать все органы государственной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их 
коллегиальных органов, а также беспрепятственно посещать предприятия, 
учреждения и организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, воинские части и общественные объединения; 
2) запрашивать и получать от государственных органов, администраций городов и 
районов, а после формирования - органов местного самоуправления и 
государственных служащих Чеченской Республики сведения, документы и 
материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 
3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих, исключая 
судей, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 
4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными 
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку 
деятельности государственных органов, администраций городов и районов 
Чеченской Республики, а после формирования - органов местного самоуправления 
Чеченской Республики и должностных лиц при необходимости выяснения вопросов, 
возникающих при рассмотрении жалобы; 
5) поручать компетентным государственным учреждениям проведение экспертных 
исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в 
ходе рассмотрения жалобы; 
 
6) знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об административных 
правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а 
также с прекращенными производством делами и материалами, по которым 
отказано в возбуждении уголовных дел. 
2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом 
безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 
расположенных на территории Чеченской Республики органов государственной 
власти, администраций городов и районов Чеченской Республики, а после 
формирования - органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
руководителями общественных объединений, лицами начальствующего состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующихся на территории 
Чеченской Республики, других войск и воинских формирований, администрацией 
мест принудительного содержания. 
 
Статья 23. Порядок предоставления Уполномоченному информации, 
составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну, и его 
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право отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или 
уголовному делу. 
 
1. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 
2. Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 
гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с выполнением его обязанностей. 
 
Статья 24. Предоставление Уполномоченным возможности органам 
государственной власти и  иному органу или должностному лицу на дачу 
объяснений. 
 
При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить 
государственному органу власти, администрации города или района Чеченской 
Республики, а после формирования - органу местного самоуправления Чеченской 
Республики или должностному лицу, чьи решения или действия (бездействие) 
обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим 
выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. 
 
Статья 25. Обязанность Уполномоченного известить заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы и его обязанность принять соответствующие меры. 
 
1. О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан известить 
заявителя. 
2. В случае установления факта нарушения прав заявителя Уполномоченный обязан 
принять меры в пределах своей компетенции, определенной настоящим 
Конституционным законом. 
 
Статья 26. Направление  Уполномоченным своего заключения, содержащего 
рекомендации относительно  возможных и необходимых мер восстановления 
прав и  свобод граждан. 
 
Уполномоченный обязан направить государственному органу, администрации 
города или района Чеченской Республики, а после формирования – органу местного 
самоуправления Чеченской Республики или должностному лицу, в решениях или 
действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, 
свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 
необходимых мер восстановления указанных прав и свобод. 
 
Статья 27. Неразглашение материалов, полученных при рассмотрении жалоб, 
до вынесения окончательного решения, и сведений о частной жизни. 
 
1. До вынесения окончательного решения материалы, полученные при рассмотрении 
жалоб, разглашению не подлежат. 
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2. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе 
рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их 
письменного согласия. 
 
Статья 28. Действия Уполномоченного по результатам рассмотрения жалобы. 
 
1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 
1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями 
или действиями (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.  
2. Заявление или жалоба, направляемые Уполномоченным в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, государственной пошлиной не облагается. 
 
Статья 29. Право Уполномоченного на опубликование принятого им 
заключения и обязанность средств массовой информации опубликовать его. 
 
1. Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение. 
2. Периодическое печатное издание, одним из учредителей (соучредителей) 
которого являются государственные органы, администрации городов и районов 
Чеченской Республики, а после формирования - органы местного самоуправления 
Чеченской Республики, государственные предприятия, учреждения и организации 
Чеченской Республики, не вправе отказать в публикации заключений и иных 
документов Уполномоченного. 
 
Статья 30. Право Уполномоченного по результатам рассмотрения жалоб на 
направление государственным  и иным органам и должностным лицам своих 
замечаний и предложений, относящихся к обеспечению прав и свобод  граждан, 
совершенствованию административных процедур. Содействие 
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Уполномоченного совершенствованию законодательства Чеченской 
Республики и Российской Федерации. 
 
По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод 
граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 
1) направлять государственным органам, администрациям городов и районов 
Чеченской Республики, а после формирования - органам местного самоуправления 
Чеченской Республики и должностным лицам свои замечания и предложения 
общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан, 
совершенствованию административных процедур; 
2) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями об 
изменении и дополнении федерального или республиканского законодательства и 
нормативных правовых актов Чеченской Республики, если Уполномоченный 
полагает, что решения или действия (бездействие) органов государственной власти, 
администраций городов и районов Чеченской Республики, а после формирования - 
органов местного самоуправления Чеченской Республики или должностных лиц, 
нарушающие права и свободы граждан, совершаются на основании и во исполнение 
законодательства Российской Федерации и законодательства Чеченской Республики 
либо в силу существующих пробелов в законодательстве, либо в случае, если 
законодательство противоречит общепризнанным принципам и нормам 
международного права и международным договорам Российской Федерации; 
3) участвовать в рабочих группах, создаваемых для разработки проектов законов 
Чеченской Республики, касающихся прав и свобод человека и гражданина, а также 
получать примерные программы законопроектной работы Парламента Чеченской 
Республики и находящиеся на рассмотрении Парламента Чеченской Республики 
проекты законов Чеченской Республики и Российской Федерации. 
 
Статья 31. Специальный доклад Уполномоченного. 
 
1. В случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан 
Уполномоченный вправе выступить со специальным докладом на очередном 
заседании Народного Собрания Парламента Чеченской Республики. 
2. Уполномоченный вправе обратиться в Народное Собрание Парламента Чеченской 
Республики с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию 
фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении парламентских слушаний, 
а также непосредственно либо через своего представителя участвовать в работе 
указанной комиссии и проводимых слушаниях. 
 
Статья 32. Ежегодный доклад Уполномоченного. 
 
1. По окончании календарного года Уполномоченный направляет доклад о своей 
деятельности Президенту Чеченской Республики, в Совет Республики и Народное 
Собрание Парламента Чеченской Республики, Правительство Чеченской 
Республики, Конституционный суд Чеченской Республики, Верховный суд 
Чеченской Республики, Арбитражный суд Чеченской Республики, прокурору 
Чеченской Республики. 
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2. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан Чеченской 
Республики Уполномоченный может направлять в Народное Собрание Парламента 
Чеченской Республики специальные доклады. 
3. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат обязательному официальному 
опубликованию в республиканских средствах массовой информации. 
 
Статья 33. Обязанность должностных лиц представлять Уполномоченному 
запрошенные материалы, документы и иную информацию для осуществления 
его полномочий. 
 
1. Должностные лица бесплатно и беспрепятственно обязаны представлять 
Уполномоченному запрошенные материалы и документы, иную информацию, 
необходимую для осуществления его полномочий. 
2. Запрошенные материалы и документы, иная информация должны быть 
направлены Уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в 
самом запросе не установлен иной срок. 
 
Статья 34. Обязанность государственных и иных органов  или должностных 
лиц рассмотреть рекомендации  Уполномоченного. 
 
Государственный орган, администрация города или района Чеченской Республики, а 
после формирования - орган местного самоуправления Чеченской Республики или 
должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного, содержащее его 
рекомендации, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах в 
письменной форме сообщить Уполномоченному. 
 
Статья 35. Ответственность за воспрепятствование Уполномоченному в 
осуществлении его деятельности. 
 
Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решение, 
неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных настоящим 
Конституционным законом, а равно воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, установленную 
законодательством. 
 

Глава IV. Обеспечение деятельности Уполномоченного. 
 
Статья 36. Статус  и задачи Аппарата Уполномоченного. 
 
1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается рабочий Аппарат. 
2. Рабочий Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, 
организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное 
обеспечение деятельности Уполномоченного. 
3. Уполномоченный и его рабочий Аппарат являются государственным органом с 
правами юридического лица, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со 
своим наименованием и с изображением Государственного герба Чеченской 
Республики. 
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Статья 37. Финансирование  деятельности Уполномоченного и его Аппарата. 
 
1.Финансирование деятельности Уполномоченного и его рабочего Аппарата 
осуществляется из средств республиканского бюджета. 
2. В республиканском бюджете ежегодно предусматриваются отдельной строкой 
средства, необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и его 
Аппарата. На начальном этапе формирования республиканского бюджета на 
очередной финансовый год Народным Собранием Парламента Чеченской 
Республики вносится предложение по объему финансирования деятельности 
Уполномоченного по правам человека и его Аппарата. 
3. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету 
расходов. 
4. Финансовая отчетность предоставляется Уполномоченным в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 
5. Имущество, необходимое Уполномоченному и его рабочему Аппарату для 
осуществления их деятельности, находится в их оперативном управлении и является 
государственной собственностью. 
6. Уполномоченный обеспечивается документами законодательного 
(представительного) органа государственной власти Чеченской Республики, 
документами, другими информационными и справочными материалами, 
официально распространяемыми Аппаратом Президента и Правительства Чеченской 
Республики, Правительством Чеченской Республики, Верховным судом Чеченской 
Республики, прокурором Чеченской Республики, иными государственными 
органами, общественными объединениями, а также другими информационными и 
справочными материалами. 
 
Статья 38. Утверждение Уполномоченным структуры Аппарата, Положения о 
нем и его структурных подразделениях. 
 
1. Уполномоченный утверждает структуру рабочего Аппарата, положение о нем и 
его структурных подразделениях и непосредственно руководит его работой. 
2. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность и 
штатное расписание своего Аппарата. 
3. По вопросам, связанным с руководством рабочего Аппарата, Уполномоченный 
издает распоряжения. 
 
Статья 39. Статус Уполномоченного и сотрудников его Аппарата как 
государственных служащих, их материальное обеспечение и социальные 
гарантии. 
 
1. Уполномоченный по правам человека на период осуществления им своих 
полномочий замещает государственную должность, при этом материальное 
обеспечение и социальные гарантии Уполномоченного приравниваются к 
материальному обеспечению и социальным гарантиям, предусмотренным для 
первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
нормативными актами Чеченской Республики. 
2. Уполномоченному по окончании осуществления им своих полномочий 
предоставляется прежняя работа (должность) по предыдущему месту работы, а при 
ее отсутствии, с его согласия, другая равноценная работа (должность) в другой 
организации. 
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3.     Сотрудники рабочего Аппарата Уполномоченного по правам человека 
являются государственными гражданскими служащими. Материальное обеспечение 
и социальные гарантии сотрудников рабочего Аппарата Уполномоченного 
устанавливаются в соответствии с Законом «О государственной гражданской 
службе». 
 
Статья 40. Экспертный совет при Уполномоченном, его общественные 
приемные и общественные помощники. 
 
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 
создаваться экспертный совет из лиц, обладающих необходимыми познаниями в 
области прав и свобод человека и гражданина. 
2.   Для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его полномочий в 
городах и районах Чеченской Республики могут создаваться общественные 
приемные и назначаться общественные помощники. 
3.   Положение об общественных приемных и общественных помощниках 
утверждается Парламентом Чеченской Республики. 
 

 
V. Заключительные положения 

Статья 41. Место нахождения Уполномоченного 
1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Грозный. 
2. В срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего 
Конституционного закона Народное Собрание Парламента Чеченской Республики 
принимает постановление о назначении на должность Уполномоченного в порядке, 
установленном главой II настоящего Конституционного закона. 
3. Настоящий Конституционный закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования. 
 
 
 
Президент Чеченской Республики                                        А.Д. Алханов 
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У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
по поводу роста ксенофобских настроений в  России 

Апрель 2006 г. 

Сегодня Россия стала самой опасной страной в мире для людей с 
неславянской внешностью, и не только для иностранцев, но в равной мере и для 
собственных граждан, которых, кстати, ещё в царские времена относили к 
инородцам. По инерции прошлых лет именно их наследники стали сегодня 
объектами нападок со стороны скинхедов и прочих фашиствующих молодчиков. 
Прежние «болячки» переросли ныне в настоящие болезни со своими метастазами. 
«Россия для русских!» - слышим мы часто из уст организованных в черносотенные 
группировки молодых и даже не очень молодых людей. Этому преступному 
давлению на общественное мнение не оказывается сколько-нибудь значительного 
противодействия органами государственной власти. А это очень настораживает всех 
здравомыслящих граждан. Многим казалось ещё несколько лет тому назад, что в 
нашей стране, победившей в 1945 году мировой фашизм, такая идеология появиться 
не может в принципе. Чего греха таить, но в данном случае мы жестоко ошиблись, 
хотя в своё время интеллектуалы и опытные политики предостерегали нас от 
недооценки опасности проявления этой человеконенавистнической идеологии. 

Если поначалу такая робость со стороны официальных властей, 
общественного мнения можно было объяснить в какой-то мере 
политкорректностью, желанием не обострять положение в стране в надежде на то, 
что всё со временем уляжется само собой, а чуть позже - и неумением оценить 
адекватно ситуацию, то сейчас этому просто нет объяснения, поскольку уже налицо 
определённая растерянность перед надвигающейся бедой. А ведь у нашей страны 
был уже печальный опыт в этой области начала 20 века, когда в городах огромной 
Российской Империи устраивались еврейские, армянские и прочие погромы. 
Происходит это, как всегда, в переломные моменты нашей Истории. А между тем, 
непременным антуражем больших городов России, в том числе Санкт-Петербурга и 
Москвы, стали акты насилия в отношении собственных граждан со стороны 
преступных неформальных группировок типа скинхедов на расовой и национальной 
почве. Вспомните, как измывалась наша родная милиция совсем недавно на самом 
оживлённом участке Москвы у станции метро над Героем России, космонавтом 
Магомедом Толбоевым, которому удалось защитить свою честь и жизнь 
исключительно благодаря личной храбрости и физической подготовке. Для этих 
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милиционеров - нарушителей правопорядка в погонах дело закончилось всего лишь 
дисциплинарным взысканием. Позже, в Санкт-Петербурге, на прелюдном месте 
убили таджикскую девочку, нанесли ножевые раны девочке-мулатке. 5 сентября 
2005 года в Москве совершили нападение на известную чеченскую певицу Лизу 
Умарову и её 15-летнего сына. На днях мы узнали о другой тревожной информации 
из Москвы: группой молодчиков жестоко избит министр    культуры    Кабардино-
Балкарии,    Заслуженный    артист    России, исполнитель русских романсов за то, 
что его внешность оказалась нерусской. При этом, молодые отпрыски воспалялись 
всё тем же призывным кличем «Россия для русских!». 10 апреля 2006 года в центре 
Москвы из автоматического оружия расстреляны кабардинцы. Такая амплитуда 
громких преступлений в двух наших титульных городах продолжается, к 
сожалению, по возрастающей линии. Всё это умножает печальную славу Москвы и 
Петербурга. Вровень с этими городами по данной шкале ценностей в 2005 году встал 
и Воронеж, на улицах которого периодически устраиваются митинги и 
демонстрации иностранными студентами с требованиями обеспечить им 
безопасность. В очередь за этой печальной славой становятся и другие российские 
города. На окраинах России тоже не сладко живётся иностранцам и также нашим 
«инородцам». Во всём этом нет ничего удивительного, поскольку в столице 
российского государства открыто распространяются рекламные брошюры с 
однотипными названиями «Бандитская Москва» и «Бандитский Петербург», 
изданные в бравурно-напористом стиле с явно выраженной славянской гордыней за 
современные национальные достопримечательности криминального свойства в 
пределах так называемого «Золотого кольца», где и формируются, в основном, 
ценности преступного мира. А ведь эти места всегда славились своими 
культурными достижениями и являлись местом паломничества иностранных 
туристов. 

Практически все ведущие средства массовой информации России, в первую 
очередь телевизионные каналы федерального уровня, выносят в аншлаги своих 
программ передачи под названиями «Криминальное чтиво», «Криминальная 
Россия». А ведь началось всё это с безобидного сериала «Следствие ведут знатоки», 
которым так и не удалось завершить свою «работу», поскольку её прибавилось для 
всех оперативных служб. Идея была перехвачена другими «творческими» 
работниками, изощрявшимися в создании новых сериалов («Бригада», «Спецназ», 
«Блокпост», «Грозовые ворота», «Кодекс чести» и т.д. с невзоровским логотипом), 
хотя они воспитывали и воспитывают молодое поколение российских граждан на 
враждебном неприятии одной из государствообразующих наций Российской 
Федерации, а именно чеченцев. Ныне наш зритель уже подготовлен для восприятия 
более сложной криминальной материи, перед которой меркнут даже нашумевшие на 
весь мир зарубежные детективы. 

Жертвами преступных неформальных организаций сегодня всё чаще и чаще 
становятся иностранные студенты, которых уже начали расстреливать прямо на 
улицах наших городов. Самое печальное ещё в то том, что студенты-иностранцы 
начали создавать в нашей стране СВОИ правозащитные центры, что вовсе не 
свидетельствуют об укреплении нашего гражданского общества, напротив, эти 
факты говорят о том, что в нашей стране правоохранительные органы ещё не 
способны обеспечить законность и правопорядок. Русская поговорка «спасение 
утопающих - дело рук самих утопающих» стала, к сожалению, реальностью в 
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России и для иностранцев. Для примера: в начале апреля с.г. в «северной столице» 
(Санкт-Петербурге) расстрелян студент-правозащитник из африканской страны, 
жертвой только из-за того, что он другого цвета кожи. Студенты из других стран, в 
том числе их однокурсники из России, требуют защиты у государства, 
провозгласившего своим приоритетом защиту прав и свобод человека и гражданина 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Распоясавшиеся молодчики 
не милуют даже дипломатов из африканских стран. Рабочие-иностранцы также 
становятся жертвами доморощенных преступников, а порой их похищают, и за 
освобождение требуют выкуп (10 апреля с.г. по одному из федеральных 
телеканалов сообщили об освобождении сына китайского предпринимателя: за него 
похитители требовали 500 тысяч долларов). 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике выражает своё 
беспокойство также и по поводу непрекращающегося насилия в отношении 
чеченцев - граждан Российской Федерации, проживающих на постоянной или 
временной основе в других субъектах РФ. Часто подвергаются этнической 
дискриминации в своём государстве. В ещё более беспомощном положении 
находятся чеченцы, осужденные и отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а ведь и они, несмотря ни на что, должны находиться под высоким 
покровительством Закона. Жалоб на подобные нарушения прав человека из 
регионов России поступает в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике в большом количестве. Судебные органы в Российской 
Федерации в иных случаях не прочь замести следы нашумевших совсем недавно 
преступных деяний военнослужащих, участвовавших в наведении 
конституционного порядка в Чеченской Республике. Классический пример тому -   
так называемое «дело Ульмана». Мы хорошо помним, как раз за разом суд 
присяжных Ростовской области оправдывал военных преступников, расстрелявших 
шестерых ни в чём не повинных мирных чеченцев. Президент Чеченской 
Республики А.Д. Алханов был вынужден обратиться в Конституционный суд 
Российской Федерации, чтобы добиться правосудия в этом деле. 

Несомненно, рост актов расизма и ксенофобии в Российской Федерации 
подрывает не только нравственные, но и политические устои государства. 
Сегодня для противодействия этой беде необходимо объединение усилий всех 
структур государственной власти, общественных организаций и всего 
гражданского общества. 

 
 
 
              Н. С. Нухажиев 
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ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

по поводу прошедшего Всемирного русского народного собора 
 

Апрель 2006 г. 
 

На проходившем  в Москве Всемирном русском народном  соборе широко 
обсуждалась идея прав человека и ее  применение на российской национальной  
почве. 

В сегодняшнем мире мы все еще далеки от завершения спора об 
универсальности прав человека. Этому  не стоит удивляться. Существование 
различных цивилизаций, культур, по определению,  предполагает такие споры и 
дискуссии. Открытое обсуждение идеи прав человека носит позитивный характер.  
На определенных этапах своего  развития идея прав человека всегда получала новое 
прочтение. Наверное, сегодня наступает такой период в мировой истории. 

Нельзя отрицать тот факт,  что  огромные пространства, включающие 
различные государства и цивилизации охватили глубокий духовно-нравственный 
кризис. И в этой связи, высказанная на соборе мысль о  том, что содержание прав 
человека должно быть связано с нравственностью, мы, безусловно, разделяем и она  
сможет дать мощный импульс дальнейшему развитию этой идеи на современном 
этапе развития человечества. Права человека являются неотъемлемыми, ибо они  
дарованы каждому человеку от рождения Творцом, а значит, они и универсальны. 
Но, вместе с тем,  игнорирование  богатства и огромного опыта, которые имеют 
разные культуры, в том числе и культуры, которые основаны на религиях, на 
протяжении тысячелетий служивших источниками для выработки определений прав 
человека, для определения категории, что такое человеческое достоинство будет 
только способствовать углублению межкультурного, межцивилизационного 
кризиса. А учет этих важных факторов, наоборот,  будет способствовать развитию 
диалога между ними и обогащению самой  идеи прав  человека в будущем.  

 
 
         Н. С. Нухажиев 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

по поводу оскорбительных выпадов в адрес 
руководителей Чеченской Республики 

 
 Май 2006 г. 

 
По инициативе Председателя Правительства Чеченской Республики 

18.05.2006г. состоялась встреча с правозащитниками республики, на которой 
обсуждались актуальные проблемы в области прав и свобод человека, намечались 
пути взаимодействия. 

На этой встрече, помимо обсуждения текущих проблем, был поднят и 
обсуждался вопрос продолжающейся практики необоснованных обвинений со 
стороны отдельных средств массовой информации  в адрес руководителей 
Чеченской Республики и, в частности, Председателя Правительства Чеченской 
Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. 

В своей истории наш народ помнит имена многих его «доброжелателей», 
которые затем на поверку оказывалось связываются с чеченской темой только по 
одной причине – здесь больше возможностей «для ловли счастья и чинов», - как 
сказал великий  русский поэт М. Ю. Лермонтов. Такая практика продолжается и 
сегодня. Первому Президенту Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырову - 
Герою России, ценой своей жизни спасшего чеченский народ от реальной угрозы 
физического уничтожения, кому навсегда будущие поколения нашего народа 
останутся благодарными, пришлось услышать в свой адрес огромное количество 
обвинений и оскорблений. Если в то время ему, человеку, занятому  в каждую 
минуту спасением чьей-то жизни было некогда  обращать внимание на такого рода 
обвинения, то сегодня, когда подобная практика продолжается в адрес его сына – 
Героя Российской Федерации, Председателя Правительства Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, мы уже в состоянии дать достойную  отповедь такого рода 
клеветникам. Р.А. Кадыров  является Председателем Правительства ЧР и  реакция  
на оскорбительные выпады в его адрес уже не является его частным делом. Это 
вызов всему населению Чеченской Республики. Нам совершенно ясно, что  за 
будущее Чеченской Республики, больше человека, который в борьбе с  
международным терроризмом, за целостность России потерял отца, несколько 
десятков самых близких родственников, сотни товарищей, значение подвига 
которых  для новой России еще не до конца  осознано и не осмыслено, очередные 



 114

«ловцы  счастья и чинов» не болели никогда и болеть не будут. Это мы уяснили для  
себя раз и навсегда. 

Отныне в Чеченской Республике внимательно будут отслеживать ситуацию и 
любые незаслуженные оскорбления и выпады в адрес руководителей Чеченской 
Республики и, в частности, Председателя Правительства Чеченской Республики не 
останутся без должного ответа, - в будущем клеветникам придется отвечать в 
судебном порядке.  

 На встрече, 18.05.06 г. с правозащитниками Чеченской Республики 
Председатель Правительства Чеченской Республики еще раз подтвердил, что со 
своей стороны готов встретиться и выслушать правозащитников по любым 
интересующим их вопросам. Р. А Кадыров заявил, что у него нет закрытых тем и он 
готов к открытому и честному сотрудничеству со всем правозащитным 
сообществом, главное, чтобы это способствовало наступлению мира, законности, 
правопорядка на территории Чеченской Республики. 

 
 
 
 
 
                       Н. С. Нухажиев 
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Суд или пародия на правосудие? 

Июнь 2006 г. 

 

«Российская газета» в № 121 (4087) от 8 июня т.г. опубликовала статью Нины 
Рузановой и Владислава Куликова под заголовком «Делом Ульмана займутся 
профессионалы». Мы бы не обратили стол  пристальное внимание, если бы 
материал не был опубликован в «Российской газете», которая  является органом 
официальных властей. Жители Чеченской Республики на себе испытали и до сих 
пор продолжают испытывать все «прелести» информационной войны против них. 
Видимо кому-то все еще не хочется, чтобы она закончилась. 

На первый взгляд может показаться, что публикация  - это обычная статья 
ничем от других на эту тему не отличающаяся. Но стоит только провести даже 
поверхностный анализ и выяснится, что суть статьи заключается в констатации: есть 
мы (в том числе и «защитники»   Отечества вроде капитана Ульмана и его группы и 
есть «они» - «чеченцы» и другие лица «кавказской национальности». В 
подтверждение этого стоит привести только некоторые выдержки из этой статьи. 
Публикации начинаются с броского и выделяемого эпиграфа:  «Обвиняемый  
капитан  уверен,  что  его приговорят», что, видимо, должно утвердить читателя во 
мнении, что предстоящее судебное разбирательство будет изначально заказным и 
несправедливым и «… спецназовцы вывели остальных пятерых чеченцев» с явным 
подтекстом, мол  они всего навсего были чеченцами. Я хочу напомнить Н. 
Рузановой и В. Куликову, что Россия – федеративное государство, в котором 
проживают более сотни наций и народностей, а за примерами,  чем оборачиваются  
попытки  внедрять в обществе такую философию, глубоко в историю уходить не 
надо. Именно такая идеология, которая пропагандируется, осознает ли часть  наших 
журналистов или нет, в большей степени подрывает фундаментальные основы  
федеративного государства, чем иные  действия экстремистских сил. 
 Авторы статьи утверждают, что судить по закону в данном случае трудно, а по 
справедливости невозможно. Я совершенно убежден в обратном: как раз судить по 
закону и  не трудно, а по справедливости тем более. А изначальные требования 
обвиняемых, чтобы их дело передали на рассмотрение в суд присяжных, были 
продиктованы не тем, что они и их адвокаты   добивались правосудия, а тем что, 
зная,  что в Чеченской Республике нет еще института суда присяжных  дело 
передадут в Ростов, где они при существующих реалиях могут предстать в ореоле 
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«мучеников» за Отечество. Кстати, почему-то авторы статьи «забыли» отметить, что 
в составе суда присяжных почему-то не оказалось ни одного представителя 
«кавказской национальности», хотя Северный Кавказ является их исторической 
родиной. В такой обстановке расчет обвиняемых и  их адвокатов понятен и прост: 
они рассчитывали на чувства ложного ура-патриотизма и под этим флагом уйти от  
ответственности за содеянное.  

Авторы  статьи сказали «новое» слово даже  в военной области:  
«… если солдат начнет в военной обстановке размышлять законна ли команда 
«огонь» или нет, то грош цена этой армии». Сказали, как отрубили. Только к 
рассматриваемому уголовному делу этот «глубокий» вывод не имеет никакого 
отношения. В данном случае совершенно не стояла необходимость думать стрелять 
или не стрелять: вокруг не шел бой, не наступал противник, а была обстреляна 
гражданская машина и  в результате убит водитель.  Остались свидетели убийства. 
Все остальные действия группы Ульмана были направлены на попытки уничтожить 
следы преступления. И совершенная ложь утверждение, что машина не 
остановилась на сигнал. Ни один человек, который жил последние пять лет в 
Чеченской Республике не может себе представить, чтобы гражданский автомобиль 
не остановился  на сигнал военных, тем более в высокогорном Шатойском районе 
Чеченской Республики. Кроме того, Ульман и члены его группы сразу же выяснили, 
что перед ними никакие не боевики, а обыкновенные директор и завуч школы, 
лесник, женщина с племянником, притом беременная. Но, тем не менее, они 
хладнокровно в спину расстреляли их, не забыв сделать при этом контрольные 
выстрелы. А чей этот прием давно известно миру.  Авторы статьи почему-то 
«забыли» и такую «мелочь», что Ульман со своими подчиненными пытались 
взорвать автомобиль, положив предварительно в нее трупы расстрелянных людей, а 
когда это  не вышло, то просто взяли и сожгли их. «Я выполнял приказ»,  - 
известный давно миру ответ военных преступников. Но никогда и ни в какие 
времена исполнение преступных приказов не освобождало исполнителей от 
наказания. Я хочу напомнить авторам статьи, что даже  на Нюрнбергском процессе 
нацистские преступники, уничтожившие миллионы людей,  говорили то  же самое.  
Я смею утверждать, что в российской армии никогда не учили совершению 
подобных «подвигов». «Честь имею» - это емкое выражение включало все категории 
человеческой морали для офицерского корпуса русской армии. А «подвиг» капитана 
Ульмана и его подчиненных -  это удел обыкновенных наемников во все времена. 
Да, я согласен с авторами статьи о том, что, как и в любой армии и в российской 
армии учат выполнять приказ. Но ни  в ее традициях превращение солдат в 
бездушных роботов, умеющих только выполнять любой приказ. В российской 
истории ее армия  всегда знала, за что ведет ту или иную войну и справедливый ее 
характер имел решающее значение для их победных завершений.  

Авторы статьи приводят слова Ульмана о том, что если бы они не расстреляли 
этих людей, то их бы «накрыла» огнем своя же  минометная батарея. Худшую 
клевету на российскую армию придумать нельзя. В данном случае капитан Ульман 
пытается примешать к своим преступным действиям тех, кто честно перед своей 
совестью выполнял и выполняет свой служебный и человеческий долг в зоне 
контртеррористической операции. Я могу привести массу примеров, когда офицеры 
и солдаты российской армии проявляли мужество и благородство ценой своих 
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жизней, спасая жизни гражданских людей. Вот это истинное качество, которое было 
присуще воинам  российской армии.  

Попытка автора статьи представить обе стороны и  убийц, и убитых 
одинаковыми жертвами  обстоятельств совершенно неуместна и не укладывается в 
общеизвестные нормы морали. Единственным фактом, позволившим суду 
присяжных дважды оправдывать убийц,  явилось то, что пострадавшие оказались 
жителями Чеченской Республики и вдобавок чеченцами по национальности. Других 
причин для их оправдания не было ни  с точки зрения права, ни, тем более, с точки 
зрения  понятия справедливости и человеческой морали. 

Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности в адрес сотрудников 
военной  прокуратуры ОГВ (с) на Северном Кавказе, расследующих это уголовное 
дело, которые, понимая общественную значимость его исхода для Чеченской 
Республики, ведут кропотливую работу в расследовании дела. Обращение же 
Президента Чеченской Республики в Конституционный Суд Российской Федерации 
было продиктовано четким осознанием того, что для чеченского общества это не 
просто «громкое» дело как его обычно привыкли называть журналисты, а момент 
истины: Президент ЧР знает насколько важно  для будущего республики, чтобы  ее 
жители осознавали себя гражданами единой страны, а не были бы таковыми только 
в декларативных документах. А журналистскому сообществу, и, тем более 
журналистам официальных газет надо осознавать, что от того, в каком направлении 
будут развиваться процессы в Южном федеральном округе, во многом определяется 
будущее российского государства. И когда они пишут о сложных и болезненных 
темах  помнить и  просчитывать, чем может обернуться сказанное или написанное 
ими слово. 

 
 

 

 
                  Н. С. Нухажиев 
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Комментарии к вольной интерпретации  моего  заявления. 
 

Июнь 2006 г. 
 

 
  Когда на сайте «Центра содействия проведению исследования проблем 
гражданского общества» я прочитал отзывы моих коллег С. Ганнушкиной 
(«Гражданское содействие») и Н. Эстемировой («Мемориал») на мое выступление 
по поводу здания, где размещалась оперативная группа МВД РФ, первое, что 
пришло мне в голову – это изречение одного из мудрецов, который сказал, что, если 
выдергивать отдельные фразы из текста Библии, то из этого можно сделать вывод, 
что Бога нет. Именно так поступили с моими высказываниями уважаемые коллеги. 
 Скажу честно, я не узнал собственной мысли: все перевернуто наоборот. Если 
это сделано сознательно, то это по крайней мере, нечестно.  Прием ударом ниже 
пояса запрещен даже в спорте, а применять   его  в правозащитной сфере и  во 
взаимоотношениях правозащитников  тем более неприемлемо. Если это сделано по 
незнанию, то Бог им судья. И вообще,  трудно вести диалог, когда другая сторона 
изначально убеждена, что она, и только она, обладает истиной в  последней 
инстанции.  Только в этом случае нужно понимать, что человек, убежденный, что 
только он один прав, а весь остальной свет врет, одной ногой уже висит над 
пропастью. 
 Когда мои коллеги пишут, что Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике « опровергает информацию правозащитников», то это опять-
таки  известный прием, который не отличается благородством. Это похоже на 
подачу читателю «кота в черном мешке». Расчет прост: в этом случае читатель 
запомнит одно, что Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 
опровергает правдивых правозащитников. Если вы пишете, что «обнаружили там 
разнообразные документы и надписи на стенах, сделанные арестованными», то 
опровергать это утверждение с моей стороны было бы бессмысленным и наивным. 
Когда Н. Эстемирова  говорит о том, что она не согласна с тем, что «не существует 
никаких доказательств», то это утверждение может служить комментарием к чему 
угодно, только не к моему выступлению.  Мои высказывания относились к 
конкретному моменту времени,  когда можно было посетить и обозреть здание, где 
располагалась оперативная группа МВД РФ.  Если обнаруженные разнообразные 
документы и надписи на стенах для общественных правозащитников являются 
поводом для версии, то для юристов  это еще не является доказательством. Это, 
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наверное, понятно даже и не юристу. А о  том, существуют ли вообще  
доказательства преступлений или нет, я речи не вел. Если моих уважаемых коллег 
С. Ганнушкину и Н. Эстемирову всерьез интересует мое мнение по этому поводу, то 
при желании  они могли бы узнать об этом в моих специальных докладах, с 
которыми я выступил перед обеими палатами Парламента Чеченской Республики в 
апреле текущего года. Почему-то  свои комментарии к этим моим объемным 
докладам, опубликованным в средствах массовой информации, ни С. Ганнушкина, 
ни Н. Эстемирова не сделали.  Офис правозащитного центра «Мемориал» и мой 
офис в Грозном расположены на расстоянии не более 500-700 метров друг от друга 
и при желании Н. Эстемирова могла бы посетить мой офис или, в худшем случае, 
позвонить и выяснить мою позицию. Видимо, ей это не было нужно, а почему,  ей 
лучше знать. На  мои неоднократные попытки наладить взаимодействие с 
правозащитным центром «Мемориал» я не нахожу встречного  заинтересованного 
отклика. Чем это объяснить, я могу только догадываться. 
 В наше время существует модный термин, называемый брэндом. Видимо, для 
вас, мои коллеги,  это, наверное, одно из необходимых условий существования. Нам  
же,   государственной системе правозащиты,  по природе своей рекламировать свою 
деятельность нет необходимости. О своей помощи конкретному гражданину у нас 
нет необходимости кричать на каждом перекрестке. Это наша служебная 
обязанность. Разные условия существования наверняка откладывают свой отпечаток 
и на наши действия и отзывы. 
 Выражая благодарность С. Ганнушкиной за лестные слова в мой адрес о том, 
что до занятия мною должности Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике   правозащитной деятельностью  я занимался «более эффективно и  
внятно», в то же время поясняю для сведения, что до занятия этого поста  я с 2002 
года также занимал официальные должности. Поэтому, можете быть уверены, что  
«занятие официальной должности» для меня дело не новое и не оказало того 
воздействия, которое вы имели в виду.  
 Обвинение недосказанными фразами или словами -  не лучший способ 
общения или действий, тем более между правозащитниками. Поэтому, уважаемые 
коллеги, я просил  бы вас, если у вас возникает необходимость оценки деятельности 
института Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, оценки 
качеств  моей персоны,  не спешите с такими кардинальными выводами, а 
потрудитесь найти возможность  выявить мою позицию по тому или иному вопросу, 
тем более, если есть желание, то сделать это, даже очень просто. Такое отношение 
друг к другу послужит на благо нашему общему делу -  защите прав и свобод  
человека и гражданина. 
 
 
                           Н.С. Нухажиев 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Август 2006 г. 

 

Об уроках войны в Ливане. 
 
 
  Война в Ливане в очередной раз со всей очевидностью продемонстрировала, что 
международные организации, призванные обеспечить справедливый мир, 
становятся неспособными адекватно оценивать и реагировать на события, 
которые могут иметь тяжелые последствия для всего мира. Эта война еще раз 
показала, что тлеющие десятилетиями проблемы Ближнего Востока не могут 
далее существовать  в законсервированном виде; они, подобно пороховой бочке, 
способны взорвать весь мир.  

Мы стали свидетелями, как одна из сторон конфликта, опираясь на поддержку 
Соединенных Штатов Америки, решила «разрубить гордиев узел». Если 
рассчитывать, что силовым способом можно решать сложнейший узел проблем, 
которые в той или  иной степени задевают интересы многих стран и народов, то 
это глубокое заблуждение и самообман. Нас удивляет с какой легкостью 
принимаются решения, последствия которых могут коснуться  всего мира, когда 
он и так стоит перед необходимостью решения сложных проблем межкультурных 
и межрелигиозных, межцивилизационных отношений. Здравомыслящему 
человеку ясно – проблемы Ближнего Востока могут быть разрешены 
исключительно мирными средствами. 

 Мы еще раз увидели, как расколот арабский мир, мы увидели его 
неспособность выработать единую позицию, когда дело касается общеарабских 
интересов. Война в Ливане, наверное, станет для них серьезным уроком.   

  Мы скорбим по убитым детям, женщинам и другим жертвам этой войны. 
Вместе с тем, мы выражаем свой протест против того,  что  целый  месяц 
бомбили мирные города и села;   каждый день уносил десятки жизней ни в чем не 
повинных людей, а международные организации проявляли за все это время 
необъяснимую нерешительность. Или действительно «сильные» мира сего уже 
поделили людей на «своих» и на «чужих»? Ведь мы в очередной раз становимся 
свидетелями политики двойных стандартов некоторых стран Запада: армия 
государства Израиль разрушает всю государственную инфраструктуру Ливана, 
подвергает массированным атакам города и села, при этом гибнут мирные люди, 
и все это пытаются выдать за контртеррористическую операцию. Но если кто-то 
пытается оказать сопротивление, то он объявляется террористом. Как легко и 
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удобно! Но если кто-то думает такими неумелыми попытками ввести в 
заблуждение мировую общественность, то он глубоко ошибается. 

  Руководство Российской Федерации с самого начала войны твердо заявило о 
своей позиции, - военные действия должны быть остановлены немедленно, а 
проблемы должны разрешаться за столом переговоров. Во многом благодаря 
именно твердой позиции нашей страны Организацией Объединенных Наций 
принято решение, требующее прекращения военных действий. Россия в 
очередной раз показала, что она последовательный союзник справедливых 
устремлений арабского мира. В то же время, принципиальная позиция 
руководства страны не была должным образом поддержана, в первую очередь, 
мусульманскими организациями России. Муфтият России и вообще 
мусульманские духовные деятели, которые были морально обязаны стать 
организаторами поддержки позиции руководства Российской Федерации и 
протеста, проявили непозволительную беспечность. На нас, гражданах России 
мусульманского вероисповедания, лежит двойная, тройная ответственность в 
таких ситуациях. Поэтому война в Ливане также должна стать для нас горьким 
уроком. Если мы не будем усваивать эти уроки, то тогда история все равно 
заставит нас их учить. Эта простая истина известна на протяжении всей 
человеческой истории. 

  Мы еще раз выражаем свой протест против убийства сотен и тысяч людей, 
которые не могут быть оправданы никакими причинами. Мы выражаем свой 
решительный протест против политики двойных стандартов. Мы требуем от 
международных организаций, призванных обеспечить мир на земле, в будущем 
принимать самые решительные и срочные меры, когда вопросы касаются жизни и 
смерти мирных людей, когда ситуация или конфликт грозят взорвать мир не 
только в определенном регионе, но и во всем мире.    

 
 
 
 
 
                 Н. С. Нухажиев   
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У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

по поводу убийства Анны Политковской 
 

Октябрь 2006 г. 
 
Хладнокровное убийство Анны Политковской - это очередной вызов 

государству и оно обязано достойно ответить на него. Ни у кого не вызывает 
сомнений, что это заказное убийство и связано оно с профессиональной 
деятельностью А. Политковской. Без сомнений, страна потеряла достойного 
гражданина, а журналисты - высокопрофессионального и талантливого коллегу. 
Анна Политковская обладала редким качеством - гражданским мужеством,  она 
могла и умела высказывать свое мнение по самым острым проблемам нашего 
общества, с ней можно было не соглашаться, не разделять иные ее суждения, но, при 
всем этом, с этим человеком было очень интересно вести дискуссию, 
полемизировать. В своих взглядах, рассуждениях о тех или иных проблемах, она 
внутренне была убеждена в своей правоте. Такой характер заслуживает уважения. 

Между тем, у нас вызывают возмущение появившиеся преждевременные 
провокационные высказывания о причинах гибели Анны Политковской. Делаются 
попытки назвать имена заказчиков убийства, в том числе называется фамилия 
Председателя Правительства Чеченской Республики. Известно, что худший вид 
преступления - это недосказанные обвинения. Прием, используемый в данном 
случае небезызвестными журналистами, известен давно: главное бросить обвинение 
и это запомнят десятки и сотни тысяч людей и не важно, что потом эти обвинения 
окажутся ложью. Иначе как запланированной провокацией такие выступления мы 
назвать не можем. 

Еще раз от имени всех сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике, от себя лично выражаю соболезнование родным, 
близким, друзьям и коллегам Анны Политковской. 

 
 
 
  Н.С. Нухажиев 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
по поводу высказывания  командующего ОГВ (с)  

на Северном Кавказе  Е. Баряева 
Ноябрь 2006 г. 

 
Как сообщило информационное агентство РИА - Новости, командующий 

объединенной группировкой войск ОГВ (с) на Северном Кавказе генерал 
полковник Евгений Баряев заявил о необходимости объединения усилий 
гражданских и военных властей, при этом подчеркнул, что одним силовым 
методом проблему борьбы с бандформированиями не решить. Эту часть заявления 
командующего ОГВ (с) на Северном Кавказе правозащитное сообщество, 
естественно, поддерживает. Хотя необходимость таких совместных действий 
назрела давно. 

Но у нас вызывает вопросы другая часть интервью. В частности, генерал Е. 
Баряев заявляет: «Проблема притока в бандформирования молодых людей 
существует, и только признав эту проблему, можно предотвратить пополнение сил 
НВФ». Совершенно не понятно к кому обращается Е. Баряев и кто должен 
«признать эту проблему». В то же время командующий ОГВ (с) на Северном 
Кавказе говорит о том, что «главы местных администраций гораздо больше 
осведомлены о положении дел в населенных пунктах, знают, кто ушел в горы, кто 
оказывает пособничество». Здесь же называется цифра 700 боевиков, которые, 
якобы, скопились в горной части. В Чеченской Республике между тем, по данным 
местных властей, которые, как утверждает генерал Е. Баряев, осведомлены эта 
цифра в два раза меньше. И вообще, отношение к цифре количества боевиков в 
Чеченской Республике давно неоднозначное и всегда возникали вопросы, на 
которые не находились логические ответы. 

Больше всего наше непонимание вызывает та часть интервью командующего 
ОГВ (с) на Северном Кавказе, где говорится: «Чтобы не дать им (НВФ) проводить 
пополнение боеприпасами, продовольствием и не допустить их проникновения в 
населенные пункты, приходится периодически применять артиллерию и 
обстреливать лесистую местность». Встаёт вопрос, кому больше вреда наносят эти 
обстрелы, боевикам или населению горных районов. Разве артиллерией можно 
решить те задачи, о которых говорит сам командующий? Почему для пресечения 
действия боевиков в этих случаях нельзя использовать специальные подразделения, 
ведь они есть в составе ОГВ (с) на Северном Кавказе и в силовых структурах 
Чеченской Республики, причем с огромным профессиональным опытом. Нет 
необходимости иметь глубокие военные познания, чтобы знать: мелкие группы 
боевиков, а в настоящее время незаконные вооруженные формирования, 
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придерживаются именно такой тактики, от обстрелов артиллерии не несут существенные 
потери. Практика показывает, что действия специальных подразделений в таких случаях 
намного эффективнее. В известной степени это напоминает русскую поговорку: - из 
пушки по воробьям. А то, что мы знаем точно - такие артобстрелы каждый раз напоминают 
гражданам, что военные действия еще не остались в прошлом. А как артобстрелы 
действуют на психику человека, объяснит любой психолог, не говоря о том, что есть 
случаи попадания снарядов в населенные пункты. У многих взрослых людей и у 
детей на нервной почве прогрессируют болезни. Кроме того, здесь обязательно 
необходимо говорить и о другом: каждый новый обстрел искусно используется в 
информационном давлении на Россию её недругами в мире. И если поставить на одну чашу 
весов их полезность в деле борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а на 
другую их негативную сторону, то вторая чаша перевесит намного. 

Вообще, на дворе конец 2006 года. Контртеррористическая операция идет уже 
почти 7 лет и действительно пора нам всем, и гражданским и военным властям, 
пересмотреть некоторые методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. 
А призыв командующего ОГВ (с) на Северном Кавказе Е. Баряева объединить усилия 
гражданских и военных властей мы можем только приветствовать. 
 

 
 
 
 
   Н.С.Нухажиев 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 по поводу казни Саддама Хусейна 

 
                                                          09.01.2007  г.                                                                         
   
 

На фоне кровавой бойни в Ираке Соединенными Штатами, претендующими на 
роль мирового жандарма, и их верным союзником Великобританией разыгран 
хорошо отрежиссированный спектакль под названием «независимого» суда над 
Президентом Ирака Саддамом Хусейном. Дело даже не в самой личности иракского 
лидера, а в том, что так называемый суд  и форма приведения приговора  
исполнения преследовали далеко идущие многоплановые цели, но только не цель 
справедливого возмездия. Случайно ли была выбрана дата казни иракского 
Президента, как раз перед самым почитаемым мусульманами праздником – Курбан - 
Байрам? И что же означало  снятие на видеокамеру самого момента казни и  показ 
его по всем каналам мировых средств массовой информации? Нет, не случайно была 
снята пленка и не случайно она была показана. Просто «сильные» мира сего 
предупредили всех кто так или иначе не разделяет  их понимание мира и ценностей. 
Это мы поняли ясно.  Но, несмотря на все  усилия Соединенных Штатов и их 
союзников представить суд над Саддамом Хусейном вторым Нюрнбергским 
процессом, задуманный сценарий провалился. И что же в итоге? Смерть Саддама 
Хусейна и сама форма его казни, ее демонстрация по средствам массовой 
информации всего мира вызвали сочувствие именно к  нему даже у людей, далеко 
не симпатизировавших ему. А для многих молодых людей в исламском мире он 
станет одним из символов борьбы с западным миром. Вот чего добились США и их 
союзники, развязав иракскую трагедию. 

Почему сегодня стало возможным, что некоторые страны и их руководители 
могут играть судьбами целых регионов и даже всего мира? Почему, в частности, 
стала возможной иракская война?  Эти вопросы волнуют многих людей в 
сегодняшнем мире. Бесспорно, мировые организации, призванные обеспечить мир, 
уже не способны выполнять эту задачу. Они требуют совершенствования. Во-
вторых, исламский мир и, в частности, арабский мир  так и не дорос до того, чтобы 
предотвращать трагедии арабских народов. Наоборот, они увязли во взаимных 
спорах и подозрениях, они так и не научились защищать себя и проявлять твердость 
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и общеисламскую солидарность, когда дело касается жизни и смерти сотен тысяч 
единоверцев. В-третьих, мы 20 (двадцать) миллионов мусульман – граждане 
Великой державы - России так и не стали на тот уровень поддержки, которую 
необходимо оказывать руководству России и, в частности,  Президенту РФ в его 
последовательных действиях по поддержанию мусульманского мира в их 
стремлении к миру и развитию. Мы не услышали ни твердых  и решительных 
заявлений духовных руководителей мусульман России, ни соответствующих 
гражданских акций по поводу действий американских солдат в Ираке, которые  
совершали преступления против мирного населения,  проводили пытки над 
пленными солдатами иракской армии. Мы все еще думаем, что это где-то далеко, и 
это нас не коснется.  Это самообман и глубокое заблуждение. «Никогда не 
спрашивай о ком звонит колокол – он звонит по тебе» - предупреждал человечество 
Хемингуэй и это предупреждение  актуально сегодня как никогда.  Мы все должны 
помнить, что колокол по трагедии иракского народа звонит и по каждому из нас. 

 
 
 
 
 
                              Н. С. Нухажиев 
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Приложение  3. 
 

Становление и развитие правозащитных организаций 
в Чеченской Республике. 

 

 Преобразования в общественно-политической и экономической жизни в 
Российской Федерации, которые проводятся в последние годы, в конечном счете 
нацелены на становление и упрочение гражданских начал в нашем обществе. 
Характер этих преобразований, пути достижения озвученной цели определены в 
Ежегодном Послании Федеральному Собранию от 25 мая 2005 года Президентом 
России, который заявил: «Мы должны найти собственную дорогу к строительству 
демократического свободного справедливого общества и государства».  Данное 
положение является основным фундаментом, на котором строит свою работу 
государственная система правозащиты в Чеченской Республике. Этим же 
положением мы руководствуемся во взаимодействии с неправительственными 
правозащитными организациями нашей республики. 
 Построение гражданского общества подразумевает процесс становления и 
развития многочисленных неправительственных организаций, в том числе и 
правозащитных. Очень важно, чтобы государственные органы власти не упускали из 
виду этот процесс и сумели наладить необходимый уровень диалога с гражданскими 
организациями. В начале 90-х годов необходимое внимание  взаимодействию с 
гражданскими организациями государственными органами  власти  не уделялось. 
Однако, с конца 90-х годов это упущение было исправлено. Так, к примеру,  
Общественный Совет Российской Федерации объявил общероссийский конкурс 
среди неправительственных организаций на финансирование проектов 
неправительственных организаций, другой пример, такой же конкурс осенью т.г. 
объявлялся и  руководством Южного Федерального Округа. В этих конкурсах 
активное участие приняли  неправительственные организации и Чеченской 
Республики и 6 (шесть) из этих организаций выиграли конкурс. Такой путь - 
естественный и опробованный  в мире. Именно для организации такой работы издан 
Указ Президента Российской Федерации от 25 сентября 2004 года за № 1237 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки правозащитного движения в 
Российской Федерации». Также вышел  Указ Президента Чеченской Республики от 
26 мая 2005 года за № 128 «О мерах государственной поддержки правозащитного 
движения в Чеченской Республике».   Результат работы, в частности, в Чеченской 
Республике  уже налицо. Так, если в начале своей деятельности многие 
неправительственные правозащитные организации были склонны критиковать 
государство в целом, то сегодня критике подвергаются отдельные упущения  и 
недоработки в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Это очень 
важный перелом в работе неправительственных правозащитных организаций  
Чеченской Республики. Этот результат достигнут в ходе работы в течение 
нескольких лет  и на сегодняшний день можно констатировать, что 
неправительственные правозащитные организации республики настроены на 
конструктивный диалог и сотрудничество с государственными органами власти 
Чеченской Республики. На сегодняшний день нам удалось наладить довольно тесное 
взаимодействие с неправительственными  правозащитными  организациями  нашей 
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республики. Так, с августа 2003 года осуществляет свою работу Правовой Совет 
объединенных правозащитных организаций Чеченской Республики, который создан 
на форуме этих организаций. Неправительственные правозащитные организации 
республики в полной мере задействованы в осуществлении  совместной  Программы  
сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Республике. Важным результатом является тот факт, что 
большое количество представителей неправительственных правозащитных 
организаций стали членами Общественной Палаты Чеченской Республики. Это 
также результат достижения достаточно высокого уровня диалога и взаимодействия  
государственных органов власти и неправительственных правозащитных 
организаций Чеченской Республики. Сегодня мы можем констатировать, что  
региональные правозащитные организации в  целом настроены на конструктивное 
сотрудничество  с государственными органами власти Чеченской Республики. 
 В настоящее время в Чеченской Республике осуществляют свою деятельность 
правозащитные организации, которые объединились в 3 (три) правозащитных 
центра:  

- Центр Гражданского Общества (председатель – С-Э.У. Джабраилов); 
- Чеченский Правозащитный Центр (председатель - М. Эжиев); 
-Правозащитный Центр «Ковчег» (председатель – М. Магомадова). 
Следует отметить, что неправительственные правозащитные организации 

Чеченской Республики принимают участие во всех мероприятиях, проводимых 
республиканскими властями. Так, в частности, 18 мая т.г. руководители 
региональных правозащитных организаций провели встречу с Председателем 
Правительства Чеченской Республики Р. А. Кадыровым, который подтвердил, что 
окажет возможную помощь этим организациям. 

Важным компонентом в нашей работе является ориентирование 
неправительственных организаций на борьбу со всякого рода экстремизмом. 
Консолидация деятельности гражданских организаций, государственных органов 
власти в сегодняшних условиях является необходимым условием. Такая работа 
параллельно с развитием гражданского образования дает альтернативную модель 
поведения в защите прав и свобод граждан. 

Таким образом, в Чеченской Республике удалось достичь необходимого 
уровня в диалоге с неправительственными правозащитными организациями и если в 
дальнейшем будут неукоснительно выполняться вышеприведенные Указ 
Президента РФ от 25 сентября 2004 года за № 1237  и Указ Президента ЧР от 26 мая 
2005 года за № 128, то неправительственные правозащитные организации Чеченской 
Республики станут партнерами государственных органов власти в деле достижения 
заявленных Президентом РФ целей, преобразований в стране и, в частности,  в 
Чеченской Республике. 
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Приложение 4 
 
 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

             103084, Москва, Мясницкая ул., дом 47                                                тел. 207-39-69, факс 207-39-77 

Президенту Чеченской Республики 

А.Д. АЛХАНОВУ 

Уважаемый Алу Дадашевич! 

В рамках программы сотрудничества на 2006 год между Россией и Советом 
Европы, направленной на развитие демократии в Чеченской Республике, и в 
продолжение работы совместной рабочей группы по обсуждению законотворческой 
деятельности в области местного самоуправления в Чеченской Республике 14-15 
декабря с.г. в Москве состоится семинар. 

В работе семинара предполагается участие представителей федеральных 
министерств и ведомств, Правительства Чеченской Республики, Парламента 
Чеченской Республики - членов рабочей группы, представителей глав 
администраций районов, городов и населенных пунктов Чеченской Республики, 
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Н.С. Нухажиев 

Приглашаю Вас оказать содействие в организации семинара.. 
Организационно-техническая компонента реализации программы поручена 

Международному центру проектов и программ развития федеративных отношений 
и региональной политики и Центру развития экономики, политики и права. 
Контактные телефоны/факс: (495) 619-66-14, 618-36-10 - Бастанжиева Светлана 
Александровна. Контактный телефон в г  Грозном – (8712) 22-31-35 Нухажиев 
Нурди Садиевич. 

 
С уважением, 

 
 

В. Лукин 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

             103084, Москва, Мясницкая ул., дом 47                                                   тел. 207-39-69, факс 207-39-77 

_        

 

 Уполномоченному по правам человека в   
Чеченской Республике 

Н.С.НУХАЖИЕВУ 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

В рамках программы сотрудничества на 2006 год между Россией и Советом 
Европы, направленной на развитие демократии в Чеченской Республике, и в 
продолжение работы совместной рабочей группы по обсуждению законотворческой 
деятельности в области местного самоуправления в Чеченской Республике 14-15 
декабря с.г. в Москве состоится семинар. 

В работе семинара предполагается участие представителей федеральных 
министерств и ведомств, Правительства Чеченской Республики, Парламента 
Чеченской Республики - членов рабочей группы, представителей глав 
администраций районов, городов и населенных пунктов Чеченской Республики. 

Приглашаю Вас принять участие в работе этого семинара и оказать содействие 
в его организации и проведении. 

Организационно-техническая компонента реализации программы поручена 
Международному центру проектов и программ развития федеративных отношений 
и региональной политики и Центру развития экономики, политики и права. 
Контактные телефоны/факс: (495) 619-66-14, 618-36-10 - Бастанжиева Светлана 
Александровна. 

 
С уважением, 

 
 

В. Лукин 
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Список участников 
заключительной конференции проекта 

«Институциональный, правовой и экономический федерализм 
в Российской Федерации»  
г. Москва, 14 декабря 2006 г. 

Администрация Президента Российской Федерации 

1. Тарасов Олег Александрович, референт Государственно-правового 
управления 

2. Дубинин Анатолий Васильевич, начальник департамента Государственно-правового 
управления 

3. Говорун Олег Маркович, заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике 

4. Замотаев Андрей Александрович, главный советник Управления 
Президента Российской Федерации по внутренней политике 

Представительство Европейской Комиссии 

5. Схоф Ханс, глава операционного отдела 
6. Колесник Елена, куратор проектов 

Аппарат Полномочного представителя  Президента  Российской  Федерации в 
Приволжском федеральном округе 

7. Зорин Владимир Юрьевич, заместитель Полномочного представителя 
Президента в Приволжском федеральном округе 

8. Гильченко Леонид Викторович, помощник Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

9. Антошина Наталья Михайловна, главный советник департамента по 
взаимодействию с органами государственной власти и местного 
самоуправления 

10. Барганджия Беслан Андреевич, помощник Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

Конституционный Суд Российской Федерации 

11. Бондарь Николай Семенович, судья Конституционного Суда 
12. Гаджиев Гадис Абдуллаевич, судья Конституционного Суда 
13. Эбзеев Борис Сафарович, судья Конституционного Суда 
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Институциональный, правовой и экономический федерализм 
АРСА015 ВМВ / СОРА / VNG International/ ИППП 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

14     Шарандин Юрий Афанасьевич, председатель Комитета по 
конституционному законодательству 

15. Прилепин Александр Маевич, помощник председателя Комитета по вопросам 
местного самоуправления 

16. Быков Филипп Юрьевич, консультант Комитета по делам Федерации и региональной 
политике 

17. Мотякова Ольга Анатольевна, руководитель Аппарата Комитета по вопросам 
местного самоуправления 

18. Проскурякова Юлия Васильевна, руководитель Аппарата Комитета по бюджету 
19. Болдырева Раиса Степановна, советник отдела обеспечения законодательного 

процесса Правового управления Аппарата Совета Федерации 
20. Дербенев Евгений Анатольевич, руководитель Аппарата Комиссии по методологии 

реализации конституционных полномочий 
21. Намчук Алексей Викторович, заместитель руководителя Аппарата Комиссии по методологии 

реализации конституционных полномочий 
22. Гавришин Михаил Петрович, заместитель руководителя секретариата Заместителя 

Председателя Совета Федерации 
23. Глигич-Золотарева Милена Валерьевна, советник аналитического управления 

Аппарата Совета Федерации 
24. Цивилева Елена Дмитриевна, заместитель начальника Правового Управления Совета 

Федерации - начальник обеспечения законодательного процесса 
25    Дементьев Александр Николаевич, заместитель начальника отдела 

государственного строительства Аналитического управления Аппарата Совета Федерации 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

26. Мокрый Владимир Семенович, председатель Комитета по вопросам местного 
самоуправления 

27. Плигин Владимир Николаевич, председатель Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству 

28. Ивлиев Григорий Петрович, начальник правового управления Аппарата Государственной 
Думы 

29. Конев Юрий Михайлович, заместитель председателя Комитета по делам Федерации и 
региональной политике 

30. Иванченко Леонид Андреевич, заместитель председателя Комитета по делам Федерации и 
региональной политике 

31. Овсянников Юрий Митрофанович, руководитель Аппарата Комитета по делам 
Федерации и региональной политике 
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32.    Мускеева Лилия Ильсуровна, советник Комитета по вопросам местного самоуправления 
33.    Анчуткина Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела 

правовой и лингвистической экспертизы законопроектов по государственному строительству и 
правам человека Аппарата Государственной Думы 

34. Воронцов Иван Витальевич, руководитель Аппарата Комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству 

Аппарат Правительства Российской Федерации 

35. Антонюк Александр Николаевич, Начальник отдела правового департамента
  

36. Ким Данияр Ромуальдович, специалист-эксперт правового департамента 
37. Минх Гарри Владимирович, директор правового департамента 
38. Абросимова Елена Борисовна, референт правового департамента 
39. Дроздов Антон Викторович, директор департамента экономики и финансов 
40. Гаврилов Евгений Олегович, референт департамента государственного управления и 

местного самоуправления 

Министерство юстиции Российской Федерации 

41. Демидов Владимир Вениаминович, директор департамента 
законопроектной деятельности и регистрации ведомственных нормативных 
актов 

Министерство регионального развития Российской Федерации 

42. Шипов Виталий Валентинович, Статс-секретарь - заместитель Министра 
43. Николаева Елена Евгеньевна, заместитель директора департамента федеративных 

отношений, государственного управления и местного самоуправления 
44. Кодина Елена Анатольевна, начальник отдела развития и поддержки местного 

самоуправления департамента федеративных отношений, государственного 
управления и местного самоуправления 

45. Филиппов Василий Николаевич, заместитель начальника отдела развития и поддержки 
местного самоуправления департамента федеративных отношений, государственного 
управления и местного самоуправления 

Министерство финансов Российской Федерации 

46. Силуанов Антон Германович, заместитель Министра финансов 

47. Лавров Алексей Михайлович, директор департамента бюджетной политики 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

48. Едидин Борис Александрович, советник департамента государственного 
регулирования в экономике 
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Представители пилотных территорий 

Нижегородская область 

50. Мизюкова Анна Владимировна, начальник отдела по обеспечению деятельности 
заместителя Губернатора Нижегородской области 

51. Тиманина Алла Ивановна, заведующая сектором Государственно-правового департамента 
52. Донская Софья Леонтьевна, заместитель Министра финансов 
53.     Мигунов Анатолий Николаевич, мэр г. Арзамаса 
54. Парфенова Надежда Александровна, директор департамента 

административно-правовой работы администрации г. Арзамаса 
55. Мочкаев Алексей Валентинович, заместитель главы администрации Борского 

района 
56. Федоров Александр Викторович, глава администрации г. Бор 

57. Стукалина Юлия Юрьевна, юрист администрации Борского района 
58. Родина Елена Ивановна, глава муниципального образования Успенского сельсовета 

Арзамасского района 
59. Шепель Людмила Владимировна, глава муниципального образования Мотовиловского 

сельсовета Арзамасского района 

Чувашская Республика 

60. Петров Валерий Павлович, министр юстиции Чувашской Республики 
61. Князев Анатолий Пантелеймонович, глава администрации Чебоксарского 

района 
62. Андреев Валерий Викентьевич, глава администрации г. Новочебоксарска 
63. Смирнов Герман Серафимович, глава Ишакской сельской администрации 
64. Тарасов Сергей Николаевич, заместитель начальника управления организационной работы 

Администрации Президента Чувашской Республики 

Представители      органов      государственной      власти      других      регионов, 
общественных и научных организаций 

65. Карпенко Анастасия Степановна, начальник департамента развития государственной 
службы управления государственной службы Администрации Президента Российской 
Федерации 

66. Бурда Любовь Евгеньевна, заместитель Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

АРСА013 ВМВ / GOPA / International / ИППП 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

49.   Дащинская Зоя Павловна, начальник отдела правового обеспечения 
взаимодействия с Федеральным Собранием
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67. Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования 
общественных финансов 

68. Пашенцев Виталий Васильевич, президент Ассоциации «МЭР» 
69. Коршунов Сергей Анатольевич, начальник отдела Центра экономических и социальных 

исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан 
70. Абдрахманов Рафик Файзиевич, исполнительный директор научных программ 

Казанского института федерализма 
71. Столяров Михаил Венедиктович, заместитель Полномочного представителя Республики 

Татарстан в Российской Федерации 
72. Валентей Сергей Дмитриевич, главный редактор, доктор экономических 

наук, профессор, руководитель Центра социально-экономических проблем федерализма 
Института экономики РАН 

73. Андриченко Людмила Васильевна, заведующая отделом Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

74. Кожевникова Галина Николаевна, заместитель главы г. Покачи по финансам и экономике 
75. Курляндская Галина Витальевна, директор Центра фискальной политики 
76. Собко Лариса Михайловна, заместитель начальника управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора 
Астраханской области 

77. Мау Владимир Александрович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института экономики переходного периода 

78. Стародубровская Ирина Викторовна, к.э.н., зав. лабораторией проблем муниципального 
развития Института экономики переходного периода 

79. Славгородская Маргарита Юрьевна, научный сотрудник лаборатории проблем 
муниципального развития Института экономики переходного периода 

80. Миронова Нина Ивановна, к.с.н., научный сотрудник лаборатории проблем муниципального 
развития Института экономики переходного периода 

81. Бледная Наталья Ивановна, заместитель руководителя департамента территориальных 
органов исполнительной власти г. Москвы 

82. Шомина Елена Сергеевна, профессор кафедры публичной политики Высшей школы 
экономики 

83. Князева Лидия Николаевна, заведующая отделом муниципальной службы Управления 
государственной и муниципальной службы Московской области 

84. Лаптева Людмила Евгеньевна, заместитель декана юридического факультета Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 

85. Кириллин Алексей Владимирович, доцент института повышения квалификации 
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова 

86. Колесник Светлана Григорьевна, президент Фонда развития 
информационной политики 
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87. Кожемяков Алексей Семенович, руководитель департамента Директората по 
сотрудничеству в области развития региональной и местной демократии Генерального 
Директората по правовым вопросам Совета Европы 

88. Абдрахманов Лечь Германович, начальник департамента социального и регионального 
развития Аппарата Президента и Правительства Чеченской Республики, ответственный 
секретарь республиканской комиссии по реализации ФЗ № 131 в Чеченской Республике 

89. Солтаханов Сайпуди Хусаинович, руководитель аппарата администрации 
г. Грозный 

90. Солтамурадов Юнус Умарович, заместитель главы администрации 
заводского района 

 
91. Мовлаев Ахъяд Ахмедович, заместитель главы администрации 

Гудермесского района Чеченской Республики 

92. Дакаев Усман Вариевич, глава администрации с. Джалка Гудермесского района 
Чеченской Республики 

93. Исаков Ибрагим Вахаевич, заместитель главы администрации г. Аргун Чеченской 
Республики 

94. Агахаджиев Адам Юсупович, заместитель главы администрации Ачхой-
Мартановского района Чеченской Республики 

95. Джумалиев Умар Сайдбекович, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике 

96. Гагаев Хай-Али Икрамович, заместитель главы администрации Веденского района 
Чеченской Республики 

97. Жамалдаев Шаид Вахаевич, глава администрации Грозненского района Чеченской 
Республики 

98. Садулаева Сацита Джабраиловна, заместитель главы администрации Итум-Калинского 
района Чеченской Республики 

99. Абдуллаев Али Дардаилович, глава администрации Курчалойского района Чеченской 
Республики 

100. Аюбов Альви Арбиевич, заместитель главы администрации - начальник отдела 
экономического развития и торговли Надтеречного района Чеченской Республики 

101. Хататаев Ахмед Ханалиевич, глава администрации Ножай-Юртовского района 
Чеченской Республики 

102. Педаев Хусайн Асламбекович, глава администрации с. Ножай-Юрт Чеченской 
Республики 

103. Гастиев Супьян Бакроевич, заместитель главы администрации Наурского района 
Чеченской Республики 

104. Газмагометов Сальман Мухидович, глава администрации Сунженского района 
Чеченской Республики 

105. Супаев Муслим Сулейманович, начальник отдела имущественных отношений 
администрации Урус-Мартановского района Чеченской Республики 
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106. Закаев Эдуард Саламбекович, глава администрации Шалинского района 
Чеченской Республики 

107. Батукаева Раиса Абдурашидовна, заместитель главы администрации 
Шаройского района Чеченской Республики 

108. Мудаев Юнус Саидхасанович, заместитель главы администрации 
Шатойского района Чеченской Республики 

109. Нутаев Хусен Лечиевич, глава администрации Шелковского района Чеченской 
Республики 

110. Мусанипов Сулима Мовлаевич, глава администрации ст. Дубровская 
111. Ахъядов Мовмед Масхудович, глава администрации с. Ишхой-Юрт 

Гудермесского района 
112. Ясаев Ширвани Канаевич, депутат Народного Собрания, заместитель председателя 

комитета Народного Собрания Парламента Чеченской Республики по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 

113. Малаев Джалвади Баймутдинович, депутат Народного Собрания, член комитета 
Народного Собрания Парламента Чеченской Республики по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 

114. Татаев Абдусупьян Махмудович, помощник депутата Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики Малаева Д.Б. 

115. Чучаев Асланбек Айндыевич, депутат Народного Собрания, член комитета Народного 
Собрания Парламента Чеченской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению 

116. Ларсанов Мамед Султанбекович, главный специалист отдела по работе с силовыми 
структурами и законодательству Аппарата Народного Собрания Парламента Чеченской 
Республики 

117. Дунгуев Ахмет Алаудинович, ведущий специалист отдела по работе с 
органами государственной власти и местного самоуправления Аппарата 
Народного Собрания Парламента Чеченской Республики 

Программа мониторинга в ННГ и на Балканах 

118. Помазанова Лейла Евгеньевна, национальный монитор 

Институт права и публичной политики 

119  Сидорович Ольга Борисовна, директор Института 
120. Медушевский Андрей Николаевич, эксперт 
121. Валуева Ольга Михайловна, юрист, выпускающий редактор журнала 

«Сравнительное конституционное обозрение» 
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Компания «Аркадис» 

122. Гандилян Арташес Папинович, коммерческий директор Московского 
представительства 

Компания «СОРА» 

123. Шварц Симона, менеджер проектов 

Компания «VNG» 

124. Толейките Дайна, менеджер проектов 

 

Другие проекты 

125. Фаукс Дэвид, руководитель проекта «Институциональная реформа» 
126. Амелина Мария, руководитель проекта Всемирного Банка (Loсаl govemance and сivil 

engagement in rural Russia) 
127. Вейд Иможен, консультант проекта Всемирного Банка (Loсаl govemance and  

сivil engagement in rural Russia) 
128. РОМИТИ Энрико, руководитель проекта «Поддержка внедрения закона об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
129. Артоболевский Сергей Сергеевич, заместитель руководителя проекта «Поддержка внедрения 

закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
130. Маркварт Эмиль, эксперт проекта «Поддержка внедрения закона об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
131. Воронин Александр Геннадьевич, эксперт проекта «Поддержка внедрения закона об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

132. Сивицкий Владимир Александрович, эксперт проекта «Поддержка внедрения закона об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

133. Мурашко Анатолий Федорович, генеральный директор Агентства 
регионального и муниципального развития 

134. Исупова Светлана Семеновна, эксперт проекта «Поддержка внедрения закона об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

135. Овчинцева Любовь Александровна, менеджер проекта «Местное самоуправление и 
гражданское участие в сельской России» 

136. Келлерманн Альфред, руководитель проекта «Административная реформа - 
II» 

137. Адэль ван Агтмаэль, консультант 
138. Карин Плоккер, исполнительный директор компании «Nicolaas Witsen 

Foundation» 
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139. Даррэл Прокопец, директор программы «Содействие реформе 

государственного управления в Российской Федерации» 
140. Берзон Владимир Наумович, координатор программы «Содействие реформированию 

государственного управления в Российской Федерации» 
141. Степнова Людмила, координатор проектов в области социальной политики, Министерство 

международного развития Великобритании 
142. Линдсэй Доун, руководитель программ, Министерство международного развития 

Великобритании 
143. Марченко Татьяна, советник DFID по вопросам социального развития, 

Министерство международного развития Великобритании 
144. Пучков Роман, заместитель руководителя программ в сфере государственных финансов, 

Министерство Международного Развития Великобритании 

Представители проекта «Институциональный, правовой и экономический федерализм 
в Российской Федерации» 

145. Бастанжиева Светлана Александровна, координатор проекта от 
Администрации Президента Российской Федерации 

146. Ван Букль Гирт, директор проекта 
147. Корсби Питер, руководитель проекта 
148. Усенков Александр Владиславович, заместитель руководителя проекта 
149. Бланкенагель Александр, эксперт проекта 
150. Баллер Остен, эксперт проекта 
151. Вайтфилд Стивен, эксперт проекта 
152. Кэмпбелл Эдриан, эксперт проекта 
153. Вартапетов Карен Сергеевич, эксперт проекта 
154. Денежкина Елена, эксперт проекта 
155  Нечаева Татьяна Владимировна, эксперт проекта 
156. Кузнецова Ольга Владимировна, эксперт проекта 

157. Савранская Ольга Леонидовна, эксперт проекта 
158. Лексин Владимир Николаевич, эксперт проекта  
159. Тихомиров Юрий Александрович, эксперт проекта 

 

160. Конюхова Ирина Анатольевна, эксперт проекта 

161. Ревенко Людмила Александровна, эксперт проекта 
 

162 Мальцев Александр Николаевич, эксперт проекта 
163 Зендриков Юрий Михайлович, эксперт проекта 

 

164. Гриценко Елена Владимировна, эксперт проекта 
165. Калинина Ирина Вячеславовна, эксперт проекта 
166. Лексин Иван Владимирович, эксперт проекта 
167. Кузнецов Алексей Владимирович, эксперт проекта 
168. Туровский Ростислав Феликсович, эксперт проекта 
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169. Чучелина Надежда Николаевна, эксперт проекта 
170.  Кардонова Анна Юрьевна, эксперт проекта 

171.  Бареева Рушания Исмаиловна, администратор проекта 

172.  Дождиков Антон Валентинович, региональный координатор проекта 

173.  Лакеев Владимир Михайлович, переводчик 

 

Представители СМИ 

174.  Катанян Константин Арамович, «Родная газета» 

175.  Шапиро Людмила Валентинова, главный редактор газеты «Местное самоуправление» 

176.  Каширина Галина Федоровна, ответственный редактор журнала «Практика 

муниципального управления» 

177.  Персон Лефгрен Мария, Шведское радио 

178.  Кузнецова Александра Павловна, журнал «Проблемы местного самоуправления 

179.  Федяева Татьяна Степановна, Фонд Развития Информационной Политики 

180.  Анфимов Михаил Владимирович, директор объединенной редакции журналов «Право и 

безопасность» и «Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование» 

181.  Умеренков Евгений, журналист, газета «Известия» 
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Четверг» 14 декабря 
 

Участие в конференции «Институциональный, правовой и 
экономический федерализм 
в Российской Федерации» 

10.00 - 10.30       Регистрация участников. Место проведения: гостиница "Савой" (по 
адресу: ул. Рождественская  д.3) 

10.30 - 11 .00    открытие: 
Берестнев Юрий Юрьевич, референт Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации Дыбман Пьер, 
менеджер проектов, представительство Европейской Комиссии в 
России Корсби Питер, Руководитель проекта 

11.00 - 11.45      - Правовые аспекты федеративных отношений: изменения  в системе 
распределения полномочий между уровнями власти 

Александр Бланкенагель, эксперт проекта Нечаева 
Татьяна Владимировна, эксперт проекта 

Опыт Испании по совершенствованию статутов автономных 
сообществ в контексте российского федерализма 

Хулио Пинель, эксперт проекта 

11.45  - 12.15     -    Вопросы, обсуждение, выступления.  

12.15-12.30     -    Перерыв 

12.30 - 13.00    -    Институциональные аспекты федеративных отношений 
актуальные проблемы реализации административной 
реформы 

Лексин Владимир Николаевич, эксперт проекта Тихомиров 

Юрий Александрович, эксперт проекта 

13.00 - 13.30     -    Вопросы, обсуждение, выступления. 

13.30 - 14.30     -    Обед 

14.30 - 15,00    -    Экономические аспекты федеративных отношений: вопросы 
взаимодействия органов власти разных уровней в бюджетно-
финансовой сфере 

Кузнецова Ольга Владимировна, эксперт проекта 

15 00 - 15.30     -    Вопросы, обсуждение, выступления. 

15.30-15 50     -    Перерыв 

15.50- 18.20     -   Вопросы местного самоуправления: актуальные проблемы 
реализации муниципальной реформы 
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Савранская Ольга Леонидовна, эксперт проекта Оестен 
Баллер, эксперт проекта 

16.20 - 16.50     -    Вопросы, обсуждение, выступления. 

16.50 - 17.20 - О результатах социологического опроса по проблемам 
реализации реформы федеративных отношений, 
административной реформы и реформы местного 
самоуправления, проведенных в рамках проекта 

Стивен Вайтфилд, эксперт проекта 

17.20 - 17.40   -     Закрытие конференции 

17.40-18.40      -  Фуршет 

Пятница, 15 декабря 

Семинар по обсуждению вопросов, связанных с развитием местного 
самоуправления в Чеченской Республике 

Место проведения: гостиница «Алтай» (расположенная по адресу; ул.Ботаническая д 41) 

10.00 - 10.30     -   Открытие: 
Представитель Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 

Кожемяков Алексей Семенович - руководитель Департамента по 
вопросам децентрализации и по вопросу развития региональных языков и 
языков национальных меньшинств Директората по сотрудничеству в 
области развития региональной и местной демократии Генерального 
Директората по правовым вопросам Совета Европы 

10.30-12.15     -    Обсуждение законопроекта «О порядке установления границ 
муниципальных    образований    Чеченской    Республики и 
наделения       муниципальных       образований       статусом 
муниципального района, городского округа, городского или 
сельского поселения" 

Комментарии и рекомендации российских экспертов и 
экспертов Совета Европы 

Представитель Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросам местного 
самоуправления (по согласованию) 
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Представитель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросам местного самоуправления (по 
согласованию) 

Дубинин Анатолий Васильевич, начальник Департамента 
Государственно-правового управления Президента Российской 
Федерации 

Представитель Департамента федеративных отношений, 
государственного управления и местного самоуправления Министерства 
регионального развития Российской Федерации (по согласованию) 

Сивицкий Владимир Александрович, заместитель Генерального 
директора -Директор по правовой и экспертно-аналитической работе 
Конгресса муниципальных образований Российской Федерации 

Мурашко Анатолий Федорович, генеральный директор 
Агентства муниципального и регионального развития 

Савранская Ольга Леонидовна, заместитель генеральный директор 
Агентства муниципального и регионального развития 

Кэмпбелл Эдриан, эксперт Совета Европы 

12.15-12.30     -   Перерыв 

12.30 - 13.30     -      Необходимый пакет нормативно-правовых актов субъекта 
Российской Федерации в области местного самоуправления (закон о 
выборах, уставы муниципальных образований разного уровня, 
законодательное обеспечение вопросов управления, реестры 
бюджетных обязательств и др.) 

13.30-14.30     -    Обед 

14.30-18:00       -      Обсуждение программы деятельности на 2007 год, в  
частности, вопросов, связанных с обучением представителей 
органов местного самоуправления Чеченской Республики 
(актуальные вопросы и содержание программы обучения) 

16:00-18:30       ■   Подведение итогов семинара 
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Пятница, 15 декабря 

Семинар по обсуждению вопросов, связанных с развитием местного 
самоуправления в Чеченской Республике 

Место проведения: гостиница «Алтай» (расположенная по адресу: ул.Ботаническая д.41) 

10.00 - 10.30     -   Открытие: 
• Михеев Юрий Яковлевич - представитель Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

• Джумалиев Умар Сайдбекович -руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

• 
Кожемяков Алексей Семенович - руководитель Департамента по 
вопросам децентрализации и по вопросу развития региональных 
языков и языков национальных меньшинств Директората по 
сотрудничеству в области развития региональной и местной 
демократии Генерального Директората по правовым вопросам 
Совета Европы 

10.30-12.15 - Обсуждение законопроекта «О порядке установления границ 
муниципальных образований Чеченской Республики и 
наделения        муниципальных образований        статусом 
муниципального района, городского округа, городского или сельского 
поселения» 

Представление законопроекта: 

Ясаев Ширвани Канаевич, депутат Народного Собрания, заместитель 
председателя комитета Народного Собрания Парламента Чеченской 
Республики по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению 

Комментарии и рекомендации российских экспертов и экспертов 
Совета Европы 

Мокрый Владимир Семенович, председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 
местного самоуправления (по согласованию) 

Дубинин Анатолий Васильевич, начальник Департамента Государственно-
правового управления Президента Российской Федерации 

Филиппов Василий Николаевич, заместитель начальник отдела 
развития и поддержки местного самоуправления 
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Департамента федеративных отношений, государственного управления и 
местного самоуправления Министерства регионального развития Российской 
Федерации 

Сивицкий Владимир Александрович, заместитель Генерального директора -
Директор по правовой и экспертно-аналитической работе Конгресса 
муниципальных образований Российской Федерации 

Мурашко Анатолий Федорович, генеральный директор Агентства 
муниципального и регионального развития 

Савранская Ольга Леонидовна, заместитель генерального 
директора Агентства муниципального и регионального развития 

Кэмпбелл Эдриан, эксперт Совета Европы 

11:45- 12:00 Перерыв 

12:00-13:00 Продолжение     обсуждения     законопроекта      «О      порядке 
установления границ муниципальных образований Чеченской Республики 
и наделения муниципальных образований статусом муниципального 
района, городского округа, городского или сельского поселения» 

13.00 - 14.00     -         Необходимый пакет нормативно-правовых актов субъекта Российской 
Федерации в области местного самоуправления (закон о выборах, уставы 
муниципальных образований разного уровня, законодательное 
обеспечение вопросов управления, реестры бюджетных обязательств и др.) 

Рекомендации российских экспертов и экспертов Совета Европы 

14.00-15.00      -   Обед 

15:00-16:30        -        Обсуждение программы деятельности на 2007 год, в 
частности, вопросов, связанных с обучением представителей органов 
местного самоуправления Чеченской Республики (актуальные вопросы и 
содержание программы обучения) 

16:30-17:00        -   Подведение итогов семинара 
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Совет Европы 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Президент Чеченской Республики 
Парламент Чеченской Республики 

Правительство Чеченской Республики 
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 

Центр развития экономики, политики и права 
Международный центр проектов и программ, развития федеративных отношений и 

региональной политики 

 
 

ПРОГРАММА 
круглого стола по обсуждению 

законотворческой деятельности в области 

местного самоуправления  
в Чеченской Республике 

17-18 июля 2006 г.,  г.Пятигорск 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Гостиница «Интурист», г.Пятигорск 
17-18 июля 2006 г. 

Представители Совета Европы 
 

1.  
Кожемяков Алексей 
Семенович 

Руководитель Департамента по вопросу 
децентрализации и по вопросам 
региональных языков и языков 
национальных меньшинств 
Директората по правовым вопросам 
Совета Европы 

2. Кэмпбэл Эдриан Профессор Университета 
Бирмингема (Великобритания), 
эксперт Совета Европы 

3. Уолмэн Хельмут Доктор Института социальных 
исследований Университета 
Хамбольда (г.Берлин, Германия), 
эксперт Совета Европы 

Представители федеральных органов власти Российской Федерации 
 

4.  
Дубинин 
Анатолий Васильевич 

Начальник Департамента 
Государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации 

5.  Русских 
Павел Алексеевич 

Референт Государственно-правового 
управления Президента Российской 
Федерации 

6. 
 

Савранская Ольга 
Леонидовна 

Заместитель Генерального директора 
Агентства муниципального и 
регионального развития 

Представители Чеченской Республики 
 

7.  Абдрахманов Лечь 
Германович 

Начальник департамента социального и 
регионального развития Аппарата 
Президента и Правительства Чеченской 
Республики 

8. Алиев 
Абу Умарович 

Первый заместитель Руководителя 
Аппарата Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики 
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9. Ахматханов Шайахмед 
Зивядинович 

Начальник юридического отдела 
администрации города Грозного 

10. Бахаев 
Ваха Шархаманович 

Начальник государственно-правового 
управления Аппарата Совета Республики 
Парламента Чеченской Республики 

 
11.  Джумалиев 

Умар Сайдбекович 
Руководитель Аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике 

12 
Закаев 
Эдуард Саламбекович 

Глава администрации Шалинского 
района

 
13. 

Ибрагимов Муса 
Муслиевич 

Председатель комитета Совета 
Республики Парламента Чеченской 
Республики по законодательству и 
правопорядку 

14.  Исраилов 
Магомед Сайдахметович 

Главный специалист Аппарата 
Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики 

15. Ларсанов 
Мамед Султанбекович 

Главный специалист Аппарата 
Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики 

16. Малаев 
Джалвади Баймутдинович 

Член комитета Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики по 
законодательству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

17. 
 

Мачуев Момпаш 
Алиевич 

Председатель комитета Народного 
Собрания Парламента Чеченской 
Республики по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению 

18. Мецалов 
Салауты Теччиевич 

Председатель комитета Совета 
Республики Парламента Чеченской 
Республики по вопросам органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

19. 
 
Мовлаев   Ахъяд 
Ахмедович 

Заместитель главы администрации 
Гудермесского района 

  20. 
 
Усманов Идрис 
Эмиевич 

Заместитель Председателя Народного 
Собрания Парламента Чеченской 
Республики 

21. Хататаев 
Ахмед Ханалиевич 

Глава администрации Ножай-
Юртовского района 



 149

22. Чучаев 
Асламбек Айндыевич 

Член комитета Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики по 
законодательству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

23. Юнусов 
Леча Увайсович 

Помощник главы администрации 
города Аргун

24. 
 

Ясаев 
Ширвани Канаевич 

Заместитель председателя комитета 
Народного Собрания Парламента 
Чеченской Республики по 
законодательству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 

Представители Ставропольского края 
 

25. 
 

Тарасов 
Сергей Петрович 

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления 
организационно-аналитического 
управления аппарата Правительства 
Ставропольского края 

26. Сергеев 
Николай Сергеевич 

Глава администрации 
Благодарненского муниципального 
района

     27. Губарев 
Анатолий Васильевич 

Заместитель главы Изобильненского 
муниципального района 

Представители мэрии г. Пятигорска 
 

28 Петренко 
Алла Евгеньевна 

исполняющая обязанности главы 
города Пятигорск 

Представители Центра развития экономики, политики и права и 
Международного центра проектов и программ развития федеративных 

отношений и региональной политики 
 

29. 
Бастанжиева 
Светлана Александровна 

Директор Международного центра 
проектов и программ развития 
федеративных отношений и 
региональной политики 

    30. Масакова 
Татьяна Вячеславовна 

Руководитель отдела программ 
Центра развития экономики, 
политики и права 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

             103084, Москва, Мясницкая ул., дом 47                                          тел. 207-39-69, факс 207-39-77 
 

 
 

Уполномоченному по правам  
человека в Чеченской 

Республике 
 

Н.С. НУХАЖИЕВУ 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

В рамках совместной программы сотрудничества между Россией и Советом 
Европы, направленной на развитие демократии в Чеченской Республике, 21-22 
ноября 2006 г. в городе Москве состоится семинар по вопросу совершенствования 
и мониторинга результатов взаимодействия НПО с органами государственной 
власти. Организаторами семинара являются Совет Европы, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, Центр развития экономики, политики и 
права. 

В семинаре предполагается участие экспертов Совета Европы, 
представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Федеральной миграционной службы и Федеральной 
службы исполнения наказаний, представителей соответствующих министерств и 
ведомств Чеченской Республики, ученых, а также       представителей       
неправительственных       правозащитных организаций. 

Приглашаю Вас принять участие в этом семинаре и оказать содействие в 
его организации и проведении. 

Ответственным организатором данного мероприятия является Центр 
развития экономики, политики и права (ЕРLС). Контактный телефон/факс: (495) 
619.66.14, (495) 618.36.10, адреса электронной почты s.bastanzhieva@eplc.ru, 
t.masakova@eplc.ru. Контактные лица: Бастанжиева Светлана Александровна, 
Масакова Татьяна Вячеславовна. 

 

 
В. Лукин 
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Список участников семинара 

«Совершенствование и мониторинг результатов взаимодействия 
с органами государственной власти» 

21-22 ноября 2006 год г. Москва 

Представители Чеченской Республики 
 

№№ Ф.И.О. 
 

Должность 

1. Ерошкин Сергей Михайлович Помощник начальника УФСИН РФ по 
ЧР по соблюдению прав человека   

2. Абдулкадыров 
 Шарпуди Муайдович 

Прокурор Ачхой-Мартановского 
района 

3. Джамалдаев Магомед-Эмин 
Усманович 

Заместитель начальника штаба МВД ЧР

4. Висаитова Марьям 
Баудиновна 

Исполнительный директор РОО  «Дети 
Казахстана» 

5. Джабраилов Сайд-Эмин 
Удинович 

Председатель МС ПОО «За 
гражданские права» 

6. Цахигов Лема Вахаевич Председатель Международной 
ассоциации  «Мир и права человека» 

7. Цамаев Шамсуди Вахаевич Член совета Межрегиональной 
общественной организации «Единство» 

8. Аюбова Луиза Хасановна Председатель регионального фонда 
«Нет наркомании и алкоголизму» 

9. Ахмадов Хизир Вахидович Руководитель программы по ЧР 
Международный Красный Крест 

10. Терлоев Рамзан 
Сайдасанович 

Представитель Уполномоченного по 
правам человека ЧР в РИ 

11. Мальсагова Аминат Алиевна Президент  РОО ЗПБ «Правовая 
защита» 

12. Аюбова Лайлаъ Хасановна Председатель РМОД «Диалог» 
13. Куразова Зоя Имналиевна Президент РОО «Син маршо» 
14. Эскерханова Луиза Тагировна Член совета РОО «Союз свободной 

молодежи» 
15. Тагирова Милана Хасановна Член Координационного Совета 

общественных организаций ЧР 
16. Ахмаев Руслан Абдулаевич Председатель РОО «Оптимум» 
17. Мусайханов Сайхан 

Султанович 
Член совета РНПО «Правовой комитете 
презумпция невиновности» 

18. Динаев Адлан Аламадович Председатель ОО «Ламан Аз» 
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19. Магомадова Мадина 
Масудовна  

Председатель РОО «Матери Чечни» 

20. Джабраилов Ахмед 
Абдулхасевич 

Член СоветаОО «Дег лазам – боль 
сердца» 

21. Яркиев Василий Ксамович Председатель РОО «Стимул» 
22. Леидан Абубакар  Директор института культуры человека  
23. Муцаев Мамий Увайсович Председатель общественного комитета 

«Защита прав человека» 
24. Абубакаров Сайпуди 

Сайдиевич 
Член Правового Совета общественных 
организаций  

25. Кадиев Султанбек Бертович Начальник отдела по защите прав 
матери и ребенка Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153

 

                                                                                            

 

 
Управление Верховного Комиссара ООН Уполномоченный по Правам Человека 
     по Делам Беженцев (УВКБООН) в Чеченской Республике 

МЕМОРАНДУМ 
О Взаимодействии и Сотрудничестве между Представительством Управления 

Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на Северном Кавказе и 
Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике 

Представительство Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на 
Северном Кавказе и Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», исходя из положений Всеобщей Декларации по Правам Человека; 

руководствуясь Законом Уполномоченного по Правам Человека в Чеченской Республике 
от 8 февраля 2006 г. и Руководящими Принципами ООН по Вопросу о Перемещении Лиц 
Внутри Страны от 1998 г.; 

принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Управлением Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев от 6 октября 1992 г., а также 
Меморандум о Взаимодействии и Сотрудничестве между Региональным Представительством 
Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев в Российской Федерации и 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации от 19 октября 2001 г., 

договорились о нижеследующем: 

Стороны пришли к соглашению, что совместные усилия Представительства Управления 
Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на Северном Кавказе и Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике, направленные на защиту прав внутренне 
перемещенных лиц в Чеченской Республике, будут способствовать соблюдению Руководящих 
Принципов ООН по Вопросу о Перемещении Лиц Внутри Страны и достижению 
международных стандартов в области защиты прав человека. 

Стороны, в соответствии с мандатом Управления Верховного Комиссара ООН по Делам 
Беженцев и компетенцией Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, 
будут стремиться к нижеследующему: 

способствовать уважению и защите прав и свобод внутренне перемещенного населения, 
возвращающихся лиц, а также других лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН, гарантированных 
Российской Конституцией и международными инструментами по правам человека, участником 
которых является Российская Федерация, со стороны государственных и правительственных 
структур, местных властей и должностных лиц; - укреплять основы гражданского общества, 
снижать социальную напряженность и искать пути предупреждения критических ситуаций в 
области внутреннего перемещения, а также   содействовать   мирному   разрешению   
конфликтов,   верховенству   закона    и просвещению в области гражданских прав среди 
населения; 

обмениваться информацией о государственной миграционной политике Российской 
Федерации и ее применении властями Чеченской Республики, в целях обеспечения восстановления 
и соблюдения прав и свобод человека. 

Стороны будут изучать возможность создания более эффективного механизма 
предотвращения случаев нарушения прав и свобод человека в области миграции и разработки 
эффективных методов и средств для его практического применения исполнительными 
органами. В целях установления эффективного механизма для учета и обработки информации по 
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случаям нарушения прав и свобод человека, Представительство Управления Верховного 
Комиссара ООН по Делам Беженцев на Северном Кавказе рассмотрит возможность 
предоставления технической поддержки Аппарату Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике. 

Представительство Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на 
Северном Кавказе будет обращать внимание Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике на конкретные случаи возможного нарушения прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
Руководящими Принципами ООН по Вопросу о Перемещении Лиц Внутри Страны и другими 
международными инструментами по правам человека, участником которых является 
Российская Федерация. 

В ходе проведения проверки жалоб, поступивших от ВПЛ, возвращающихся лиц, а также 
других лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН, Уполномоченный по Правам Человека в Чеченской 
Республике при необходимости будет использовать опыт и заключения специалистов 
Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев по вопросам, находящимся в их 
компетенции. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике будет информировать 
Представительство Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на Северном 
Кавказе о результатах проведенных проверок. 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике будет поддерживать 
проекты УВКБ ООН по оказанию помощи благополучателям из числа ВПЛ, возвращающихся лиц, 
а также других лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН. 

В соответствии с компетенцией Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике и мандатом Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев в 
Российской Федерации, Стороны будут разрабатывать программы сотрудничества в сфере 
защиты прав человека. 

Стороны будут осуществлять совместный мониторинг деятельности в области 
внутреннего перемещения с тем, чтобы оценить тенденции и развитие ситуации. Стороны будут 
проводить взаимные консультации и организовывать семинары с участием других 
заинтересованных структур для обсуждения проблемных вопросов и разработки предложений по 
улучшению соблюдения прав ВПЛ, возвращающихся лиц, а также других лиц, находящихся в 
ведении УВКБ ООН. 

Этот Меморандум не устанавливает каких-либо ограничений на сотрудничество между 
Сторонами по другим вопросам, представляющим взаимный интерес и имеющим отношение к правам 
человека, и предоставляет возможность подписания дополнительных протоколов и соглашений. 

Настоящий Меморандум подписан____ июня 2006 г. в г. Грозном в двух экземплярах, 
на русском и английском языках, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу 

 
Глава Представительства Управления Верховного Уполномоченный по правам 
Комиссара ООН на Северном Кавказе человека в Чеченской Республике 
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УВКБ ООН 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН 
ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 
366720, г.Назрань Тел     +7 8732 221073 
Городок «Таргим», 15 Fах      +7 8732 221930 
Республика Ингушетия Еmail    rusna@unhcr org 
Российская Федерация 

 

25 июля 2006 г. 

 

Уважаемый г-н Нухажиев, 

На основании Меморандума о Взаимодействии между Представительством УВКБ 00H на 
Северном Кавказе и Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике, 
подписанным 9 июня 2006 г., и во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе 
наших предыдущих встреч, хочу обратиться к Вам с предложением о создании совместной 
рабочей группы по вопросам правовой защиты с участием представителей органов власти 
Чеченской Республики, Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, 
УВКБ ООН на Северном Кавказе, представителей неправительственных организаций и 
других заинтересованных сторон. 

Деятельность совместной рабочей группы будет направлена на укрепление 
взаимодействия и дальнейшего сотрудничества между различными структурами, 
осуществляющими защиту прав граждан, в том числе внутренне перемещенного 
населения. 

Целями создания данной рабочей группы являются: 

• создание благоприятных условий для реализации усилий органов власти Чеченской 
Республики, Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и УВКБ 
ООН, направленных на защиту прав граждан; 

• обмен информацией по проблемам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других 
лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН; 

• осуществление совместной деятельности по обследованию ситуации вышеназванных 
категории лиц с целью определения их потребностей в сфере правовой защиты; 

• передача представителями УВКБ ООН и его исполнительными партнерами 
Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике и органам власти 
Чеченской Республики информации о конкретных случаях нарушений прав человека 
для принятия эффективных мер правовой защиты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• разработка совместных программ сотрудничества в сфере защиты прав человека: 
• осуществление совместной деятельности по укреплению потенциала органов 

государственной власти и гражданского общества Чеченской республики. 
 
                    Г-ну Нурди Садиевичу Нухажиеву 

Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 
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Для реализации вышеуказанных задач участники совместной рабочей группы 
могу проводить двухсторонние и многосторонние консультации, круглые 
столы, семинары. конференции по различным вопросам, представляющим 
взаимный интерес, вносить предложения по совершенствованию 
существующей нормативно-правовой базы. 

В составе данной рабочей группы предполагается участие представителей 
следующих структур: 

1. три сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека; 
2. три сотрудника УВКБ ООН; 
3. по одному представителю от каждой палаты Парламента ЧР; 
4. представитель Правительства Чеченской Республики; 
5. представитель   Министерства   ЧР   по   Национальной   Политике,   

Печати    и Информации; 
6. представитель Комитета Правительства Чеченской Республики по 
делам  ВПЛ; 
7. по   одному   представителю   от   местных   неправительственных   

организаций «Низам», «Веста», «Мемориал» и «Центр Гражданского 
Общества». 

V 
Предполагается, что деятельность рабочей группы будет осуществляться в 
форме регулярных совместных заседаний с участием всех членов рабочей 
группы. Совместные заседания планируется проводить один раз в месяц, план 
работы будет согласовываться между всеми участниками. 

В этой связи, мы будем Вам крайне признательны за содействие в 
организации создания совместной рабочей группы. 

Благодарю за Ваше понимание и сотрудничество.     
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Приложение 6. 
 
Выступление на  I-м съезде Ассамблеи народов Чеченской Республики 

31.10.2006 г. 

 

За последние несколько лет в Чеченской Республике удалось 
заложить фундаментальные правовые основы по всем направлениям 
жизнедеятельности нашего общества. В результате этого республика 
полностью вернулась в правовое пространство Российской Федерации. 

Главным достижением конституционных процессов в Чеченской 
Республике является  превращение гражданина из объекта политики в 
субъект происходящих перемен. Этот процесс набирает темпы, и мы можем 
утверждать, что он принял  необратимый характер.  

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному 
Собранию от 25 апреля 2005 года отметил, что главной политико-
идеологической задачей в нашей стране является развитие России как 
свободного демократического государства. Президент РФ особо 
подчеркнул, что для современной России ценности демократии, прав и 
свобод граждан, которые включают и право нации на свободное развитие, 
не менее важны, чем стремление к экономическому успеху или 
социальному благополучию. Эти цели государства, озвученные 
Президентом страны, для чеченского общества особенно важны, так как 
решение проблем нашей республики, в том числе решение задачи 
правильного выстраивания и осуществления  национальной политики, 
является важнейшим условием поступательного развития Чеченской 
Республики. Именно поэтому проведение первого съезда Ассамблеи 
народов Чеченской Республики и решения, которые будут приняты на этом 
съезде, имеют важнейшее значение для ее будущего.  

Известно, что все познается в сравнении. Сегодня в Чеченской 
Республике стало возможным проведение такого форума как съезд 
Ассамблеи народов республики. А ведь еще 5 лет тому назад мы стояли 
перед дилеммой: сохранится ли наше общество таким, каким оно было, или 
часть его погибнет, в то время как остальная часть рассеется по всему миру; 
сумеем ли мы сохранить морально-нравственные ценности, выработанные в 
нашем многонациональном обществе; сохраним ли мы способность к 
самоорганизации. С высоты нынешнего времени мы понимаем, как далеко 
мы отошли от той пропасти, над которой стояли.  Тогда это были 
непраздные вопросы - история знает множество примеров гибели целых 
обществ и народов в подобной критической ситуации. Поэтому с этой точки 
зрения, я думаю, уместным будет вспомнить трагически погибшего первого 
Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и остановиться 
на его исторической заслуге перед всеми народами нашей республики. Он 
осознал, что многие причины нашей трагедии лежат в нас самих, и поэтому 
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одним из первых его шагов был искренний и честный призыв к 
национальному согласию в нашем обществе, он призвал к национальному 
самопознанию представителей всех народов, населяющих Чеченскую 
Республику. На пути национального согласия в нашем обществе он 
призывал отличать ошибку человека, который не сумел предугадать 
последствия своих поступков или заблуждений от преступления 
преступника, сознательно использующего политические или другие лозунги 
для достижения своих преступных и агрессивных целей. Это был 
политический лидер, который после мучительных поисков, осознанных 
действий, а иногда  действий на подсознательном уровне выработал свою 
линию поведения и был готов идти по этому пути до конца. Он 
продемонстрировал способность взять на себя ответственность в трудный 
час и в то же время защищать доброе имя граждан Чеченской Республики. 
Он никогда не уходил от прямых ответов на прямые вопросы и всеми 
своими действиями подтолкнул многих людей в нашем чеченском 
обществе, в российском обществе в целом к переосмыслению взглядов на 
события в нашей республике. Его внутренняя убежденность в своей правоте 
вызывала уважение даже у его политических оппонентов и открытых 
врагов. Ахмат-Хаджи Кадыров предложил чеченскому обществу 
альтернативу катастрофе. И это его главная заслуга перед нынешним и 
будущими поколениями граждан нашей республики.  Древнеримский 
историк Цицерон говорил, что первый закон истории – это не бояться 
никакой лжи, а затем не бояться никакой правды. Именно этого принципа 
придерживался первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров. 

К сожалению, сегодня приходится констатировать, что в Российской 
Федерации еще не сложилась цельная, осмысленная государственная 
национальная политика. Для федеративного государства, если оно хочет 
оставаться единым - фундаментальная национальная политика является 
необходимым условием. Мы считаем, что в нашей стране должно 
существовать мощное федеральное министерство по национальной 
политике, которое в настоящее время по необъяснимым причинам 
отсутствует. Все мы должны помнить, что здоровые национальные 
отношения и национальная политика государства это краеугольные камни, 
на которых зиждется прочность федеративного государства. Если кто-то 
осознанно или неосознанно, будь-то общественные или государственные 
деятели, средства массовой информации, деятели культуры и искусства 
разжигают в российском обществе ксенофобские настроения, то тем самым 
они способствуют разрушению Российского государства. Полнейшая 
безответственность отдельных средств массовой информации привели к 
тому, что страну накрыла огромная волна неприязненных отношений к 
выходцам из Чеченской Республики. Закулисные режиссеры этих грязных 
дел прекрасно понимают, что такие разрушительные процессы начавшись, 
как правило, захватывают в свою орбиту все новые и новые народы, именно 
это есть классический пример попыток разрушить многонациональное 
государство. Очевидно, что в Российской Федерации до сих пор остались 
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силы, которым нужен образ врага, на которого можно свалить все беды 
общества, в то время когда истинные причины этих бед лежат в совсем 
другой плоскости. 

Мы еще раз с твердой убежденностью можем подтвердить, что 
народы Чеченской Республики глубоко осознают общность своих 
национальных интересов с судьбами Российского государства и, несмотря 
на весь трагизм событий последних 15-ти лет, в нашем обществе нет ни 
антирусских, ни вообще ксенофобских настроений. Этот факт приятно 
осознавать и констатировать. Это еще раз подтверждает глубокую природу 
интернационализма в ментальности чеченского народа и всех народов, 
проживающих в Чеченской Республике. 

В Чеченской Республике с самого начала времени ее возрождения 
серьезное внимание уделялось принятию мер поддержки возрождения всех 
народов, которые живут в Чеченской Республике. Добрые традиции в этом 
плане нам всем оставлены первым Президентом Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Мы все помним, как он в меру своих сил 
оказывал помощь в возрождении ногайского, кумыкского и других народов 
нашей республики. Это добрые традиции, и это приятно отмечать, 
продолжает и  нынешнее руководство Чеченской Республики. Мы уверены, 
что эти традиции будут не только соблюдаться, но и развиваться. В этом 
плане нам всем есть у кого поучиться. Предки всех народов, проживающих 
в Чеченской Республике, оставили нам всем пример, как должны жить 
народы. Ведь трудно найти другое место в этом мире, где как на Кавказе 
развит опыт взаимоуважительного проживания множества различных 
народов. Этот опыт имеет многовековую историю и наша задача в том и 
заключается, чтобы познать его и правильно использовать в наше время. 
Сутью этого опыта является умение вести взаимоуважительный диалог. 
Исламские богословы утверждают, что слово диалог употребляется в 
Священном Коране  1500 раз. Это единственное средство, которое 
изобретено человечеством для нахождения взаимопонимания между 
народами.   

Сегодня в Чеченской Республике складывается планомерная 
республиканская национальная политика. В основе этого плана лежат и 
опыт первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и 
созидательный процесс, который осуществляется под руководством 
Председателя Правительства Чеченской Республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова, и работа по восстановлению доброго имени граждан Чеченской 
Республики, которую осуществляет Президент Чеченской Республики Алу 
Дадашевич Алханов. Я уверен, что делегаты первого съезда Ассамблеи 
народов Чеченской Республики выработают и предложат свои предложения 
в совершенствовании национальной политики в нашей республике. 

В своем выступлении я хочу отметить, что правозащитное 
сообщество Чеченской Республики в своей деятельности, руководствуясь 
принципом, что человек и человеческое достоинство являются высшей 
ценностью, учитывает специфику нашего общества, традиции его народов и 
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в развитии философии прав человека отстаивает необходимость учета этих 
факторов. 

В заключение, еще раз желаю съезду успешной работы во имя 
настоящего и будущего всех народов Чеченской Республики.  

 
 
                                                                                Спасибо за внимание.  
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Приложение 7. 
 
 

ДОКЛАД 
 

на расширенном заседании в Министерстве внутренних дел 
 Чеченской Республики 

(14.11.2006 г.) 
 

 
 Я выскажусь сегодня не только как представитель государственной 
системы правозащиты, но и как гражданин Российского государства и как 
житель Чеченской Республики и считаю, будет полезным, если мы будем 
говорить не только о том, как ведется борьба с экстремизмом и 
терроризмом, но и о том, что способствует их порождению. 
 Я думаю, что уже давно настало время четких и ясных определений 
состояния дел в Чеченской Республике: время оценки деятельности 
республиканских органов власти, отдельных ведомств и их руководителей, 
наступило время оценки работы и федеральных органов власти в деле 
выполнении ими своих обязательств. Наше общество вправе знать кто и за 
что отвечает. Кто, не взирая на все трудности, выполняет свои 
государственные,  служебные обязанности и просто гражданский долг, а 
кто персонально или даже целые ведомства все время ищут 
оправдательные причины существования тех или иных проблем, которые, 
в сущности, должны были быть решены уже давно, если бы на то хватало 
государственного мышления и искреннего желания.  

Я с абсолютной уверенностью могу констатировать, что экстремизм 
и терроризм на территории Чеченской Республики  потерпели поражение в 
умах и сердцах людей, а это поражение страшнее, чем военное. Впрочем, 
следует отметить, что терроризм никогда не имел корней в чеченском 
обществе.  Идеи сепаратизма отвергнуты в Чеченской Республике. 
Экстремистским силам осталось только пытаться использовать наши 
промахи и ошибки и недовольство определенной части населения 
нерешенными социальными проблемами. Мы как бы вернулись к тем 
условиям конца 80-х и начала 90-х годов в Чеченской Республике, когда 
дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько 
федеральный центр будет помогать Правительству Чеченской Республики 
в решении серьезных социальных экономических проблем. Я хочу еще раз 
напомнить, что и тогда в 90-е годы,   развитие событий в нашей 
республике по худшему сценарию не было неизбежным. Этому 
способствовало безответственное поведение части тогдашнего 
руководства страны, отсутствие или сознательное нежелание решать 
проблемы, которые затрагивали вопрос существования единого 
государства. Ведь тогда массовое недовольство обширных слоев 
населения реформами, которые порой напоминали обыкновенный и 
бесстыдный грабеж государства, тогдашние власти направили на 
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искусственно созданного образа врага, главным образом в лице 
чеченского народа. Благо клубок десятилетиями не разрешаемых 
социально-экономических и общественно-политических проблем 
существовал в Чеченской Республике. И только с высоты нынешнего 
времени можно судить об уровне политической воли, прозорливости и 
личного мужества Президента Российской Федерации Владимира Путина, 
который доверил руководство республикой Ахмат-Хаджи Кадырову в тот 
переломный момент не только для Чеченской Республики, но и для всей 
России. Время показало, что этот выбор был единственно правильным. 
Прими Президент России другое решение, неизвестно как развивались бы 
события и в какой ситуации мы были бы сегодня. Фактически две 
личности В.В. Путин и А-Х.А. Кадыров спасли ситуацию, которая, 
казалось, не имеет выхода. Граждане Российской Федерации, и в 
частности, население Чеченской Республики просто поверили на слово 
Президенту РФ В.В. Путину и Президенту Чеченской Республики А-Х. А. 
Кадырову. 

Чеченская Республика, ее жители сегодня еще раз демонстрируют 
свое желание мира и созидания. Правительство Чеченской Республики, ее 
Председатель Рамзан Ахматович Кадыров, концентрируя ресурсы 
республики и сосредотачивая их в нужном месте, проводят колоссальную 
восстановительную работу. В каком субъекте Российской Федерации 
можно увидеть такую картину, когда Председатель Правительства в 12 
или 3 часа ночи находится на строительной площадке, а утром 
следующего дня возглавляет Кабинет министров или боевую операцию. 
Ведь,  в конце концов, дело не в должности того или иного деятеля, а в его 
конкретных ощутимых делах. Люди за долгие годы устали от деклараций, 
они научились отличать громогласные заявления и искреннее желание 
помочь своему народу. В этом весь нехитрый секрет доверия 
Председателю Правительства Чеченской Республики. В благополучные 
советские времена горные районы республики не смели и мечтать о 
газификации, а сегодня это уже свершившийся факт, в этих же районах 
строятся школы и больницы, восстанавливаются религиозные святыни, 
ремонтируются дороги, строятся спортивные сооружения, идет ремонт и 
строительство жилья и это в немыслимо  короткие сроки. На улицах 
районных центров появилось никогда не существовавшее уличное 
освещение. Благодаря усилиям республиканского правительства за 
последний год в республике созданы десятки тысяч рабочих мест. Это и 
есть наглядная и результативная борьба с экстремизмом и терроризмом, 
лишающая их всякой социальной базы. 

Я думаю, стоит отдельно сказать о вкладе правоохранительных 
органов Чеченской Республики в дело борьбы с экстремизмом. Абсолютно 
не умаляя заслугу федеральных правоохранительных структур, в то же 
время не справедливо, когда, в целом,  российское общество не знает о том 
факте, что республиканские правоохранительные органы в 
пропорциональном отношении понесли потери убитыми и ранеными на 
порядок больше; о том, что 12 представителей Чеченской Республики 
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получили высокое звание героев России и большинство из них посмертно. 
Заслуги Министерства внутренних дел Чеченской Республики отмечал и 
Президент Российской Федерации. Кроме того, в республике убит каждый 
третий глава сельской администрации. А ведь тогда идти на такую работу 
требовалось огромное гражданское и человеческое мужество. Но почему-
то об этом никогда не рассказывают центральные средства массовой 
информации. Эти факты, конечно же, не укладываются в искусственно 
созданный образ врага в лице чеченца. Если кто-то еще не осознал, фактом 
является то, что  чеченский народ в определенной степени принял на себя 
весь удар терроризма и заслонил собой остальную Россию от продвижения 
терроризма. 

Сегодня нельзя не констатировать тот факт, что вся сфера 
жизнедеятельности Чеченской Республики нацелена на созидание. С 
присущим характеру нашего народа безоглядным порывом он устремился 
к миру. И в этих условиях мы не можем не отметить, что в Российской 
Федерации до сих пор сохранились силы, для которых такой поворот 
событий в Чеченской Республике абсолютно не входит в их планы. Им 
хотелось бы, чтобы здесь бесконечно сохранялись управляемые ими 
процессы. Ими же и сегодня предпринимаются усилия, чтобы вытолкнуть 
Чеченскую Республику из правового поля Российской Федерации. Они не 
заинтересованы в возвращении чеченцев как полноправных граждан 
России, в частности, в экономическую жизнь страны. Именно эти силы 
разжигают в России ксенофобские идеи. Стоит вспомнить попытку 
провести  в Москве так называемый «русский марш». Нам всем -  
гражданам  России стоит задуматься, чем чреваты громкие заявления 
очередного «клона» в лице движения по борьбе с нелегальной 
иммиграцией (ДПНИ) и его лидера Белова о том, что во всех бедах России 
виноваты мусульмане и иммигранты, о необходимости «коричневой» 
революции в России. Нет смысла перечислять весь этот набор негативных 
моментов, но, тем не менее, мы вынуждены признать: и сегодня 
информационная война против чеченского народа все еще продолжается. 
Вывод отсюда один - все эти факты дают нам основание полагать, что во 
многом экстремизм в настоящее время питает не столько условия в самой 
Чеченской Республике и в целом Северокавказского региона, сколько они 
провоцируются вышеназванными силами. Отсюда и следующий вывод – 
если мы хотим окончательной победы над экстремизмом и терроризмом, 
то разрушительные силы, действующие в самой России, облачившиеся в 
одежды «защитников» русского народа также должны быть 
нейтрализованы. Ведь порой происходят парадоксальные вещи: проходят 
судебные процессы, в которых есть убийцы и убитые на национальной 
почве, но преступники не получают должное наказание и если даже 
получают, то за хулиганство. Такое заигрывание с  националистическими 
элементами опасно для самого государства, и они не в меньшей степени 
подтачивают его, чем иные действия экстремистов. 

У нас все еще сильны симптомы военного мышления и стереотипы в  
оценке ситуации в Чеченской Республике. Это еще раз подтверждает 
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мысль о том, что война, раз начавшись, имеет свою логику развития. Пора 
всем нам перестать рассматривать территорию Чеченской Республики как 
театр военных действий. На пороге уже 2007 год. Стоит непосвященному 
человеку увидеть обстановку на въездных постах вдоль 
административных границ Чеченской Республики как у него создается 
ложное впечатление об истинной ситуации внутри нее.  

Северокавказский военный округ оснащается государством всеми 
необходимыми силами и средствами, специальные службы укрепляются 
высокопрофессиональными кадрами, приняты серьезные шаги по 
укреплению южных государственных границ. В этих условиях рядовому 
гражданину трудно понять каким образом на нашу территорию проникают 
иностранные наемники, при этом еще умудряясь организовывать 
террористическую деятельность. Видимо настало время, чтобы основные 
усилия в борьбе с экстремизмом сосредоточить на оперативно - розыскном 
направлении и возложить ответственность на специальные службы и МВД 
Чеченской Республики. 

Считаю важным затронуть еще такой момент: не без огромных 
усилий центральных средств массовой информации создан стереотип о 
том, что все силы экстремизма и терроризма сосредоточены в Чеченской 
Республике. Я смею утверждать, что эти СМИ, в какой то мере помогли 
силам экстремизма, и они воспользовались этим обстоятельством, и 
практически сегодня мы можем наблюдать, как в том или ином виде они 
действуют во всех регионах Северного Кавказа и даже Поволжья. Я могу с 
ответственностью заявить, что в плане наличия условий для 
экстремистской деятельности другие субъекты региона более опасны, чем  
Чеченская Республика, где уже сформировался иммунитет на долгие годы 
к этим явлениям. 

Республиканские власти в меру своих сил и возможностей пытаются 
решить социальные проблемы в республике, успешное решение которых 
есть необходимое условие победы над экстремизмом. Важнейшим из них 
является создание рабочих мест. Кстати, почему-то так и остались 
нереализованными наши предложения о призыве молодежи республики в 
строительные части и другие рода войск, которые могли бы быть 
задействованы в восстановительных работах. Задачу полного 
восстановления экономики, социальной сферы без должной помощи 
федерального центра республиканским властям решить не под силу. В 
этой связи нам совершенно непонятно, почему годами не выполняются 
федеральные целевые программы и при этом никто из федеральных 
чиновников не несет за это ответственность, почему выделенные средства 
из федерального бюджета не поступают своевременно; трудно понять, 
почему и по каким причинам не восстанавливается строительная 
индустрия в республике. А ведь это нам жизненно необходимо. И таких 
вопросов к федеральному центру накопилось довольно много. Встает 
вопрос: почему мы говорим об этих фактах. Да потому что они имеют 
самое прямое отношение к борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
Огромные усилия, прилагаемые Президентом России, как гарантом 
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соблюдения Конституции РФ в деле установления мира и спокойствия в 
Чеченской Республике, в значительной мере торпедируются 
определенными силами на федеральном уровне. И это делается 
сознательно. Иное объяснение этому трудно подобрать. Отсутствие 
необходимого уровня финансирования восстановления экономики 
Чеченской Республики, который привел  бы к созданию так необходимых 
рабочих мест, нам непонятно. И это в то время, когда благодаря ценам на 
нефть государство обладает достаточными финансовыми ресурсами. 
Кстати, здесь будет не лишним отметить, что в становлении нефтяной 
промышленности Советского Союза огромный вклад внесла Чечено-
Ингушская Автономная Республика. 

Что касается гражданского общества нашей республики, то и его 
становление у нас идет более быстрыми темпами, чем в остальных 
регионах страны. Мы, государственная система правозащиты, 
ориентируем гражданские институты, в том числе и на борьбу с 
сепаратизмом и экстремизмом. Гражданское образование и просвещение, 
начало которым уже положено в Чеченской Республике дает 
альтернативную модель поведения и механизм защиты своих прав. 
Гражданским образованием должны быть охвачены все слои населения. В 
этом направлении, в том числе и институту Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике, его Аппарату предстоит провести 
огромную работу, начало которой уже положено. 

Характеризуя сегодня состояние дел в борьбе с экстремизмом и 
терроризмом, я еще раз хочу обратить внимание на то, что нам надо ясно и 
четко знать, кто и за что несет ответственность, за какую сферу отвечают 
те или иные ведомства, и как они выполняют свои государственные и 
служебные обязанности. Практика, когда привыкли спрашивать с того, кто 
в силу своих искренних и благородных душевных порывов и боли решает, 
в общем - то, даже и не свои функциональные задачи, должна быть 
оставлена.  В этом плане ярким примером является Председатель 
Правительства Рамзан Ахматович Кадыров. В то же время Президент 
Чеченской Республики  несет ответственность за соблюдение прав, 
закрепленных в Конституции Чеченской Республики. При вступлении в 
должность клятва, которую он произносит, начинается со слов «Клянусь 
при осуществлении полномочий Президента Чеченской Республики 
уважать и охранять права и свободы   человека и гражданина, защищать 
права многонационального народа Чеченской Республики…».   

Мы в нашей стране традиционно привыкли бороться со 
следствиями. В практике борьбы с экстремизмом и терроризмом такое 
далее не допустимо, так как в этом случае вопрос касается быть или не 
быть вообще государству. А главные первопричины, питающие 
сепаратизм и экстремизм, как в прошлом так и сегодня кроются в 
социальных проблемах и только от их успешного решения будет зависеть 
наш общий успех в борьбе над экстремистскими силами.  
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Приложение  8. 
 
 
 Анализ и предложения по борьбе с религиозным экстремизмом.

  

 Сегодня, когда наше общество на своём опыте испытало, какими 
катастрофическими последствиями чревато, если религиозный экстремизм 
становится реальной силой, очень важно правильно оценить масштабы и 
опасность, которые он в себе несёт. Важно определить, когда и при каких 
условиях возникает благоприятная почва, где дают всходы её семена. 
Важно не пытаться избегать и  трудных вопросов, на которые сложно 
находить ответ. Важно ясное осознание того, что религиозный 
экстремизм, терроризм давно уже переросли в пределах Российской 
Федерации  локальные масштабы. Поэтому, наша задача борьбы с 
религиозным экстремизмом, терроризмом должна быть двуединой. Первая 
задача состоит в том, чтобы органы государственной власти совместно с 
гражданским обществом осуществили долгосрочную программу, которая 
постепенно должна свести на нет истоки и корни, питающие сепаратизм, 
религиозный экстремизм и терроризм. И как результат – в чеченском 
обществе восстановятся те его основы, которые станут надёжной 
преградой на пути возможных попыток в будущем адептов этих сил найти 
опору на территории Чеченской Республики. Вторая задача, констатирую, 
что эти силы разрушения уже охватили Северный Кавказ (да и не только 
Северный Кавказ), осознавая, что этот край исторически, экономически, в 
культурном плане является единым организмом и что победить эти силы 
окончательно только в отдельном субъекте Федерации будет невозможно, 
необходимо совместно с республиками, краями и областями региона 
продумать стратегию взаимодействия, взаимопомощи и совместных мер. 
Во всём, что происходит сегодня на Северном Кавказе важно понять, что 
здесь решаются судьбы не только народов его населяющих, но и 
определяются во многом пути развития Российского государства. 
Поэтому, на нас гражданах России, исповедующих ислам, лежит двойная 
ответственность, и мы обязаны в меру своих сил брать на себя инициативу 
в искоренении сепаратизма и религиозного экстремизма на территориях 
своего исторического проживания. И ещё на одно обстоятельство хочу 
обратить внимание; в исламском мире происходят глобальные процессы и 
было бы стратегической ошибкой думать, что они не коснутся Кавказа и 
Северного Кавказа, в частности. Поэтому, мы не можем себе позволить 
долго находиться в неустойчивом состоянии. Это опасно для будущего. 
Также мы не должны упускать из своего поля зрения всё ещё тлеющие или 
замороженные конфликты на Северном Кавказе и Закавказье. Их 
взвешенное разрешение является стратегической целью всех народов 
Кавказа, потому  что любое их обострение непременно будет 
использовано экстремистскими силами в своих целях. Мудрость 
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свойственная народам Северного Кавказа, учёт уроков истории 
необходимы при разрешении этих конфликтов. 
 Исторический выбор чеченского народа быть в составе Российского 
государства должен быть закреплен не только в юридических документах, 
но и в сердцах и душах людей. Этот выбор должен быть обоснован и 
исторически, и философски,  иначе мы оставляем поле деятельности силам 
сепаратизма и терроризма. Эта задача научной интеллигенции. А 
государство обязано сделать максимально возможное с целью создания 
условий для этой работы, которая также должна являться частью 
национальной программы борьбы с экстремизмом. В этой связи хочу 
напомнить, что  отмечал первый Президент Чеченской Республики по 
этому поводу в своей работе «Российско-чеченский конфликт: генезис, 
сущность и пути решения». Он писал: «У чеченской проблемы нет 
решения окончательно с завтрашнего дня. Его поиск будет сложным, 
болезненным и длительным процессом, повернуть который в нужное, 
мирное   русло помогут научные исследования». Как видно из этой 
выдержки А.А. Кадыров придавал этой работе одно из ключевых 
значений. Но такая работа будет абсолютно неэффективной, если её 
результаты не будут доводиться до самых широких слоёв населения 
республики. В этом плане очень важна и ответственна работа 
государственных средств массовой информации. Как сказано выше, умы и 
сердца людей это те высоты, в борьбе за которые, в конечном счёте, 
решается в перспективе вопрос окончательной победы над сепаратизмом и 
религиозным экстремизмом. 
 Перейдя от общих рассуждений к рассмотрению положения дел в 
Чеченской Республике, попробуем выяснить, что противостоит и что 
сопутствует сепаратизму и религиозному экстремизму. Сразу хочу 
отметить два крайне важных для нас обстоятельства. Первое, в лице 
Президента Российского государства мы имеем надёжного союзника в 
разрешении наших национальных проблем, потому что он глубоко 
осознаёт важность их решения для процесса становления новой 
демократической России, и второе, чеченский народ, столько перенесший 
за эти годы, жаждет мира и созидательного труда. Эти два условия 
бесспорны. Теперь всё зависит от государственных органов Чеченской 
Республики и чеченского общества и от их способности 
самоорганизоваться, создать эффективную систему управления, 
эффективно-политическую систему для быстрого роста экономики, 
культуры и т.д. Главными достоинствами этих систем должна быть 
заложенная в них способность самоочищения и реальная ответственность 
перед обществом и отдельным гражданином. Соответствуют ли 
существующие системы этим нормам? К сожалению, приходится 
констатировать, что это далеко не так. В наших условиях поведение того 
или иного государственного чиновника зависит от его личных морально-
нравственных качеств, но не от самой системы. Так не должно быть: и 
общественная система и система управления должны быть устроены 
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таким образом, чтобы они выталкивали из себя недостойных и 
непрофессиональных работников. 
 Сегодня, когда идёт бескомпромиссная борьба с силами 
религиозного экстремизма, именно такое состояние этих сфер 
благоприятствует экстремистским силам. Когда в своём ежегодном 
Послании Федеральному Собранию в мае 2005  года Президент РФ 
отмечал, что многие наши проблемы лежат в несовершенстве нашей 
общественно-политической системы, он, в том числе и нас, призывает к 
постоянному совершенствованию этой сферы. 
 Уровень доверия граждан к органам государственной власти 
важнейший показатель общественно-политического состояния общества. 
Мы постоянно должны помнить, что в той пропасти,  которая отделяет 
народ от власти, таятся все опасности. Власть обязательно должна 
опираться на согласие и доверие тех, на кого она простирается, в 
противном случае любые крупные преобразования обречены на неудачу. В 
обществе государственные деятели, как Президент, отдельные 
государственные деятели могут обладать достаточным доверием граждан, 
но как показывает опыт истории, этого недостаточно для решения 
масштабных задач долговременного характера. Достаточным уровнем 
доверия граждан должна обладать вся общественно-политическая система. 
Поэтому исследования в этой области и внедрение результатов в 
общественную жизнь республики также должно являться частью 
программы борьбы с сепаратизмом и религиозным экстремизмом. 
  Одним из следствий  несовершенства вышеназванных сфер является 
наличие недопустимо высокого уровня коррупции в нашей республике. У 
жителей республики уже складывается мнение, что это зло станет нормой. 
Это опасный синдром. Коррупция становится образом жизни. Нет более 
надёжного и сильного союзника у экстремистских сил, чем продажность 
государственных чиновников. Население республики не знает случаев, 
когда проворовавшиеся чиновники понесли заслуженное наказание. И 
когда на этом фоне мы призываем граждан республики к общественной 
активности, законопослушанию, трудно рассчитывать на большие успехи. 
Когда коррупция приобрела масштабы, без преувеличения национального 
бедствия, необходимо не откладывая начать системную борьбу с этим 
злом. Быть подверженным коррупции должно быть не только опасно, но и 
презираемо в обществе. Это потому так важно, что именно коррупция, 
разъедающая государственные органы изнутри, является главной 
причиной, способствующей потере доверия граждан к государству. 
 В связи с поднятой темой, хочу сказать несколько слов о том, как 
само поведение государственного чиновника, образ его жизни влияет на 
общественное мнение. Всем хорошо известно о великой силе морально-
нравственного примера, что особенно важно в такие переломные моменты. 
Высокий морально-нравственный уровень, умение проникнуться сердцем 
бедственным положением своего народа, вот что должно быть присуще 
государственным деятелям и чиновникам. Но когда огромные средства 
тратят на содержание госчиновников и им доступны все блага, о которых 
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простые смертные и понятия не имеют, когда они бесконечной вереницей 
проезжают по улицам на автомобилях, каждый из которых стоит столько 
средств, что на них можно отремонтировать школьное здание или 
сельское медицинское учреждение, трудно устанавливать доверительные 
отношения между властью и обществом, между властью и конкретным 
гражданином. Считаю необходимым, что у нас в республике должен быть 
свой кодекс поведения государственных чиновников и служащих. Хочу 
привести один яркий пример: после Второй мировой войны шведский 
король ездил в королевский дворец на велосипеде. Конечно, дело было не 
в том, что он не имел более дорогих и удобных средств передвижения, а в 
том, что он считал своей обязанностью и долгом подавать пример своим 
подданным. Таких примеров можно приводить очень много. В сложные 
для народа времена эти моменты имеют огромное значение. Власть 
быстро развращает того, кто идёт в неё ради самого себя, а не 
побуждаемый к тому заботой об общественном благе. 
 Совершенно очевидно, что в лице религиозных экстремистских сил 
мы имеем сильного и изобретательного противника. Борьба с этим 
противником требует напряжения всех сил и средств. В ней нет мелочей, 
всё здесь имеет своё значение. Ведь общеизвестно, что эти силы, в первую 
очередь, используют наши промахи на каждом конкретном участке, 
любые формы недовольства граждан. Поэтому, очень важно понять 
истоки, причины и мотивы, благодаря которым часть населения 
принимает идеологию и образ действия религиозного экстремизма. 
  Конечно, здесь в первую очередь играет отрицательную роль 
трудное социально-экономическое положение в республике. Поэтому, 
необходима адресная социально-экономическая политика, необходимо 
поднимать уровень образования среди беднейших слоёв населения, 
создавать рабочие места. Бедность, необразованность и отсутствие 
жизненных перспектив у значительной части населения - это та 
социальная база, из которой экстремисты черпают человеческие ресурсы. 
Разрешение задач в социально-экономической сфере сделает деятельность 
религиозных экстремистов по названным направлениям в Чеченской 
Республике бесперспективной. Однако, считаю необходимым отметить, 
что когда многие исследователи и государственные деятели сводят все 
причины возникновения религиозного экстремизма только к социально-
экономическим причинам, это не совсем верно. В истории ислама всегда 
существовали силы, которые стремились и стремятся к созданию 
всемирного исламского халифата. Но как показывает та же история, они 
всегда составляли незначительный процент. К таким силам могут 
примкнуть и представители обеспеченных слоёв населения по причинам 
искажённого понимания сути ислама. В силу всех вышеперечисленных 
причин огромное значение имеет просвещенческая деятельность, 
культивирующая в обществе принципы традиционного ислама. 
 Сегодня остро ощущается недостаток людей с духовным 
образованием, умеющих вести просветительскую работу. Этому есть и 
объективные объяснения – мы до сих пор ощущаем последствия 
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уничтожения нашей религиозной духовной элиты в тридцатые и 
сороковые годы прошлого века. Эти потери трудно восполнить. Поэтому 
нам необходимо приступить к созданию широкой сети школ – медресе по 
обучению традиционному исламу. А республиканские органы власти 
должны оказывать адресную поддержку институтам традиционного 
ислама. Кроме того, необходимо начать скоординированную работу по 
изучению духовного наследия наших великих святых (эвлия) и 
пропагандированию этих знаний в чеченском обществе. И такая работа 
также должна быть поддержана и поощряться на государственном уровне. 
Касаясь Муфтията республики, хочу заметить, что многие граждане 
республики думают и считают, что он является частью государственного 
аппарата. Муфтият не должен ассоциироваться у населения с 
государственными структурами. Следовательно, и работу необходимо 
перестраивать таким образом, чтобы граждане республики видели в 
Муфтияте влиятельную, духовную, авторитетную силу, способную влиять 
на жизнь общества. Кроме того, учитывая значимость просветительской 
работы, было бы целесообразным создание при Президенте Чеченской 
Республики Совета по вопросам просвещения в области традиционного 
ислама с привлечением учёных и специалистов в этой области, а так же 
влиятельных религиозных деятелей.    
 В ходе происшедших за последние два десятилетия глубоких 
политических и социально-экономических преобразований традиционное 
чеченское общество претерпело большие внутренние изменения. 
Разрушение складывавшихся в течение  столетий традиционных связей в 
чеченском обществе также в значительной мере способствовало 
распространению идей сепаратизма, религиозного экстремизма. 
Традиционное чеченское общество - злейший враг религиозного 
экстремизма и именно поэтому имеет право на существование. Вообще, 
вся суть наших целей состоит в восстановлении чеченского гражданского 
общества, что станет непреодолимой преградой на пути любых форм 
экстремизма. 
 Главным компонентом в этих процессах должна стать 
толерантность, которая не подвигает людей, пострадавших в ходе 
проведения силовой борьбы с терроризмом, пополнять их ряды.  
 Гражданское общество может и должно стать надёжным союзником 
государственных органов в борьбе с религиозным экстремизмом. 
Максимально широкий спектр программ гражданского образования, 
ориентированный на менталитет чеченского  народа, в значительной 
степени затруднит доступ эмиссаров религиозных экстремистов к умам 
граждан. Гражданское образование даёт альтернативную модель 
поведения и механизм защиты своих прав. При условии параллельной 
активизации институтов традиционного ислама можно будет говорить о 
начале консолидации широких слоёв общественных сил. Когда мы 
сегодня констатируем, что представители традиционного ислама ещё не 
имеют всех необходимых возможностей для просветительской 
деятельности, государственные органы должны оказать максимально 
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возможную помощь возрождению системы образования, культуры, 
искусства. Двадцать первый век – век передовых технологий. Поэтому, 
образование и просвещение должны стать национальными задачами 
первостепенной важности. Как отмечал Президент РФ, главным в 
обществе должен стать гражданин. И если наше чеченское общество хочет 
иметь перспективу, нам необходимо вкладывать средства в образование и 
воспитание гражданина. 
 Процесс возрождения немыслим без возрождения национального 
языка. Чеченский язык сегодня находится на грани исчезновения. 
Известно, когда нет языка – нет этноса. Республиканские власти обязаны 
предпринять все необходимые меры, которые позволили бы приступить к 
основательной работе по возрождению чеченского языка. Одних 
декларативных мер совершенно недостаточно. Учить чеченский язык 
должно быть выгодно и материально и престижно в обществе. 
 Хочу коснуться и вопроса о том, как оценка и отношение в России в 
целом к чеченской тематике влияет на ситуацию в Чеченской Республике. 
Нам давно уже пора перестать носить в себе «комплекс вины». В то время, 
когда чеченским народом сделан свой выбор быть в составе Российского 
государства, какие-то невидимые силы с сатанинским упорством 
пытаются вытолкнуть чеченский народ за пределы Российского правового 
поля. Иначе чем объяснить упорно продолжающиеся античеченские 
кампании в средствах массовой информации России. Постоянная 
спекуляция терминами «Чеченский терроризм», «Исламский терроризм», 
не имеющими под собой никаких исторических оснований, используются 
силами международного терроризма в своих целях. Из истории мы 
помним о злодеяниях фашизма, временах инквизиции, а в нашей 
новейшей истории о кровавом пути новых правых на Западе, баскских и 
ирландских сепаратистов, но мы не говорим о христианском терроризме. 
К тому же в России развитие получают тенденции ксенофобии. К этим 
обстоятельствам добавляются исторические трагедии чеченского народа, 
за которые так и до сих пор никто даже не извинился, не говоря о 
социальной и материальной реабилитации. Эти обстоятельства явно 
играют в пользу разрушительных экстремистских сил. К примеру, в день 
пятидесятилетия атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки 
Президент Соединённых Штатов Америки публично попросил прощение у 
японского народа за этот варварский акт. Это не только не унизило в 
глазах японского народа США и американский народ, а наоборот 
способствовало укреплению взаимоуважения обоих народов. Руководство 
республики самым решительным образом должно неустанно требовать 
прекращения этой разрушительной пропаганды в государственных 
средствах массовой информации России.  
 Категорическим императивом должно стать углубление процесса 
демократизации всей общественно-политической жизни в республике. 
Огромная роль в этих процессах принадлежит республиканским средствам 
массовой информации. Только откровенная, честная, общенациональная 
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дискуссия может определять правильные пути обеспечения нашего 
будущего. 
 Руководством Чеченской Республики, правоохранительными 
органами, руководителями министерств и ведомств сделано очень много в 
деле борьбы с религиозным экстремизмом. Но для того, чтобы в 
перспективе окончательно победить экстремизм в любых его проявлениях, 
действия всех органов государственной власти республики, институтов 
традиционного ислама, институтов гражданского общества должны быть 
скоординированными и представлять собой части единой национальной 
программы борьбы с этим злом.  
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Приложение 9. 
 

 

Президенту Чеченской Республики 

А. А. КАДЫРОВУ 

Уважаемый Ахмад Абдулхамидович! 

В рамках выработки мер по выполнению поручений Президента 
Российской Федерации от 17.02.2003 г. (Пр.-284) и от 07.08.2003 г., а также и 
по Вашей инициативе создана Межведомственная рабочая группа по 
организации единой системы учета погибших, похищенных и пропавших без 
вести граждан на территории Чеченской Республики (далее по тексту - МРГ). 

В состав МРГ включены представители федеральных и республиканских 
органов власти (списки прилагаются). По Вашему указанию нами также были 
определены для работы в МРГ представители неправительственных 
правозащитных организаций. 

Первое заседание МРГ проведено под Вашим председательством 
09.12.2003 г. Во исполнение поручения Президента РФ и Президента ЧР, 
Управлением с привлечением представителей государственных структур, 
неправительственных организаций, за последние 3 месяца проведена большая 
работа по систематизации архивных материалов и руководство Управления 
может доложить Вам, что своя часть работы нами практически завершена. 
После упразднения должности Спецпредставителя Президента РФ по ЧР 
появилась необходимость корректировки работы МРГ. Решение задач, 
которые сформулированы изначально перед Межведомственной рабочей 
группой, для республики имеет огромное морально-политическое значение. 
После опубликования информации по созданию МРГ в Управление по правам 
человека уже обратилось большое количество граждан республики, которые 
восприняли как реальные действия со стороны Президента ЧР в розыске 
похищенных и без вести пропавших граждан. Многие из обратившихся 
граждан возлагали и возлагают огромные надежды на результаты 
деятельности МРГ. 

Поэтому, в силу обстоятельств перечисленных выше и крайней 
необходимостью продолжения работы МРГ, прошу Вас определить 
руководителя Межведомственной рабочей группы. 

 
Начальник          Н. С. Нухажиев 

 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в Чеченской Республике 

 
 
 

ЧР г.Грозный               пр-т Революции 4       тел. (871 2) 22 31 35, 22 28 39 
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О межведомственной рабочей группе по организации единой системы 
учета погибших, похищенных и пропавших без вести граждан на 

территории Чеченской Республики (далее - МРГ) 

В настоящее время практически полностью сформирован состав 
межведомственной рабочей группы (далее - МРГ), в которую вошли: 

от аппарата Специального представителя - советник отдела по 
обеспечению деятельности Специального представителя Главного 
учредительного управления Президента Российской Федерации, Сёмин Борис 
Александрович, 

от Комиссии по правам человека при Президенте Российской 
Федерации-ответственный секретарь, начальник отдела Главного управления 
внутренней политики Президента Российской Федерации Лесков Максим 
Александрович, 

от Бюро специального представителя Президента Российской 
Федерации по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в 
Чеченской Республике руководитель (начальник управления Правительства 
Чеченской Республике) Нухажиев Нурди Садиевич, 

от Правительства Чеченской Республики- заместитель Председателя 
Правительства ЧР по взаимодействию с силовыми структурами Хамидов 
Мовсур Сайдиевич, 

от военной комендатуры Внутренних войск МВД России - заместитель 
военного коменданта Чеченской Республики по работе с личным составом и 
населением Нечепуренко Анатолий Викторович, 

от управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Южном Федеральном округе - старший прокурор следственного отдела 
Карельян Олег Анатольевич, 

от прокуратуры Чеченской Республики - заместитель прокурора 
Никитин Александр Викторович, 

от военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) по 
проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации - военный прокурор Мокрицкий Александр 
Владимирович, 

от МВД России начальника 9-го отдела 2-го оперативно-розыскного 
Бюро (ОРБ) Главного управления уголовного розыска (ГУУР) Службы 
криминальной полиции (СКМ), полковник милиции Тюлькин Николай 
Павлович, 

от МВД Чеченской Республики - начальник розыскного отдела 
уголовного розыска Криминальной милиции МВД Чеченской Республики 
майор милиции Эльмурзаев Ваха Ахмедович, 

от Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации - первый заместитель начальника, генерал-лейтенант 
милиции Краев Валерий Константинович, 

от управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чеченской Республике - начальник, полковник 
внутренней службы Ирисханов Али Зайндинович, 
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от Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чеченской 
Республики - министр Автаев Руслан Хусейнович. 

Предложения по персональному составу и организации деятельности 
МРГ должен представить Государственный Совет Чеченской Республики. 

По предложению Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова в 
состав МРГ планируется включить двух депутатов чеченского 
представительного органа, сформированного в 1997 году. 

Так же в состав МРГ планируется включить ряд представителей 
правозащитных организаций Чеченской Республики. 
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Приложение 10. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   
364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
«Проблемы бесследного исчезновения людей в Чеченской Республике и 
поиска механизма для установления местонахождения насильственно 

увезённых и удерживаемых лиц» 
 

 Актуальность и важность темы настоящего Специального доклада, я 
думаю, понятна для всех присутствующих, поскольку эта проблема, с самого 
начала контртеррористической операции на Северном Кавказе, стала одной 
из широко дискутируемых как в зарубежных, так и в российских средствах 
массовой информации в связи с имевшими место при её проведении 
массовыми нарушениями прав граждан. Проблема эта обернулась болью и 
страданием огромного числа наших сограждан, а с учётом относительной 
малочисленности и менталитета народа, коснулась практически каждой 
семьи.  
 Необходимо отметить, что  отсутствие в тот сложный период одной из 
важнейших ветвей власти – законодательной, не способствовало обеспечению 
в полной мере государственной защиты  прав и свобод человека в Чеченской 
Республике. 
 Именно поэтому, уважаемые депутаты, я сегодня выступаю перед вами 
с этим докладом с огромной надеждой найти взаимопонимание и поддержку. 
 В соответствии с Конституцией Российской Федерацией ЧЕЛОВЕК, его 
ПРАВА и СВОБОДЫ объявлены высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита человека и гражданина является главной обязанностью государства 
(ст.2). Признаётся, также, что они не отчуждаемы и принадлежат человеку от 
рождения (ч. 2 ст. 17). Статья 18 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и должны обеспечиваться 
правосудием. 
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 Из сказанного следует, что вся деятельность государства в экономике, 
во внутренней и внешней политике, включая вопросы общественной 
безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом должна быть 
направлена на соблюдение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
 Даже в условиях чрезвычайного или военного положения 
неприкосновенными остаются право на жизнь, на личную 
неприкосновенность (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ). 
 Однако обстановка, сложившаяся в Чеченской Республике по 
предупреждению фактов похищения людей, розыску насильственно 
увезённых лиц и расследованию категорий уголовных дел по этим фактам, 
свидетельствует о серьёзных пробелах в вопросах соблюдения прав и свобод 
граждан. 
 Криминогенная ситуация в нашей республике и, в том числе, 
многочисленные факты похищения людей свидетельствуют о крайне низкой 
эффективности деятельности практически всех правоохранительных органов,  
призванных охранять права и свободы российских граждан на территории 
Чеченской Республики и координатора этой работы прокуратуры республики, 
в частности. 
 По данным прокуратуры республики по состоянию на 1 апреля 2006 
года с начала контртеррористической операции возбуждено 1949 уголовных 
дел по фактам похищения людей. Из них: прекращено – 31 дело, 
приостановлено за неустановлением лиц, причастных к похищениям людей – 
1679 дел. Однако из числа возбужденных  прокуратурой за указанный период 
уголовных дел по указанным фактам в суды республики, за тот же период, 
направлены лишь 87 дел данной категории. От общего числа это составляет 
4,3 %, что свидетельствует о крайне низкой эффективности работы 
правоохранительных органов в этой сфере деятельности. Более того, по 
данным МВД ЧР, из указанного числа похищенных и пропавших без вести 
лиц с 2000 по 2005 г.г., объявлено в федеральный розыск всего 190 человек, 
разыскано – 2 (!)  
 Для сравнения, в Республике Татарстан из без вести пропавших, и в их 
числе, насильственно увезенных в 2004 году 2099 человек, разыскано – 1250, 
что от общего числа составляет 60,1 %.  
 По данным государственных правозащитных органов и 
неправительственных правозащитных общественных организаций на текущий 
момент в республике зарегистрировано 2725 фактов насильственных 
похищений граждан неустановленными сотрудниками силовых структур. 
Родственники пропавших без вести отчаянно обивают пороги 
правоохранительных органов как республиканского, так и федерального 
уровня. Их жалобы и обращения, направленные в федеральные органы 
государственной власти и управления, как правило, переадресовываются 
руководителям правоохранительных органов, действия или бездействие 
которых были обжалованы. 
 Из общего числа фактов похищения людей во многих случаях имеются 
даты, время задержания и номера блокпостов, номера военной техники, 
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фамилии, имена, отчества и радиопозывные военнослужащих, участвовавших 
в их задержании, наименования подразделений, проводивших 
спецмероприятия и т.д. 
 При очевидной подследственности таких уголовных дел военной 
прокуратуре, они необоснованно расследуются территориальными 
прокуратурами. Более того, они находятся в районных прокуратурах и 
районных отделах системы МВД ЧР, которые лишены возможности, 
получить должную информацию о лицах, причастных к исчезновению людей 
или их допросить. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике обратились с  письменным заявлением жители с. Ишхой-юрт 
Гудермесского района ЧР – Висхаджиев Хусейн, Висхаджиев Ахмед, 
Висхаджиев Хасан и Бисултанов Абдулмухтар о том, что 28 октября 2002 г. в 
три часа ночи вооруженные люди в камуфляжной форме на двух БТРах и 
двух машинах типа УАЗ  ворвались к ним в дом и, подняв с постелей, увезли 
их сыновей Висхаджиева Асламбека 1976 г.р., Висхаджиева Ясина 1980 г.р., 
Висхаджиева Султана 1979 г.р. и Бисултанова Юсупа 1981 г.р. Отчаявшиеся 
родители обращались практически во все инстанции вплоть до Президента 
Российской Федерации. В   ответах оперативно – розыскного Бюро ГУ МВД 
РФ по ЮФО, Гудермесского ОВД, Управления ФСБ по ЧР, Управления в 
ЮФО Генеральной Прокуратуры РФ указано, что все эти молодые люди по 
оперативно - справочным материалам как члены незаконных вооруженных 
формирований не проходили и во всероссийском или местном розыске за 
совершение преступлений не состояли. 

Письмо военного коменданта Гудермесского района (войсковая часть 
№ 6847) подполковника В. В. Муджири от 16.04.04 г. за исх. № 9/46, 
подтверждает факт запроса характеристик на похищенных военным 
комендантом Гудермесского района С.В. Веретенниковым, что косвенно 
свидетельствует о причастности к данному похищению военнослужащих этой 
комендатуры.  

Обращение родственников похищенных к Президенту Российской 
Федерации направлено администрацией Президента РФ на рассмотрение  в 
прокуратуру Чеченской Республики. Следственные и оперативно розыскные 
мероприятия по данному факту осуществляются прокуратурой Гудермесского 
района и Гудермесским ОВД. Уголовное дело № 57119 возбужденное по ч.2 
ст. 126 УК РФ от 13.12.02 г., приостановлено 13.02.03 г. в порядке ст. 208 ч. 1 
п. 1 УПК РФ за неустановлением  по делу виновных лиц. 

Жительница г. Грозного Капланова Х.Д. обратилась с письменным 
заявлением к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 
с просьбой оказать ей содействие  в розыске сына Капланова И.Г. и зятя 
Садулаева Р.А., насильственно увезенных 12 мая 2001 г. 10 часов утра 
вооруженными людьми в военной форме. Они приехали  на БТРе с бортовым 
номером 40-42. 

По данному факту прокуратурой Заводского района г. Грозный 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п.п. «а, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Со слов заявительницы 
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Каплановой Х.Д, по данному уголовному делу были установлены 
военнослужащие, причастные к похищению, а именно: Тихонов Дмитрий 
Викторович, проживающий в г. Екатеринбурге по адресу ул. Заводская, 38/15 
и Морозов Сергей Борисович, проживающий по адресу г. Екатеринбург ул. 
Восточная, 22/314. Она же заявляет о причастности к этому похищению 
жителя г. Гудермеса Цициева А., допрошенного по данному уголовному делу 
в качестве подозреваемого.  

В поисках справедливости гражданка Капланова Х.Д. обращалась в 
прокуратуру Чеченской Республики, прокурору Управления Генеральной 
прокуратуры РФ по ЮФО, военному прокурору ОГВ(с) и другие инстанции 
федерального уровня. Однако все указанные обращения были возвращены 
для рассмотрения в прокуратуру  Чеченской Республики и прокурору 
Заводского района г. Грозный, т.е. тому должностному лицу, чьё действие 
заявитель обжаловал. 

В наш адрес обратилась гражданка Хайдаева Я.Д. жительница с. Дуба-
юрт Шалинского района ЧР, с письменным заявлением о том, что 9 июня 
2002 г. с контрольно пропускного пункта №113 при выезде из села Дуба-юрт 
военнослужащими федеральных сил были похищены ее сыновья и 
односельчане: Хатуев А.А. 1977 г.р., Хатуев Аслан А., 1983 г.р., Ахматов С-
С.К., 1975 г.р., Маликов С.Х., 1975 г.р. и Исмаилов М.С-Х, 1984 г.р. 

По данному факту военной прокуратурой ОГВ(с) было возбуждено 
уголовное дело №34/33/0013-03, в материалах которого имеются протоколы 
допросов военных, причастных к похищению этих людей. Заявительница 
ссылается на полковника Давыдова А.Г. – заместителя начальника отдела по 
спецоперациям. Однако до настоящего времени каких-либо позитивных 
сдвигов в поиске задержанных и без вести пропавших людей не наблюдается, 
что породило обоснованную жалобу в адрес Уполномоченного. 
 Житель г. Грозного Умаев С.М. обратился к нам с просьбой об оказании 
содействия в розыске брата Умаева Асланбека Минкаиловича, инвалида II 
группы (с детства), состоящего на учёте у психиатра с диагнозом 
«шизофрения», похищенного при следующих обстоятельствах. 
 2 ноября 2000г. в 12 часов он вышел к мосту у училища № 26 г. 
Гудермеса, откуда, без объяснения причин, был увезён на военной 
автомашине «Урал» госномер 2917 в сторону Биохимзавода, где 
дислоцировалось подразделение Дон – 100. По данному факту прокуратурой 
г. Гудермеса было возбуждено уголовное дело №52344 по статье 126 ч. 2 
пункт «а» УК РФ. Факт болезни Умаева А.М. подтверждается справкой 
республиканской психиатрической больницы за исх. № 24 от. 06 марта 2000 
года. 
 Однако, имея необходимые достаточные доказательства по данному 
делу, а именно: 
 - номер и наименование подразделения – Дон – 100 
 - номерной знак автомашины «Урал» 2917 
 - фамилия офицера, дежурившего на посту – старший лейтенант Коба, - 
прокуратурой г. Гудермес данное уголовное дело было приостановлено на 
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основании статьи 195 п. 3 УПК РФ – в связи с неустановлением лиц, 
причастных к этому преступлению. 
 Родственники Умаева также обращались во все инстанции с просьбой 
оказать содействие в розыске душевнобольного человека, который 
объективно не имеет ни малейшего представления, за что его увезли.  
 Характерной особенностью при расследовании уголовных дел по 
фактам похищения людей, является необоснованное приостановление 
расследования по этим делам за неустановлением лиц, причастных к этим 
преступлениям, т.е. фактически по надуманным обстоятельствам. Причина, 
как я уже отмечал, та же – дела эти, начиная с первоначального этапа 
предварительного следствия, находятся в производстве территориальных 
прокуратур, лишённых возможности получить должную информацию о 
лицах, причастных к похищениям людей или их допросить. 
 Особенность и закономерность эта подтверждается и сохраняется до 
настоящего времени. 
 К нам обратилась гражданка Аржиева Р.С. о том, что 3 мая 2005 года 
военнослужащими федеральных сил, дислоцированных на окраине села 
Автуры Шалинского района ЧР, были похищены её сыновья Аржиев Усман и 
Аржиев Валид, которые в этот день пасли там овец. Факт похищения, со слов 
заявительницы, подтверждается обнаруженными при осмотре места 
происшествия следами колёс БТР-ов, разбросанными предметами одежды и 
обуви потерпевших. 
 Аржиева Р.С. утверждает, что факт похищения её сыновей 
военнослужащими федеральных сил подтверждается обещаниями бывшего в 
то время главы администрации села Автуры Умпашаева И., гарантировавшего 
ей возвращение сыновей из этой воинской части и после этого трагически 
погибшего от рук бандитов. Это может подтвердить и бывший в то время 
заместитель, а ныне глава администрации села Автуры Персиев М. 
 По данному факту прокуратура Шалинского района возбудила 
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), тогда как потерпевшая 
Аржиева заявляла о похищении Усмана и Валида военнослужащими 
федеральных сил, а на месте происшествия не были обнаружены даже следы 
крови. Поэтому мать похищенных считает такую квалификацию содеянного 
по данному уголовному делу, как попытку сотрудников прокуратуры увести 
от ответственности военнослужащих, причастных к этому преступлению. 
 Аржиев Усман, 1978г.р. работал мастером в «Горгазе» и учился заочно 
на 5 курсе нефтяного института им. Миллионщикова, а Аржиев Валид, 
1986г.р. студент 2 курса спортивного факультета Чеченского педагогического 
института, член спортивного боксерского клуба «Рамзан», победитель 25-го 
международного боксёрского турнира имени Ю.Гагарина, чемпион Южного 
Федерального Округа по боксу и имеет многочисленные медали за высокие 
спортивные результаты. 
 Необходимо также отметить, что представители силовых структур, 
участвовавших в похищениях людей, совершали и другие деяния, 
предусмотренные Уголовным Кодексом Российской Федерации, которые не 
охватываются составом преступления, предусматривающим ответственность 
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за похищение человека. Это разбойные нападения с целью завладения 
имуществом, причинение телесных повреждений различной тяжести, 
умышленное уничтожение чужого имущества, оскорбления и другие 
преступления против личности. 
 13 декабря 2001 года в г. Аргун во время зачистки и похищения  при 
этом одного из членов семьи Абдулхаджиевых военнослужащие перевернули 
весь дом, забрали ценные вещи, требовали деньги и золото, срывали ковры со 
стен, разбили всю мебель и забрали с собой автомашину хозяина. 
 В селе Курчалой 30.04.2001 года во время задержания мужа Усамовой 
М.М. военными были украдены деньги в сумме 200 тыс. рублей, технический 
паспорт на автомашину и другие ценные вещи. 
 14.11.2002 года при похищении военнослужащими в селе Ачхой-
Мартан Борщигова М.М. были избиты его жена, а трем малолетним детям 
рты были заклеены скотчем, при этом младший чуть не задохнулся. 

 16.07.2002 года в г. Шали к дому гражданина Юнусова С-Х. на двух 
БТРах с замазанными номерами подъехали вооружённые люди в 
камуфлированной форме, которые ворвались к ним в дом и увезли его жену 
Разет, сыновей Адама и Аслана. При этом они, угрожая оружием, забрали с 
собой ценные вещи, деньги в сумме 15 тысяч рублей, две автомашины УАЗ – 
469 с товаром на сумму 120 тысяч рублей и автомобили «Волга» и «Зил». 
 29.08.2003 года в селе Мартан-Чу военными при задержании был 
жестоко избит Балашов Алихан, 1980 г.р., которого, после огнестрельного 
ранения в живот, продолжали избивать, держа за руки. Жена, пытавшаяся 
прийти ему на помощь,  получила выстрел в лицо из газового пистолета. 
  
 К сожалению таких примеров тысячи. Но вся беда в том, что эти 
преступные деяния не только остались без принятия мер к виновным лицам, 
но и без формальной юридической оценки и соответствующей закону реакции 
со стороны правоохранительных органов, призванных охранять права и 
свободу человека. Такие действия силовых структур имели место 
практически при всех случаях насильственных похищений людей.  
 Бесследные исчезновения людей в течение длительного времени 
вызывают острую тревогу их родственников и общественности за их жизнь и 
здоровье. Согласно п. 1 ст.45 Гражданского Кодекса России гражданин может 
быть объявлен судом умершим, если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основания предполагать 
его гибель от определённого несчастного случая – по истечении шести 
месяцев. Данная правовая норма гражданского законодательства применима 
ко всем фактам насильственных похищений людей, т.к. все они без 
исключения сопровождались прямыми угрозами жизни и здоровью 
потерпевших и проводились с использованием огнестрельного оружия. 
 Однако эта норма закона не только не действует по инициативе 
должностных лиц, но и не разъясняется гражданам, что бы они могли решать 
свои социальные проблемы. 
 Вместе с тем, граждане России, проживающие на территории 
Чеченской Республики – субъекта Российской Федерации, имеют полное 
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право рассчитывать на государственную защиту своих основополагающих и 
фундаментальных прав человека – право на жизнь и личную 
неприкосновенность. 
 Речь пойдёт и о нормах международного права и международных 
договоров, ратифицированных Российской Федерацией и требующих 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
 Так, согласно статьи 3 Всеобщей Декларации прав человека «каждый 
человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». 
Нарушаются также и статьи 7 и 8 Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, ратифицированной Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 
года. В ней закреплено «право человека и гражданина на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность». В пунктах 2 и 3 статьи 8 Декларации указано, 
что  «задержание может быть обжаловано в судебном порядке, заключение 
под стражу и лишение свободы допускаются исключительно на основании 
судебного решения в порядке, предусмотренном законом». 
 Принятая Генеральной Ассамблеей Декларация о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений призывает все государства принять 
эффективные законодательные, административные, судебные и иные меры с 
целью предупреждения, пресечения и наказания актов насильственных 
исчезновений. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/133 от 
18.02.1992года требует от всех участников государств членов ООН, что «ни 
одно государство не должно практиковать, позволять или допускать 
насильственные исчезновения» (ст. 2), «никакой приказ или распоряжение 
кого-либо государственного, гражданского, военного или другого органа не 
может служить оправданием насильственного исчезновения. Любое лицо, 
получившее такой приказ или такое распоряжение, имеет право и обязано не 
подчиняться им» (ст. 6). В указанной Декларации особо подчёркнуто, что 
«никакие обстоятельства, каковыми бы они ни были, будь-то угроза войны, 
состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любая другая 
чрезвычайная ситуация, не может служить оправданием насильственных 
исчезновений» (ст. 7). 
 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
принятая государствами, являющимися членами Совета Европы также 
гарантирует «каждому право на свободу и личную неприкосновенность». 
Статья 5 Конвенции устанавливает, что «никто не может быть лишён свободы 
иначе как в случаях и в порядке, установленных законом». 
 Из анализа деятельности международных, государственных и 
неправительственных правозащитных органов и общественных организаций, 
официальных ответов на их запросы из различных инстанций федеральных и 
республиканских правоохранительных органов видно, что для установления 
местонахождения огромного (для Чеченской Республики) количества 
похищенных и без вести пропавших лиц, необходим дополнительный 
механизм, в разработке и создании которого должны участвовать высшие 
органы государственной власти Российской Федерации и Чеченской 
Республики. 
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 Для этого, уважаемые депутаты, я обращаюсь к вам со следующими 
рекомендациями. 
 Президенту и Правительству Чеченской Республики, Парламенту 
Чеченской Республики, используя своё право законодательной инициативы, 
необходимо обратиться к Президенту России Владимиру Владимировичу 
Путину, как гаранту Конституции Российской Федерации, с просьбой об 
издании Указа «О создании межведомственной государственной комиссии 
для разрешения проблем, связанных с массовым похищением и бесследным 
исчезновением граждан Российской Федерации на территории Чеченской 
Республики в период проведения контртеррористической операции на 
Северном Кавказе». 
 Руководителем данной комиссии было бы целесообразным назначить 
Заместителя Генерального прокурора РФ В.И. Колесникова как 
высокопрофессионального, принципиального и искренне болеющего за 
стабилизацию обстановки на Северном Кавказе должностного лица 
Российской Федерации. 
 Данный Указ Президента РФ будет служить правовым основанием для 
издания совместного распоряжения Генерального прокурора, Министра 
обороны, и Министра внутренних дел Российской Федерации о создании 
межведомственной рабочей группы по координации деятельности субъектов 
оперативно-розыскной и следственной работы при расследовании уголовных 
дел, возбужденных по фактам похищения людей на территории Чеченской 
Республики и приостановленных за неустановлением лиц, причастных к 
совершению преступлений. 
 В указанном распоряжении должны быть предусмотрены конкретные 
меры по устранению препятствий при проведении следственных действий по 
этим уголовным делам, а именно: свободный доступ на объекты Минобороны 
и других силовых структур; по оказанию помощи следствию при 
установлении, а при необходимости, принудительном приводе 
военнослужащих Минобороны, внутренних войск и сотрудников МВД, 
независимо от их местонахождения, а также предоставлении других 
сведений, необходимых для установления и привлечения к ответственности 
виновных лиц. 
 Кроме этого, в указанном совместном распоряжении должны быть 
определены конкретные функции и полномочия межведомственной рабочей 
группы, необходимые для успешной реализации возложенных на неё Указом 
Президента России задач. 
 Указания и распоряжения межведомственной рабочей группы должны 
быть обязательны для исполнения всеми нижестоящими структурами 
прокуратуры, МВД и Минобороны Российской Федерации.  
 Указанные нормативно-правовые акты, на наш взгляд, позволят 
сдвинуть эту проблему с мёртвой точки, создадут предпосылки и основания 
для возобновления большого количества  уголовных дел, необоснованно 
приостановленных за неустановлением лиц, причастных к похищениям 
людей. 
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 Считаю также необходимым повысить ответственность должностных 
лиц прокуратур, участвующих в расследовании данной категории уголовных 
дел с тем, чтобы не повторился нулевой результат деятельности 
межведомственной рабочей группы, созданной в июле 2005 года совместным 
распоряжением Руководителя регионального оперативного штаба по 
управлению контртеррористическими операциями на территории Северо-
Кавказского региона и прокурора Чеченской Республики. Хотя цель и 
намерение при её создании были благими, а именно: координация действий 
субъектов контртеррористической операции по борьбе с похищениями людей 
и розыску лиц, без вести пропавших, активизация раскрытия и расследования 
преступлений данного вида. Однако каких-либо позитивных подвижек 
достигнуто не было. 
 Мы попытались решить эту проблему и путём организации в офисе 
Управления Президента ЧР по обеспечению конституционных прав граждан, 
приёма родственников без вести пропавших два раза в месяц под контролем 
общественности и с участием представителей Аппарата Президента, 
Правительства и Госсовета ЧР, МВД ЧР, военной прокуратуры ОГВ(с) и 
военной комендатуры, что хоть и незначительно, снизило социальную 
напряжённость, связанную с недовольствием  и недоверием к 
государственной власти республики. 
 Уважаемые депутаты! Невозможно передать словами боль и страдание 
наших сограждан, потерявших в одночасье, в ряде случаев, всех своих 
сыновей. За 4 года работы в государственном правозащитном органе 
республики я лично воочию ощутил горечь и страдание несчастных матерей, 
отцов и других близких родственников, насильственно увезённых и без вести 
пропавших лиц. 
 С момента начала на территории Чеченской Республики 
контртеррористической операции государственными правозащитными 
органами и неправительственными общественными правозащитными 
организациями приняты и принимаются все меры для разрешения проблемы 
насильственных исчезновений людей в Чеченской Республике. 
 А то, что с начала 2004 года ежегодно идёт снижение числа этих 
преступлений, это, безусловно, заслуга правоохранительных и 
правозащитных органов. Однако родственникам огромного числа 
похищенных людей от этого, уважаемые депутаты, не легче. 
 Они хотят знать, на каком основании и за что увезли их сыновей и 
близких. Они не просят у государства снисхождения к ним, если в 
установленном законом порядке будет доказана их причастность к тяжким 
преступлениям. Они, в конце концов, не хотят и не могут понимать - почему 
на территории Чеченской Республики, полноправном субъекте Российской 
Федерации, не действуют федеральные законы, когда это касается вопроса 
розыска похищенных людей и привлечения виновных к ответственности. 
 Именно поэтому мои рекомендации носят радикальный характер, так 
как все другие правовые меры и средства, исчерпаны. 
 Народ Чеченской Республики, твёрдо ставший на путь мира, согласия и 
созидания, указанным первым Президентом Чеченской Республики Ахмат-
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Хаджи Кадыровым ждёт от Парламента Чеченской Республики, от всех нас, 
уважаемые депутаты Народного Собрания, реальных конструктивных 
действий, направленных на защиту основополагающих и фундаментальных 
прав и свобод человека и гражданина. 
 Благодарю за внимание. 
 
 
 
 
                Н.С. Нухажиев 
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Приложение 11.  
 

ПИСЬМО 
Исполняющего полномочия Президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи КАДЫРОВА 
 

Директору Федеральной  
службы безопасности 
Н.ПАТРУШЕВУ  
 
Генеральному прокурору  
Российской Федерации 
В.УСТИНОВУ  
 
Министру внутренних дел  
Российской Федерации 
Б.ГРЫЗЛОВУ  
 
Министру обороны  
Российской Федерации 
С.ИВАНОВУ  

 
Я, Ахмат-Хаджи Кадыров, исполняющий полномочия Президента Чеченской 

Республики, назначенный Указом Президента России В.В.Путина, три года с вашей 
помощью устанавливаю мир и безопасность в Республике. Военная часть операции 
закончена. 

В Чечне продолжают без следа пропадать люди. Их забирают среди ночи, они 
исчезают бесследно, их тела не обнаруживаются, а живыми их больше никто не видит. 

Это боль всей республики. Это и моя личная боль. У меня нет сомнений, что по 
ночам в Чечне действует та самая «третья сила»  - партия сторонников братоубийственной 
чеченской войны. 

В Москве выявлены «Оборотни в погонах» в среде МВД, в Чечне действуют 
«оборотни в камуфляже», «оборотни на БТР» - это их преступлениями поддерживается 
напряженность в республике. На их руках кровь невинных людей. 

Эта третья сила, «Оборотни на БТР» проявили себя - в листовках они называют себя 
«Эскадроном». Это эскадрон смерти. 

Я, Ахмат-Хаджи Кадыров, исполняющий полномочия Президента Чеченской 
Республики, требую создать межведомственную комиссию с вашим участием, дать ей 
широкие полномочия и на самом высоком уровне найти пропавших людей, и самое главное 
- выявить и жестко, строго по закону, наказать «оборотней на БТР», этот «эскадрон» смерти. 

Мы должны сказать народу Чечни правду, избавить его от ночного ужаса. 
И главное - мы обязаны обеспечить людям безопасность, установить в Чечне 

законность, безопасность и порядок. 
 

Исполняющий полномочия Президента  
Чеченской Республики             А.Кадыров 
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Приложение 12. 
Президенту Чеченской Республики 
А. Д. АЛХАНОВУ 
 
Председателю Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики 
 
Д. Б. АБДУРАХМАНОВУ 
 
 
Председателю Совета Республики 
Парламента Чеченской Республики 
 
В. Ж. МАНЦАЕВУ 
 

 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

 
 Проблема поиска без вести пропавших и насильственно удерживаемых 
граждан обернулась болью и страданием для  огромного числа наших 
сограждан, а с учётом относительной малочисленности и менталитета народа, 
коснулась практически каждой семьи.  
  В республике зарегистрировано свыше 2700 фактов насильственных 
похищений граждан. Родственники насильственно увезённых годами обивают 
пороги правоохранительных органов как республиканского, так и 
федерального уровня. Их жалобы и обращения, как правило, 
переадресовываются руководителям правоохранительных органов, действия 
или бездействие которых были обжалованы. Разрешение этой важнейшей 
проблемы обеспечения защиты основополагающих и фундаментальных прав 
человека и гражданина во многом определяет отношение и доверие общества 
к власти и, безусловно, будет способствовать повышению авторитета России 
на международной арене. 
  Из анализа деятельности международных, государственных и 
неправительственных правозащитных органов и общественных организаций, 
официальных ответов на их запросы из различных инстанций федеральных и 
республиканских правоохранительных органов видно, что для установления 
местонахождения огромного (для Чеченской Республики) количества 
похищенных и без вести пропавших лиц необходим дополнительный 
механизм, в разработке и создании которого должны участвовать высшие 
органы государственной власти Российской Федерации. 
 На основании изложенного  обращаюсь к Вам с просьбой обратиться к 
Президенту Российской Федерации с нижеследующими предложениями: 

1. Издать указ Президента Российской Федерации о создании 
государственной межведомственной комиссии по установлению 
местонахождения насильственно увезённых и удерживаемых лиц при 
проведении контртеррористической операции на территории Чеченской 
Республики.  

  Данный Указ Президента России будет служить правовым основанием для 
издания совместного Распоряжения Генерального прокурора, Министра 
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обороны, Министра внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний Минюста России, регламентирующего 
создание и деятельность межведомственной рабочей группы Комиссии по 
координации деятельности субъектов оперативно-розыскной и следственной 
работы по расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам 
похищения людей на территории Чеченской Республики и приостановленных 
за неустановлением лиц, причастных к совершению преступлений. 
  Деятельность Комиссии позволит сдвинуть эту проблему с мёртвой точки, 
создаст предпосылки и основания для возобновления большого количества 
уголовных дел, необоснованно приостановленных за неустановлением лиц, 
причастных к похищениям людей. 

2. Руководителем Государственной межведомственной комиссии было бы 
целесообразным назначить Заместителя Генерального прокурора РФ 
В.И. Колесникова, как высокопрофессионального, принципиального и 
искренне болеющего за стабилизацию обстановки на Северном Кавказе 
должностного лица Российской Федерации. 

 Также считаю необходимым обратиться в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации с предложением о  принятии 
постановления об амнистии за воинские и должностные преступления, 
совершённые представителями различных силовых ведомств по 
расследуемым уголовным делам о похищениях людей. Родственники 
потерпевших готовы простить виновным при условии освобождения всех 
насильственно удерживаемых лиц и указания на место захоронения убитых, 
т.е. такой акт амнистии будет с пониманием принят в чеченском обществе. 
  Невозможно передать словами боль и страдания наших сограждан, 
потерявших в одночасье, в ряде случаев, всех своих сыновей. Они хотят 
знать, на каком основании и за что увезли их сыновей и близких. Они не 
просят у государства снисхождения к ним, если в установленном законом 
порядке будет доказана их причастность к тяжким преступлениям. Они не 
хотят и не могут понимать – почему на территории Чеченской Республики, 
субъекте Российской Федерации, не действуют федеральные законы, когда 
это касается вопроса розыска похищенных людей и привлечения виновных к 
ответственности 
   
 
  
 
 
 
 
Уполномоченный по 
правам человека в ЧР       Н. С. Нухажиев 
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Приложение 13. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ СОВЕТ» 
107045, Москва, Большой Головин пер., д 22, сгр.1, к. 1            тел. 177-20-38  тел./факс  207-87-88 с- 
 

Заключение специалиста 
Мне, члену Независимого экспертно-правового совета Костанову 

Юрию Артемьевичу, имеющему ученую степень кандидата юридических 
наук и ученое звание доцента, стаж работы по юридической специальности 
42 года, в том числе в органах прокуратуры - 24 года 8 месяцев и в органах 
юстиции - 5 лет 8 месяцев, предложено высказать мнение о законности 
функционирования помещения для задержанных при Оперативно-
розыскном бюро Северо-Кавказского оперативного управления Главного 
управления МВД России в Южном федеральном округе (ОРБ-2). 

Организация и деятельность мест содержания задержанных в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избрано заключение под стражу в качестве меры 
пресечения, регулируются Федеральным законом «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 
июля 1995 года № 103-ФЗ ( в редакции федеральных законов от 21 июля 
1998 года № 117-ФЗ, от 9 сентября 2001 года № 25-ФЗ, от 31 декабря 2002 
года № 187-ФЗ, от 9 марта 2001 года № 25-ФЗ, от 31 декабря 2002 года № 
187-ФЗ, от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ, от 8 декабря 2003 года № 161-ФЗ). 

В соответствии с этим законом местами содержания под стражей 
являются следственные изоляторы (СИЗО) уголовно-исполнительной 
системы министерства юстиции и следственные изоляторы органов 
Федеральной службы безопасности, изоляторы временного содержания 
(ИВС) подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных войск 
федеральной службы безопасности. Когда законодатель считал 
необходимым предусмотреть возможность создания иных мест содержания 
под стражей, он это сделал в том же Федеральном законе: ч.ч. 2 и 3 ст. 7 
Закона предусмотрено, что в случаях, предусмотренных этим Федеральным 
законом, местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
могут являться учреждения уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, исполняющие уголовное 
наказание в виде лишения свободы, и гауптвахты, а в случаях, когда 
задержание по подозрению в совершении преступления осуществляется в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании, или 
начальниками зимовок в период отсутствия транспортных связей с 
зимовками, подозреваемые содержатся в помещениях, которые определены 
указанными должностными лицами и приспособлены для этих целей. К 
упоминаемым в ч. 2 ст. 7 Закона случаям, когда местами содержания под 
стражей могут СЛУЖИТЬ учреждения уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, исполняющие уголовное 
наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 10 Закона 
относятся только случаи, когда осужденные, отбывающие наказание в 
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исправительных учреждениях, задержаны по подозрению в совершении 
другого преступления. 

Таким образом, перечень мест содержания под стражей в упомянутом 
федеральном законе является исчерпывающим и распространительному 
толкованию не подлежит 

Общая линия развития законодательства прослеживается достаточно 
четко - места содержания под стражей все более отделяются от органов, 
занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. В 90-е годы 
прошлого века следственные изоляторы переданы в ведение Министерства 
юстиции, милиция разделена на криминальную милицию и милицию 
общественной безопасности, причем изоляторы временного содержания 
структурно включены в милицию общественной безопасности 

В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона «О содержании под  
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
изоляторы временного содержания органов внутренних дел являются 
подразделениями милиции общественной безопасности (местной милиции). 

Структура органов милиции, в число которых входит и Оперативно-
розыскное бюро Северо-Кавказского оперативного управления Главного 
управления МВД России в Южном федеральном округе (ОРБ-2), определяется 
законом Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 года № 1026-1 
(с последующими изменениями и дополнениями). В соответствии со ст. 7 
этого закона милиция в Российской Федерации подразделяется на 
криминальную милицию и милицию общественной безопасности Частью. 3 
ст. 8 закона Российской Федерации «О милиции» установлено, что состав и 
численность криминальной милиции, порядок создания и ликвидации ее 
подразделений определяются Правительством Российской Федерации. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 
года № 925 определено, что подразделения уголовного розыска по борьбе с 
организованной преступностью, оперативно-поисковые подразделения входят 
в состав криминальной милиции. Частью 1 ст. 9 закона Российской Федерации 
«О милиции» установлено, что состав и численность милиции общественной 
безопасности, порядок создания и ликвидации ее подразделений также 
определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 года № 926 определен 
состав милиции общественной безопасности, куда подразделения, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность не включены. 

Таким образом, Оперативно-розыскное бюро Северо-Кавказского 
оперативного управления Главного управления МВД России в Южном 
федеральном округе (ОРБ-2), как орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность, в состав милиции общественной безопасности не 
входит и, следовательно, при том органе (ОРБ-2) изолятор временного 
содержания создаваться не может. Если же такой изолятор при ОРБ-2 создан, 
то это сделано в нарушение упомянутых нормативных актов, прежде всего 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». 

 
Ю. А. Костанов 
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Приложение 14. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   
364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
о грубых нарушениях прав граждан, связанных с применением 

недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия 
правоохранительными органами на территории Чеченской Республики. 

 
«Несправедливость по отношению к 
одному – представляет угрозу для всех» 
    Шарль Монтескье. 
 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации ЧЕЛОВЕК, его 
ПРАВА и СВОБОДЫ объявлены высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина являются главной 
обязанностью государства (ст. 2). Признаётся также, что они не отчуждаемы и 
принадлежат человеку от рождения (ч.2 ст.17). Ст. 18 Конституции РФ 
устанавливает, что права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Эти же 
положения отражены и в Конституции Чеченской Республики, принятой 
всенародным голосованием, и выражающей волю всех жителей республики 
независимо от национальности и вероисповедания. 
 Из вышеуказанного следует, что вся деятельность государства в 
экономике, во внутренней и внешней политике, включая вопросы 
общественной безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом, 
должны быть направлены на обеспечение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
 Выбор данной темы для моего первого Специального доклада не 
случаен. Многочисленные жалобы и обращения граждан в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, Управления 
Президента ЧР по обеспечению конституционных прав граждан РФ, 
проживающих на территории ЧР, представительства в Чеченской Республике 
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Нижегородской региональной общественной организации (НРОО) «Комитет 
против пыток», анализ и результаты их рассмотрения показывают, что эта 
проблема в Чеченской Республике существует с начала 
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона 
и до настоящего времени требует своего разрешения. 
 Настоящий Специальный доклад составлен на основе глубокого 
изучения и юридического анализа результатов проверки всех указанных 
обращений, отчётов НРОО «Комитета против пыток» о проведении 
общественных расследований по заявлениям граждан, приговоров различных 
судебных инстанций, в которых доказательства признаны недопустимыми в 
связи с заявлениями участников процесса о применении в отношении их 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия.  
 В наш адрес обратилась гр-ка Ломаева Т.М. с заявлением о том, что её 
сын, Ломаев Муса Умурсолтович, в мае 2004 года был увезён вооружёнными 
людьми в масках и только через два дня она от адвоката узнала, что он 
находится в Ленинском РОВД г. Грозный в избитом состоянии. 
 Невозможно спокойно читать собственноручное письменное обращение 
Ломаева М.У. в адрес Генерального прокурора РФ об издевательствах и 
пытках, совершённых в отношении него в изоляторах временного содержания 
(ИВС) Ленинского РОВД г. Грозный и оперативно-розыскного бюро 
Главного управления МВД России по Южному федеральному округу (ОРБ-2). 
Здесь и применение наручников, надевание на голову целлофанового пакета, 
избиение дубинкой и ногами, прикладывание провода высокого напряжения к 
различным частям тела. Цель этой средневековой дикости – выбить любой 
ценой «признательные» показания, что и было достигнуто. 
 Жительница г. Грозный Владовская Л.С. обратилась к нам с 
аналогичной жалобой. С её слов, её сын Владовских Михаил, также был 
подвергнут жестоким пыткам в вышеуказанных изоляторах временного 
содержания, но ещё в более изощрённых формах. Из этических соображений 
я не могу весь этот дикий ужас описать. Достаточно сказать другое: не 
выдержав унижений и физических страданий, молодой человек пытался 
покончить жизнь самоубийством, перерезав вены на обеих руках. Цель опять 
та же -  заставить «признаться» в совершении ряда тяжких преступлений.  
 Указанные факты грубых нарушений уголовно-процессуального 
законодательства нашли своё подтверждение в приговоре Верховного суда 
Чеченской Республики от 30 марта 2005года при рассмотрении уголовного 
дела по обвинению Ломаева М.У. в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 209 ч.2 (бандитизм), 205 ч. 3 (терроризм), 317 
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 202 ч. 3 
(незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов), 105 ч. 2 п.п. «б», «з» 
(убийство, сопряжённое с бандитизмом) УК РФ  и уголовного дела по 
обвинению Владовских М.А. в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 209 ч. 2 (бандитизм), 205 ч. 3 (терроризм), 317 (посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 ч. 3 (незаконное 
хранение и ношение оружия и боеприпасов), 223 ч. 3 (незаконное 
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изготовление оружия), 162 ч.4 п. «а» (разбой, совершённый организованной 
группой) УК РФ. 
 В данном приговоре Верховного суда Чеченской Республики 
установлено, что «добытые» органами предварительного следствия 
«признательные» показания Ломаева М.У. и Владовских М.А. противоречат 
фактическим обстоятельствам, и в ходе судебного разбирательства не нашли 
своего объективного подтверждения и признаны судом недопустимыми 
доказательствами вследствие грубого нарушения норм уголовно-
процессуального законодательства при их сборе. Поэтому суд, 
руководствуясь конституционным принципом презумпции невиновности, 
признал Ломаева М.У. и Владовских М.А. невиновными в совершении всех 
инкриминируемых им деяний и освободил их из под стражи в зале суда 
немедленно. 
 Одной из причин, способствующих применению недозволенных 
методов дознания и предварительного следствия, является несоблюдение 
принципа неотвратимости наказания по каждому факту применения пыток. 
Несмотря на заявленные ходатайства правозащитных органов, органы 
прокуратуры часто не проводят необходимых следственных действий, 
направленных на установление виновных и привлечение их к уголовной 
ответственности. Свидетельством этому является уголовное дело в 
отношении сотрудников УВД Ханты-Мансийского автономного округа, 
прикомандированных в Октябрьский ВОВД г. Грозный в 2000году. Это 
широко известное российской общественности дело потерпевшего Садыкова 
А.И., 1950 года рождения, который 80 суток незаконно содержался под 
стражей в ИВС Октябрьского ВОВД г. Грозный, где ему отрезали ухо, 
сломали рёбра, прожгли ладонь руки, понудили съесть состриженные с его 
головы волосы. Предварительное следствие по уголовному делу, 
возбужденному прокуратурой по данным фактам, постоянно 
приостанавливается по надуманным основаниям, а виновные продолжают 
занимать должности в системе УВД ХМАО.  
 В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
и начальника Управления Президента ЧР по обеспечению конституционных 
прав граждан РФ, проживающих на территории ЧР, поступило 16 обращений 
о применении насилия сотрудниками силовых структур при проведении 
дознания и предварительного следствия. 
 По данным НРОО «Комитет против пыток» к ним поступило 26 
сообщений о применении насилия сотрудниками силовых ведомств, по 16 из 
них проведено общественное расследование и оказана юридическая помощь 
пострадавшим. Из обращения данного представительства на имя прокурора 
Чеченской Республики видно, что статистика рассмотренных в судах 
республики уголовных дел свидетельствует о неблагоприятной обстановке в 
ОРБ -2, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы подсудимых. 
Необходимо также отметить, что самые уродливые из применяемых 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия – 
это способы, вынуждающие себя оговорить по причине угроз сексуального 
характера. Учитывая менталитет местного этноса, это является эффективным 
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рычагом выбивания показаний потому, что нет ничего выше достоинства и 
ниже, чем гомосексуализм. 
 Уважаемые депутаты! Российская Федерация является участником 
большинства международных договоров, направленных на защиту прав 
личности. Став в 1996 году членом Совета Европы, Россия ратифицировала 
Европейскую Конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания. Статья 21 Конвенции 
запрещает злоупотреблять положением задержанного или находящегося в 
заключении лица с целью принуждения его к признанию, какому - либо 
иному изобличению самого себя или даче показаний против любого другого 
лица. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во время допроса 
насилию, угрозам или иным методам дознания, которые нарушают его 
способность принимать решения или выносить суждения. Эти принципы и 
положения утверждены Резолюцией 34/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 
декабря 1988года. 
 Эти международно-правовые нормы нашли своё отражение и в 
Конституции Российской Федерации и в Конституции Чеченской Республики. 
Согласно п. 2 ст. 21 Конституции РФ, «никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению и наказанию». Пункт 2 ст. 50 Основного Закона устанавливает: 
«При осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением Федерального Закона». Такие же 
требования предусмотрены и п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 47 Конституции Чеченской 
Республики. 
 Статья 75 УПК РФ определяет: «Доказательства, полученные с 
нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. 
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 
любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию». 
 В результате детального изучения проблем, связанных с фактами 
применения недозволенных методов ведения дознания и предварительного 
следствия, нами выявлены ряд причин и условий, способствующих этим 
негативным явлениям. 
 Исследование вопроса о законности функционирования  изолятора 
временного содержания при оперативно-розыскном бюро Северо-Кавказского 
оперативного Управления ГУ МВД России по ЮФО (ОРБ-2) показало 
следующее:  
 Правовым основаниям для организации и деятельности мест 
временного содержания задержанных в соответствии с нормами уголовно-
процессуального законодательства, а также подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, является Федеральный Закон «О содержании  
под стражей подозреваемых  и  обвиняемых в совершении преступлений» от 
15 июня 1995года № 103–ФЗ. 
 Этим Федеральным Законом предусмотрено, что местами содержания 
под стражей являются следственные изоляторы (СИЗО) уголовно-
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исполнительной системы Министерства юстиции и следственные изоляторы 
Федеральной службы безопасности, изоляторы временного содержания 
(ИВС) подозреваемых и обвиняемых в органах внутренних дел, изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных войск 
Федеральной службы безопасности. Создание иных мест содержания под 
стражей  законодатель предусмотрел в том же Федеральном Законе частями 2 
и 3 ст. 7, устанавливающей, что в случаях, предусмотренных этим 
Федеральным Законом, местами содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых могут являться учреждения уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции РФ, исполняющие уголовное наказание в виде 
лишения свободы и гауптвахты, а в случаях, когда задержание по подозрению 
в совершении преступления осуществляется в соответствии с УПК РФ 
капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании или 
начальниками зимовок в период отсутствия транспортных связей с ними, 
подозреваемые содержатся в помещениях, которые определены указанными 
должностными лицами, и приспособлены для этих целей.  
 Из вышеуказанного следует, что перечень мест содержания под стражей 
в указанном Законе является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит. 
 Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального Закона « О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», изоляторы временного содержания органов внутренних дел 
являются подразделениями милиции общественной безопасности (местной 
милиции). 
 Закон РФ «О милиции» от 19 апреля 1991года № 1026-1 (с 
последующими изменениями и дополнениями) определяет структуру органов 
милиции, в число которых входит и оперативно-розыскное бюро ГУ МВД 
России по ЮФО (ОРБ-2). В соответствии со ст. 7 этого Закона, милиция в РФ 
подразделяется на криминальную милицию и милицию общественной 
безопасности (МОБ). Частью 3 ст. 8 этого Закона установлено, что состав и 
численность криминальной милиции, порядок создания и ликвидации её 
подразделений определяются Правительством РФ. Постановлением 
Правительства РФ от 7 декабря 2000 года № 925 определено, что 
подразделения уголовного розыска по борьбе с организованной 
преступностью, оперативно-поисковые подразделения входят в состав 
криминальной милиции. Частью 3 ст. 9 Закона РФ «О милиции» установлено, 
что состав и численность МОБ, порядок создания и ликвидации её 
подразделений также определяется Правительством РФ. Постановлением 
Правительства РФ от 7 декабря 2000 года № 925 определён состав МОБ, куда 
подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не 
включены.  
 Из изложенного видно, что общая тенденция развития законодательства 
прослеживается достаточно чётко – места содержания под стражей всё более 
отдаляются от органов, занимающихся  оперативно-розыскной 
деятельностью. В 90-е годы прошлого века следственные изоляторы 
переданы в ведение Министерства юстиции, а милиция разделена на 
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криминальную и милицию общественной безопасности, причём изоляторы 
временного содержания структурно включены в МОБ. 
 Таким образом, юридический анализ вышеуказанных нормативно-
правовых актов показывает, что оперативно-розыскное бюро Северо-
Кавказского оперативного управления ГУ МВД России по ЮФО (ОРБ-2) как 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в состав 
милиции общественной безопасности не входит и, следовательно, при этом 
органе изолятор временного содержания создаваться не может. И де-факто, 
создание и функционирование его при ОРБ-2, является нарушением 
упомянутых нормативно-правовых актов и, прежде всего, Федерального 
Закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений».  
 Немаловажным условием, способствующим нарушениям законности 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, дознания и 
предварительного следствия, являются и попытки некоторых руководителей и 
сотрудников правоохранительного органа ради статистических, 
административных и иных служебных выгод, связанных с повышением 
процента раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, допускать 
при этом противозаконные методы. 
 Печально констатировать, но результаты проведённых прокурорских 
проверок по жалобам о применении пыток не дают основания считать, что 
они были эффективными и профилактическими, хотя в соответствии со ст. 32 
Закона РФ «О прокуратуре РФ», в предмет надзора прокуратуры входят:   
 - законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 
предварительного заключения и иных органах и учреждениях, исполняющих 
наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; 
 - соблюдение установленных законом прав и обязанностей 
задержанных и заключённых под стражу лиц. 
 Для  этого  ст. 33  указанного  Закона  даёт  прокурору  право  посещать  
в любое  время  суток  ИВС  и  СИЗО,  а  также,  в  соответствии  с  п. 2 ст. 1,  
в функции прокуратуры  входит  надзор  за  исполнением   законов  органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. 
 Необходимо также отметить, что  несмотря на достигнутое соглашение 
с руководством МВД Чеченской Республики о взаимодействии с 
Уполномоченным по правам человека в ЧР в обеспечении государственной 
защиты прав и свобод человека, отдельные руководители служб МВД  не 
информируют Министра внутренних дел Р.Ш. Алханова о нарушениях 
законности в деятельности подчинённых сотрудников. Об этом 
свидетельствует официальный ответ на наш запрос МВД ЧР за исх. № 9/917 
от 8 сентября 2005года о том, что в МВД ЧР жалобы и обращения граждан о 
применении недозволенных методов физического и психического 
воздействия с целью получения признательных показаний не поступило.  
 В целях устранения причин и условий, способствующих указанным 
нарушениям прав и свобод человека и гражданина, необходимо проведение 
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ряда организационных  и юридико-правовых мер, направленных на 
предупреждение этих негативных проявлений. Для этого необходимо: 

     1.Рекомендовать Министру внутренних дел России Нургалиеву Р.Г.: 
- отменить приказ МВД РФ № 709 от 13.11.2004 года, на основании 

которого при ОРБ-2 ГУ МВД РФ по ЮФО действует изолятор временного 
содержания задержанных и заключённых под стражу лиц, как 
противоречащий действующему федеральному законодательству и 
способствующий нарушениям прав человека в Чеченской Республике; 

- изменить критерии оценки деятельности горрайорганов внутренних 
дел и подразделений криминальной милиции, ставя во главу угла уровень 
соблюдения в их деятельности прав человека и гражданина. 
          2.Прокуратуре Чеченской Республики с учётом сложной обстановки  в 
области соблюдения прав человека при проведении дознания и 
предварительного следствия, необходимо потребовать от городских и 
районных прокуроров ежесуточной проверки мест временного содержания 
задержанных и заключённых под стражу и принятия мер прокурорского 
реагирования по каждому факту жестокого обращения с ними. Кроме этого, 
необходимо усилить надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие с тем, чтобы ни один факт применения 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия не 
оставался без должной правовой оценки и принятия предусмотренных 
законом мер. 

   3.Министерству внутренних дел Чеченской Республики усилить 
контроль за оперативно-розыскной деятельностью, дознанием и 
предварительным следствием  для  достижения  выполнения  требования  ст. 
5  Закона  РФ  «О милиции», запрещающей сотрудникам милиции прибегать к 
недозволенным методам ведения дознания и предварительного следствия. 

  4.Управлению федеральной службы исполнения наказания России по 
Чеченской Республике и Министерству внутренних дел ЧР необходимо 
принять неотложные меры, чтобы:  

- все без исключения лица, содержащиеся под стражей в ИВС и СИЗО, 
проходили надлежащее собеседование и медицинский осмотр у врача в 
течение суток после их поступления;  

- составлялся протокол медицинского осмотра поступивших в ИВС и 
СИЗО с подробным описанием обнаруженных травм и отражением любых 
заявлений о жестоком обращении с ними; 

- все случаи регистрации врачом травм, соответствующих 
утверждениям о жестоком обращении, немедленно доводить до сведения 
соответствующего прокурора; 
 - результаты каждого осмотра, а также вышеупомянутые заявления и 
заключения врача предоставлялись лицу, находящемуся под стражей и его 
адвокату. 

Уважаемые депутаты! Считаю, что борьба с терроризмом и 
преступностью, в особенности на территории Чеченской Республики, не 
должна проводиться с грубыми нарушениями российского законодательства, 



 198

международного права и с использованием антиинтеграционных методов и 
способов, провоцирующих рост недовольства у местного населения и 
недоверия к федеральным и местным органам государственной власти. 
 Эта проблема приобретает особую значимость и в русле 
предпринимаемых в настоящее время по инициативе Председателя 
Правительства Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова 
кардинальных мер, направленных на восстановление г. Грозный, и 
повсеместное усиление борьбы с пьянством и наркоманией как 
проявлениями, чуждыми чеченскому менталитету, мешающими возрождению 
традиций и обычаев чеченского народа, его духовно-нравственному 
возрождению. 
 Поэтому, уважаемые депутаты, я прошу Вас поддержать мои 
рекомендации, направленные, в первую очередь, на устранение причин и 
условий, способствующих применению недозволенных методов ведения 
оперативно-розыскных мероприятий, дознания и предварительного 
расследования субъектами оперативно-розыскной деятельности и 
следственной практики. 
 Убеждён, что эти усилия законодательной власти Чеченской 
Республики будут способствовать обеспечению государственной защиты 
фундаментальных прав граждан на личную неприкосновенность и возврату 
доверия общества к власти. 
 Благодарю за внимание!                

 

               Н. С.  Нухажиев 
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Приложение 15. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   
364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 

 
 
Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации 
 
В.П. ЛУКИНУ 

 
Уважаемый Владимир Петрович! 

 
 Результаты изучения и анализа деятельности Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и других 
неправительственных правозащитных организаций по проблемам применения 
недозволенных методов ведения дознания и предварительного следствия 
правоохранительными органами, находящимися на территории Чеченской 
Республики, свидетельствуют о возникшей необходимости вмешательства 
для разрешения этой проблемы Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 
 Необходимость эта продиктована нижеследующими обстоятельствами.  
 На основе глубокого исследования и юридического анализа результатов 
проверки многочисленных обращений граждан, отчётов НРОО «Комитета 
против пыток» о проведении общественных расследований по заявлениям 
граждан, приговоров различных судебных инстанций, в которых 
доказательства признаны недопустимыми в связи с заявлениями участников 
процесса о применении в отношении их недозволенных методов ведения 
дознания и предварительного следствия, был составлен специальный доклад 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике «О грубых 
нарушениях прав граждан, связанных с применением недозволенных методов 
ведения дознания и предварительного следствия правоохранительными 
органами на территории Чеченской Республики». 6 апреля 2006 года с этим 
специальным докладом я выступил на заседании Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики. 
 В связи с тем, что практически все жалобы о применении пыток 
касаются оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по ЮФО (ОРБ-2), в 
специальном докладе мною было рекомендовано Министру внутренних дел 
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РФ Р.Г. Нургалиеву отменить приказ МВД РФ № 709 от 13.11.2004года, на 
основании которого на территории ОРБ-2 действует изолятор временного 
содержания задержанных и заключённых под стражу лиц, как 
противоречащий действующему федеральному законодательству и 
способствующий нарушениям прав человека и гражданина. 
 В результате детального изучения проблем, связанных с применением 
насилия в ходе досудебного разбирательства по уголовным делам, в 
указанном докладе был сделан вывод о том, что ОРБ-2 ГУ МВД РФ по ЮФО 
как орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в состав 
милиции общественной безопасности не входит и, следовательно, при этом 
органе изолятор временного содержания создаваться не может. И де-факто 
создание и функционирование его при ОРБ-2, является нарушением Закона 
РФ «О милиции» и Федерального Закона «О содержании под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
 Более того, обоснованность этого вывода подтверждается и 
Заключением Государственно-правового Управления аппарата Совета 
Республики Парламента Чеченской Республике № 67 от 27.04.2006 года. 
 К сожалению, мои рекомендации по устранению причин и условий, 
способствующих применению недозволенных методов ведения дознания и 
предварительного следствия, до настоящего времени остаются без должного 
внимания со стороны государственных органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением законности в деятельности правоохранительных органов. А тем 
временем, многочисленные жалобы о применении пыток ОРБ-2 продолжают 
поступать в наш адрес. 
 Уважаемый Владимир Петрович! В связи с тем, что данная проблема 
может быть разрешена только на федеральном уровне, прошу Вас обратиться 
к Министру внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиеву с рекомендацией об отмене 
приказа МВД РФ № 709 от 13.11.2004 года, как противоречащего 
действующему федеральному законодательству и способствующего 
нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Нас не удовлетворяют 
также и результаты прокурорских проверок по заявлениям подследственных о 
применении в отношении их насильственных действий, подтверждающих 
наличие телесных повреждений заключением судебно-медицинской 
экспертизы, так как эти проверки, как правило, заканчиваются вынесением 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, прошу Вас также 
обратиться и к Генеральному Прокурору РФ с просьбой повысить требования 
к прокуратуре Чеченской Республики по вопросу усиления надзора за 
местами временного содержания задержанных и заключённых под стражу 
лиц и обеспечения объективного разбирательства по каждой жалобе 
задержанных о применении насилия в ходе досудебного разбирательства по 
уголовным делам. 
 Буду благодарен и признателен Вам за помощь и сотрудничество. 
  
 
                 Н.С. Нухажиев 
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Приложение 16. 
Прокурору Чеченской Республики 
В.А. КУЗНЕЦОВУ 
 
Председателю Правительства  
Чеченской Республики 
Р.А. КАДЫРОВУ  (для сведения) 
 
Начальнику Департамента по работе с  
заявлениями и обращениями граждан 
Аппарата Президента и Правительства  
Чеченской Республики 
Д.С. КАДЫРОВУ    (для сведения) 
 
Начальнику Учреждения ИЗ – 20/1 
УФСИН России по ЧР 
Х.Д. СУЛУМОВУ 
(для вручения следственно-арестованному 
Ш.Б. Халаеву) 

 
Уважаемый Валерий Алексеевич! 

 
В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике из Департамента по работе с заявлениями и обращениями 
граждан Аппарата Президента и Правительства ЧР за исх. № Х-789/01 от 
07.07.2006г. поступила направленная в порядке ст. 126 УПК РФ жалоба 
следственно-арестованного Халаева Шарудди Бадрудиновича, обвиняемого 
по различным статьям УК РФ,  и числящегося за прокуратурой Шалинского 
района Чеченской Республики. 

Обвиняемый Ш.Б. Халаев заявляет о недозволенных методах ведения 
следствия, выражающихся, в частности, в искусственном создании 
оперативными работниками и следователями доказательств совершения им 
преступления, применяя, в том числе, физическое воздействие с причинением 
телесных повреждений. 

Поэтому прошу Вас принять меры прокурорского реагирования для 
объективного и всестороннего расследования уголовного дела по обвинению 
Ш.Б. Халаева, в том числе обеспечить проведение судебно-медицинской 
экспертизы в отношении обвиняемого. 

20 апреля 2006г. я выступил в Народном Собрании Парламента 
Чеченской Республики со Специальным докладом «О грубых нарушениях 
прав граждан, связанных с применением недозволенных методов ведения 
дознания и предварительного следствия правоохранительными органами на 
территории Чеченской Республики», однако мои рекомендации остались без 
должного внимания со стороны должностных лиц, обязанных по характеру 
своей деятельности принять их к сведению. К сожалению, практика 
показывает, что подавляющая часть обращений граждан остаётся без 
надлежащих проверок и соответствующие прокуроры вместо должного 
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исполнения своих надзорных функций в этой области большей частью 
отделываются отписками. 

Мы не идеалисты и прекрасно понимаем, что зачастую 
квалифицированные дознание и следствие подменяются примитивным 
«выбиванием» «нужных» показаний путём психического и физического 
воздействия. Вне зависимости от виновности или невиновности человека, 
такие методы недопустимы. Особенно это требование становится понятным, 
если его примерить к себе или к своим родным и близким. Если психическое 
воздействие очень трудно доказать, то банальные телесные повреждения или 
следы от них зафиксировать не составляет большого труда. Но реально это не 
делается. Нет ни одного случая привлечения соответствующих виновных 
должностных лиц к административной или уголовной ответственности по 
результатам прокурорского реагирования на применение недозволенных 
методов ведения дознания и предварительного следствия. Поэтому 
многочисленные обращения следственно-арестованных и их родственников 
по поводу применения недозволенных методов ведения дознания и 
предварительного следствия продолжают поступать в мой адрес.  

Необходимо постоянно помнить о том, что действия сотрудников 
правоохранительных органов, применяющих недозволенные методы ведения 
дознания и предварительного следствия, ради статистических, 
административных и иных служебных выгод, как минимум, объективно 
направлены против основ государственности, правосудия и системы 
государственного управления в целом. 

Следовательно, проведение объективной и полной проверки по 
аналогичным жалобам является не только должностной обязанностью 
прокурора, но долгом каждого сотрудника правоохранительных органов, 
проводящих проверку по таким жалобам, как перед страной, так и перед 
Отечеством. Это – не патетика, а правда времени. 

Наша общая задача состоит в том, чтобы в максимально короткие сроки 
построить подлинно правовое государство. Настало время от пафосных 
деклараций перейти к скромным, но реальным делам. 

В связи с изложенным, обращаюсь к Вам с убедительной просьбой об 
инициировании вопроса о возможности создания постоянно действующей 
смешанной комиссии из представителей Прокуратуры ЧР, МВД ЧР, 
Адвокатской палаты ЧР, Комитета ЧР против пыток, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, Совета безопасности ЧР и  обеих 
палат Парламента ЧР для рассмотрения обращений граждан о недозволенных 
методах ведения дознания и предварительного следствия, с правом 
обязательного доступа всех членов комиссии во все места содержания 
задержанных, арестованных и осужденных. 

Направляя в порядке ст.ст. 21 и 33 Конституционного закона Чеченской 
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 
Республике» жалобу Ш.Б. Халаева, прошу Вас сообщить в наш адрес о 
результатах рассмотрения жалобы Ш.Б. Халаева и предложения о создании 
комиссии. 

                     Н.С. Нухажиев 
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Приложение 17. 
 

Об информационной ситуации вокруг Чеченской Республики 
 
 В ходе разрешения  чеченского кризиса перед  российским 
руководством стояли две равнозначные задачи; первая задача, это разгром и 
уничтожение военных структур террористических организаций на территории 
Чеченской  Республики  и вторая, не менее  сложная задача – предпринять 
такие  шаги, чтобы все жители Чеченской Республики не только в 
декларативных документах, а в реальной жизни почувствовали бы себя 
полноправными  гражданами  российского государства.  

Обе эти задачи так тесно взаимосвязаны и взаимозависимы между 
собой, что говорить о возможности их разрешения отдельно друг от  друга 
нет никакого смысла. Одна из причин того, что разрешение  чеченского  
кризиса растянулось на  долгие годы заключается  в том, что решение второй 
задачи продвигается очень медленно. Ведь чего больше всего опасаются 
экстремисты всех мастей в Чеченской Республике – именно того, что 
российское государство и российское общество перестанут принимать 
этноним «чеченец» как что-то чужое и враждебное. Сегодня, когда 
экстремизм в любых его формах и проявлениях потерпел в историческом 
плане морально-нравственное и политическое поражение в Чеченской 
Республике, одной из питательных почв его живучести являются ошибки и 
промахи государства, которые порождают законное недовольство и 
возмущение граждан. Выверенная национальная политика, которая сегодня, к 
большому сожалению, отсутствует в нашем многонациональном государстве, 
необходимое условие для полнокровного возрождения российского  
федеративного государства.  

Все мы должны помнить,  что здоровые национальные отношения это 
тот краеугольный камень, на котором зиждется прочность российского 
государства. И если кто-то осознанно или неосознанно будь-то общественные 
или государственные деятели, средства массовой информации, деятели 
культуры и искусства способствуют развитию в российском обществе,  в 
частности, античеченских настроений  вольно или невольно способствуют 
разрушению российского государства. 
 С сожалением приходится констатировать, что ни одна из ветвей 
российской власти  до сих пор не сделала ни одной серьезной попытки 
выяснить, кто и зачем создает трудные условия существования для  
чеченского народа в России. Парадоксальная вещь; чеченский народ, 
несмотря на все трагедии, которые выпали на его долю, пытается остаться в 
российском государстве, но есть определенные силы, которые 
целенаправленно занимаются стравливанием народов, и в первую очередь, 
русского и чеченского. 
 Отсутствие фундаментальной национальной государственной политики 
и полнейшая безответственность  средств массовой информации (СМИ) 
привели к тому, что страну накрыла огромная волна «чеченофобии», но 
очевидно, что закулисные режиссеры этих грязных дел прекрасно понимают, 
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что такие разрушительные процессы раз начавшись,  как правило, 
захватывают в свою орбиту все новые и новые этносы. Это и есть 
классический пример попытки разрушить государство. Я с твердой 
убежденностью могу еще раз подтвердить, что чеченское общество глубоко 
осознает общность своих национальных интересов с судьбами российского 
государства, и, несмотря на весь трагизм событий последних 12 лет, в нем нет 
антирусских настроений. Этот факт еще раз подтверждает глубокую природу 
интернационализма в  ментальности  чеченского народа. 

 На таком фоне, я еще раз хочу обратить  ваше внимание на очень 
тревожный симптом и это при известной привязанности чеченцев к малой 
родине: по данным Управления Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев выходцы из России, главным образом чеченцы, с 2003 года 
возглавляют всемирный список беженцев, обращающихся за помощью в 
предоставлении убежища за пределами своих государств. Причиной новой 
добровольной депортации чеченцев стали: война, террор, дискриминация и 
разруха. И если в период правления режима Дудаева-Масхадова  жители 
Чеченской Республики искали свое спасение в Российской Федерации, то 
сегодня они стремятся уехать за границу. И пока мы не переломим эти 
разрушительные для чеченского народа процессы, невозможно говорить о 
нормализации обстановки в Чеченской Республике. Я думаю, у многих 
граждан России, в том числе и у  общественных деятелей возникает резонный 
вопрос: а так ли важно для  Российской Федерации, как и какими 
механизмами разрешится чеченский кризис и каков будет конечный 
результат. Для мыслящих людей и серьезных политиков и государственных 
деятелей значимость ее разрешения  для дальнейших судеб российского 
государства в становлении молодых, еще не окрепших институтов 
демократии, не вызывает сомнений. Но, к сожалению, и российская власть, и 
российское общество в целом оказались совершенно неподготовленными  к 
решению задач такого масштаба и уровня сложности. До сих пор нет ясного 
понимания природы и причин чеченского кризиса. А если нет понимания 
причин -  нет понимания и следствий, а ведь Чеченская Республика это 
передний рубеж геополитической борьбы за жизнеспособность российского 
государства. 
 Как известно, безнаказанность преступления порождает все новые и 
новые преступления.  Давно настало время основательно изучить и 
расследовать причины кровавого чеченского кризиса, тем более по фактам, 
лежащим на поверхности. К примеру, одной из причин начала трагедии 
чеченского народа является оружие, которое было оставлено в Чеченской 
Республике преступным решением тогдашнего военно-политического  
руководства России. Ведь Советская армия уходила и с территории многих 
стран Европы,  Балтии, стран СНГ, но нигде она не оставила такого 
количества оружия как в Чеченской Республике, – 90 % оружия, 
находившееся в Чечне (это около 100 тысяч стволов только стрелкового 
оружия, не говоря о танках, самолетах и т.д.). Версии типа «дерзкого 
разграбления» военных арсеналов не выдерживают никакой критики. Авторы 
сценария чеченского кризиса хладнокровно просчитали все; национальный 
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менталитет, исторические обиды, традиционную любовь к оружию и 
совершенно точно рассчитали, в чьи руки попадет это оружие. А ведь именно 
это оружие продолжает стрелять до сих пор в Чеченской Республике.  

Теперь со временем всему обществу становится очевидно, что сценарии 
чеченского кризиса просчитывались и планировались. Созданный 
искусственно миф о криминальной и бандитской Чечне ничего общего не 
имеет с национальными особенностями чеченского народа, как впрочем и 
других народов. В Чечне этот процесс в самом начале был управляем и его 
целью была дискредитация чеченского народа, использование «чеченской 
карты» во внутриполитической борьбе. Страшный урон нанесла чеченскому 
народу античеченская истерия, травля по национальному признаку, 
манипулирование средствами массовой информации общественным мнением 
российского общества. Именно средства информации несут ответственность в 
том, что образ чеченского народа ассоциируется не только в России, но и за 
её пределами как нации бандитов и террористов. «Чеченская мафия», 
«чеченские авизо», «чеченские бандиты», террористы – эти и другие ярлыки 
стали наиболее часто используемыми в российских средствах массовой 
информации. А термин «чеченский след», ставший уже  притчей  для многих, 
во многих случаях принимался основной версией при расследовании не 
только терактов, но и техногенных аварий, криминальных разборок. 
Очевидно, что в России были и до сих пор остались силы, которым нужен 
образ врага, на которого можно свалить все беды общества.  
 Иногда диву даешься, с какой легкостью для российского обывателя 
выдается такого рода информация: группа чеченских боевиков пересекла 
мексикано-американскую государственную границу. И ведь многие поверят. 
И самое парадоксальное – никто не считает обязанным опровергнуть эту 
ложную информацию. А самое интересное – ведь это вещает государственное 
телевидение. Или другой пример: широкая информационная кампания о том, 
что среди пленных талибов в Афганистане очень много этнических чеченцев 
и опять многие верят. Ведь потом оказывается, что среди них не оказалось ни 
одного этнического чеченца. А ведь такую информацию потом не 
опровергают ни телевидение, ни остальные средства массовой информации. А 
чего только стоят высокохудожественные, в кавычках, фильмы о чеченской 
войне, где образ всего чеченского народа представлен как образ врага, не 
говоря о том, что авторы этих «шедевров» не имеют элементарных понятий о 
традициях кавказских народов, об их менталитете. Право, стоит этим авторам, 
хотя бы поверхностно прочитать великих русских писателей и поэтов: Льва 
Толстого, А. Пушкина, М.Лермонтова и других, которые с гордостью 
называли Кавказ своей поэтической Родиной. В федеральных средствах 
массовой информации появляются такие материалы, прочитав которые, у 
российского обывателя может сложиться впечатление, что фигурнатов 
известных  судебных дел (группа Ульмана, дело Худякова и т.д.) не только 
нельзя судить, а  необходимо представить чуть ли не к золотой звезде героев. 
А ведь русское офицерство славилось преданностью долгу, порядочностью. 
Прикладывая руку к головному убору, они произносили – «честь имею». В 
эти слова вкладывался глубочайший смысл. Другой пример из области 
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экономической жизни. Наверное, уже каждый обыватель в российской 
глубинке знает о чеченской «чёрной дыре», куда, мол, уходят деньги 
российского налогоплательщика. А ведь и рядовые специалисты знают, в 
каких карманах и коридорах федеральных структур оседает львиная доля 
средств, которые выделяется на восстановление Чечни.  И последнее, о 
кровавых  террористических актах 1999 года и о других много писалось в 
нашей прессе. И конечно, тогда его исполнителями непременно называли 
чеченцев. А ведь на поверку оказалось, что в этих терактах не участвовали 
этнические чеченцы. Как ни странно, именно об этом почему-то забывает 
общероссийская  пресса. Конечно, преступление есть преступление кем бы 
оно не совершалось. Но примечательный факт, если в каком-нибудь, даже 
уголовном преступлении замешан этнический чеченец в обязательном 
порядке подчеркивают этот факт, и это с каким-то необъяснимым 
удовольствием. Таких примеров  можно приводить очень долго и бесконечно. 
 Руководство Чеченской  Республики, общественно-политические 
организации, правозащитные организации постоянно выражали и выражают 
свой решительный протест против такой информационной войны, 
объявленной чеченскому народу. Мы в республике понимаем, что, в 
конечном счете, это наносит непоправимый вред не только нашему народу, 
но и разрушает фундаментальные основы российского государства. К 
сожалению, и сегодня приходится констатировать, что многие 
общефедеральные средства массовой информации до сих пор продолжают 
такого рода губительную деятельность. Поэтому, пользуясь случаем, я еще 
раз хочу обратиться к представителям всех ветвей власти Российской 
Федерации,  государственным средствам массовой информации, 
политическим  и общественным деятелям, деятелям искусства и культуры, 
чтобы они осознавали всю губительность для российского государства той 
информационной войны, которая до сих пор идет против населения 
Чеченской Республики и сделали все от них зависящее, чтобы  в конце концов      
ее прекратить.  

Между тем, чеченский народ определился в своем историческом 
выборе, достиг уже заметных успехов в созидательном процессе, заложены 
фундаментальные правовые основы для возрождения чеченской 
государственности и мы твердо убеждены в том, что у жителей Чеченской 
Республики есть достаточный потенциал для решения всех задач, стоящих 
перед ними и экономического, и политического характера. 
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Приложение 18. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   
364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
«О нарушениях прав на социальную защиту членов семей глав и 
сотрудников администраций населенных пунктов Чеченской 

Республики,  погибших в период проведения контртеррористической 
операции на территории  

Северо-Кавказского региона» 
     
 
 
 

 В реалиях современной действительности, думаю, актуальность и 
важность темы настоящего Специального доклада не вызывает ни у кого 
сомнений, так как этот аспект до сих пор не рассматривался на достаточно 
серьезной основе ни на федеральном, ни на региональном уровне. Проблема 
социальной защиты семей глав администраций населенных пунктов, 
сотрудников этих администраций, погибших от рук террористов в ходе 
проведения контртеррористической операции на территории Чеченской 
Республики, в наши дни стала одной из актуальных в регионе. Проблема эта 
злободневна еще и потому, что от ее решения зависят судьбы большого числа 
наших сограждан, потерявших веру в справедливость государства, за 
целостность которого отдали свои жизни их близкие родственники, находясь 
на государственной службе. 
 Ситуация, у нас в республике всё ещё сложная. Послевоенная 
обстановка и сопутствующие этому многочисленные факты равнодушного и, 
я бы даже сказал, циничного отношения к людской боли со стороны 
отдельных государственных чиновников по обеспечению гарантий 
социальной защиты семей погибших при исполнении своих служебных 
обязанностей указанной категории государственных служащих, 
свидетельствует о серьезных проблемах в вопросах соблюдения прав 
человека и гражданина на территории Чеченской Республики. 
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 Настоящий Специальный доклад составлен на основе изучения и 
юридического анализа результатов проверки всех обращений, отчетов наших 
региональных представителей, официальных ответов из различных 
государственных органов федерального и республиканского уровня. 
 По данным Прокуратуры Чеченской Республики, только за период 
2000-2006гг. органами прокуратуры республики возбуждено 71 уголовное 
дело по фактам убийств и покушений на убийство глав администраций 
населенных пунктов и их сотрудников, из них 9 уголовных дел направлено в 
суд, 2 дела прекращены производством, 1 дело находится в производстве. По 
58 уголовным делам предварительное следствие приостановлено на 
основании п.1.ч.1 ст.208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого), по 1 делу 
приостановлено на основании п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ (в связи с розыском 
обвиняемого). 60 уголовных дел рассматриваемой категории 
квалифицированы по ст.105 УК РФ (убийство), 11 дел по ст.205 УК РФ 
(терроризм).  
 Однако, несмотря на то, что во всех необходимых по закону случаях 
возбуждены уголовные дела и по ним формально вроде бы проводится 
предварительное следствие, родственники погибших глав и сотрудников 
администраций населённых пунктов не удовлетворены ходом следствия и 
непрерывно и отчаянно обивают пороги министерств и ведомств в поисках 
справедливости. 
 Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике обратилась жительница села Гехи-Чу Урус-Мартановского 
района Дудаева Зинаида Хамзатовна с письменным заявлением о том, что 4 
июня 2001 года при выезде из Гехи-Чу в сторону с. Рошни-Чу неизвестными в 
камуфляжной форме выстрелом в голову был убит ее муж, глава 
администрации с. Гехи-Чу Ибрагим Идрисов, назначенный на эту должность 
распоряжением главы районной администрации М. Чурчаева 14 января 2000 
года. Идрисов погиб при исполнении служебных обязанностей. По факту 
убийства Урус-Мартановским районным судом 09.06.2001 года было 
возбуждено уголовное дело за №23310.  
 Ознакомившись с материалами проверки по заявлению Дудаевой З.Х., 
которые за последнее время от изобилия прошений и писем вдовы погибшего, 
начинающихся со слов: «После долгих хождений, я снова обращаюсь к 
Вам…», стали очень объемными, поражаешься черствости и цинизму, с 
которыми ответственные работники властных структур отмахиваются от ее 
горя. Среди ее бумаг можно увидеть одно уведомление, датированное 2004 
годом, и направленное налоговой службой в адрес Идрисова, убитого еще в 
2001 году, с просьбой уплатить транспортный налог за сожженную в день его 
убийства машину. От этого документа любого психически здорового и 
морально устойчивого человека бросает в дрожь. 
 Государство, три года заставляющее бродить по бесконечным 
коридорам власти вдову, которая от пережитого горя и унижений стала 
инвалидом II группы (сахарный диабет на почве стресса), забывшее о своем 
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служащем, не забыло о налогоплательщике! И как же это назвать, если не 
кощунством?! 
  Жительница г. Урус-Мартан Мальсагова Тамара Марзбековна 
обратилась с письменным заявлением к Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике с просьбой оказать ей содействие в 
получении компенсационных выплат по факту убийства двух ее дочерей, 
Джабраиловой Лауры Арбиевны и Джабраиловой Тамилы Арбиевны, 
которые работали, соответственно, Лаура - в администрации Урус-
Мартановского района – заведующей архивом, а Тамила – в Налоговой 
инспекции Урус-Мартановского района.  По факту убийства дочерей 
Мальсаговой Т.М. полагались страховые выплаты, в начислении которых ей 
неоднократно отказывалось ГУ РО ФСС РФ по ЧР, мотивируя это тем, что 
«назначение страховых выплат страхователям производится при наступлении 
страхового случая, связанного с производственным риском. Так как данный 
случай, по мнению представителей ГУ РО ФСС РФ по ЧР, подпадает под 
Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», то и 
вред, причиненный в результате террористической акции, возмещается из 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 
совершен теракт (Чеченская Республика)». После неоднократных заявлений и 
обращений во всевозможные министерства и ведомства, в целях защиты 
своих нарушенных законных прав, Мальсагова Т.М. была вынуждена 
обратиться в суд с заявлением о признании отказа в назначении страховых 
выплат незаконным. Своим решением Урус-Мартановский районный суд 
Чеченской Республики удовлетворил исковые требования Мальсаговой Т.М., 
признав отказ ГУ РО ФСС РФ по ЧР в назначении ей страховых выплат 
незаконным и необоснованным. Но на этом «хождение по мукам» для нее не 
закончилось – она до сих пор не может добиться от властей выплаты ей 
единовременной материальной помощи, причитающейся ей согласно 
Постановлению Правительства РФ от 12.01.1995г. №19 «О дополнительных 
выплатах лицам, находящимся в ЧР», Федеральному закону РФ №130-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 07.08.2000г. №122-ФЗ), Распоряжению 
Правительства ЧР №305-рп от 21.05.2003г. и Указу Президента РФ  №898 от 
05.09.1995г «О дополнительных компенсационных выплатах лицам, 
пострадавшим в результате кризиса в Чеченской Республике» и 
Распоряжению Правительства Чеченской Республики от 28.12.2002г. №1629-
рп. 
 В наш адрес обратился также житель города Грозный Айдамиров Увах 
Вагаевич с письменным заявлением о том, что 14 июня 2001 года 
неизвестными лицами были убиты у себя дома его брат, глава администрации 
с. Гехи Айдамиров Сайд-Селим, и его жена. Двое детей четы Айдамировых 
остались круглыми сиротами.  На этом злоключения детей Айдамировых 
не закончились. Оставшимся без кормильца (на тот момент сыну было 12 лет, 
а дочери 6 лет) детям полагались ежемесячные страховые выплаты (по закону 
страхование исполнительного лица от несчастных случаев является 
обязательным). Но в Фонде социального страхования в назначении страховых 
выплат детям было отказано, мотивируя это тем, что погибшие глава местной 
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администрации и его супруга не попадают в категорию государственных 
служащих. И даже цинично предложили предъявлять требования к 
преступникам, которых, якобы, опознали. Но, со слов заявителя, тех 
преступников уже давно нет в живых. Напрашивается вопрос: с кого 
требовать? Брат погибшего, Увах Айдамиров, также неоднократно обращался 
в различные инстанции и даже в Правительство Чеченской Республики, но 
«воз и ныне там» и нет никаких оснований полагать, что вопрос о выплате 
компенсаций и страховых выплат будет решен положительно. 
 Среди письменных заявлений, поступивших в наш адрес, имеется и 
обращение Балиевой Сациты Пашановны, жительницы с. Комсомольское 
Гудермесского района. В своем обращении на имя Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике она отмечает, что 15 апреля 2004 
года примерно в 21 час 45 минут в с. Комсомольское Гудермесского района 
неустановленными лицами из автоматического оружия была обстреляна 
автомашина, в которой находились ее муж, глава администрации с. 
Комсомольское Балиев Альви Алиевич, и его охранник – сотрудник 
Гудермесского РОВД Шахтамиров Хусейн Майрбекович. В результате 
обстрела от полученных многочисленных огнестрельных ранений Балиев 
А.А. и Шахтемиров Х.М. скончались. Она многократно обращалась в 
различные инстанции в надежде на получение причитающихся ей по закону 
социальных выплат, но, в силу каких то непонятных причин, ей каждый раз 
отказывается в их выдаче. Фонд социального страхования РФ (ГУ РО ФСС 
РФ по ЧР) рассмотрев заявление и приложенные к нему документы, в 
назначении страховых выплат, предусмотренных Федеральным законом от 24 
июля 1998 года «125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ей 
отказал. Мотивировали отказ тем, что данный случай подпадает под 
Федеральный закон от 25.07.1998 №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». Но, 
каким-то неведомым образом, в отношении неё не действует и этот закон. 
Сацита Балиева осталась одна с пятью несовершеннолетними детьми на 
руках. Государство, которое представлял и защищал ее муж, отвернулось от 
нее, забыло… 
 Также поступило письменное заявление  от жительницы с. Харачой 
Веденского района Агастемировой Зарауби о том, что ее сын, Цадаев Муса 
Дадаевич, глава администрации с. Харачой, был убит людьми в масках в ночь 
на 13 мая 2002 года в центре села. Приехавшие наутро военные, сотрудники 
милиции, ФСБ и прокуратуры, расспросив о происшедшем преступлении, 
уехали. Матери погибшего до сих пор неизвестно, возбуждено ли уголовное 
дело по факту убийства должностного лица вообще, и какие полагающиеся 
следственно-оперативные мероприятия предпринимаются по розыску убийц. 
Отец убитого, Дада Цадаев, не вынеся гибели сына, скончался, а мать 
Зарауби, которой уже за 70 лет, осталась одна с дочерью, инвалидом II 
группы (50 лет) без средств к существованию. Никаких компенсационных и 
страховых выплат ей не сделано. И вновь напрашивается вопрос: какой смысл 
в чиновничьих переписках, если нет результата? 
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 Таких, полных отчаяния и надежды на благоприятный исход дела, 
заявлений и обращений только в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике, семьдесят восемь. Думаю, что это ещё не полная 
картина реального положения дел в республике. Нельзя забывать, что в 
наших семьях, в отличие от других народов, всегда было от 3-х до 6-ти детей, 
соответственно, обездоленными, только по нашим подсчетам, остались 400-
450 детей и это, не считая немощных стариков-родителей и вдов погибших 
глав администраций населенных пунктов и сотрудников местных 
администраций. 
 Интересный факт, но практически все уголовные дела по фактам 
убийств глав и сотрудников администраций населенных пунктов, за 
исключением нескольких, прокуратурой были квалифицированы по ч. 1 ст. 
105. В части 1 указанной статьи речь идет об убийстве без отягчающих и без 
смягчающих обстоятельств, т.е. о так называемом простом убийстве. К числу 
убийств, квалифицируемых по ч.1 ст.105 УК, практика относит чаще всего: 
убийства из ревности; из мести, возникшей на почве личных неприязненных 
отношений; в ссоре или драке; в результате неправомерного применения 
оружия представителем власти либо сторожем при неисполнении 
потерпевшим законных требований; из сострадания по просьбе 
потерпевшего; лица, ошибочно принятого за нападающего при отсутствии 
признаков необходимой обороны (из трусости); когда мотив убийства не 
установлен и т.п.  
 Данные уголовные дела, по нашему мнению, следует 
квалифицировать по пункту «б» ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга) на основании того, что эти 
работники, в момент совершения преступления против них, представляли 
государственную власть Российской Федерации во вверенном им населенном 
пункте. 
 Вызывает недоумение и то обстоятельство, что, согласно Указу 
Президента Чеченской Республики от 18.11.2005 года за №483 «О Реестре 
государственных должностей Чеченской Республики и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Чеченской Республики», ни 
сотрудники, ни даже главы (и их заместители) администраций населенных 
пунктов не входят по своим должностям в этот Реестр, а, следовательно, не 
подпадают под действие Федерального закона от 25 июня 1998г. №130-ФЗ «О 
борьбе с терроризмом», что означает для семей погибших работников 
администраций лишение их надежды на получение государственной помощи 
и поддержки по случаю потери кормильца.  
 Хотя, согласно приложению № 3, гл. 1, п.1.1 к Распоряжению 
Президента Чеченской Республики от 30.11.2004г. № 311-рп «Положение об 
администрации населенного пункта Чеченской Республики» - 
«Администрация является территориальным органом исполнительной власти 
Чеченской Республики общей компетенции, входит в систему органов 
исполнительной власти Чеченской Республики». 
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 Несмотря на явные противоречия и взаимоисключения Федерального 
закона №130, Указа Президента ЧР № 483 и Распоряжения Президента ЧР № 
311-рп от 30.11.04г., Указом Президента Чеченской Республики от 
19.05.2006г. №115 «Об освобождении Рожанова Д.Д.» со ссылкой на 
соответствие с п.4 ч.2. ст. 39 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004г. №79-ФЗ 
глава администрации с. Октябрьское Грозненского района Чеченской 
Республики Рожанов Д.Д. освобожден от занимаемой должности. Отсюда 
следует вывод о том, что Президент Чеченской Республики назначает и 
освобождает от должности глав администраций населенных пунктов (как и 
глав администраций районов и городов) согласно вышеназванному Закону и 
они подпадают под действие законодательных актов РФ и ЧР о 
государственной службе. 
 Не коснулся вышеназванной категории государственных служащих и 
Федеральный закон от 24.07.1998 года за № 125-ФЗ «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», по 
которому, в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 12 
января 1995г. № 19, устанавливается: лицам, замещающим государственные 
должности Чеченской Республики, и государственным служащим 
государственной службы Чеченской Республики в случае гибели (смерти), 
увечья (ранения, травмы, контузии), имевших место при исполнении 
служебных обязанностей, либо связанным с замещением государственной 
должности или нахождением на государственной службе, выплачивается 
дополнительная единовременная материальная помощь: членам семей 
погибших (умерших) – женам (мужьям), детям, не достигшим 18 лет 
(учащимся всех форм обучения в возрасте до 23 лет), либо старше этого 
возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, отцам и матерям 
– в 100-кратном размере денежного содержания в равных долях каждому 
члену семьи. 
 Следует заметить, что второй пункт того же Распоряжения гласит: 
«дополнительная единовременная материальная помощь не выплачивается 
лицам, подлежащим обязательному государственному личному страхованию 
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации». Указ Президента Чеченской Республики № 62 от 04.04.2005г. «О 
форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской 
службы Чеченской Республики и замещении должности государственной 
гражданской службы Чеченской Республики» устанавливает, что 
гражданский служащий подлежит обязательному страхованию, 
предусмотренному законодательством Российской Федерации. Из этого 
следует, что госслужащий не может претендовать на получение 
дополнительной единовременной материальной помощи. 
 Хочу обратить ваше особое внимание, уважаемые депутаты, на данную 
коллизию, когда, вроде бы, законы есть, и, вместе с тем, нет механизмов по 
реализации этих законов. Создаётся впечатление, что главы и сотрудники 
администраций населенных пунктов, назначенные главами районных и 
городских администраций, не представители этой самой власти, а, по сути, 
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какие-то самозванцы. Тогда как, в соответствии с Федеральным законом «О 
борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г., ст. 19 лицами, участвующими в 
борьбе с терроризмом, подлежащими и правовой, и социальной защите, 
считаются:  

• военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
РФ, непосредственно участвующие (участвовавшие) в борьбе с 
терроризмом; 

• лица, содействующие на постоянной или временной основе 
государственным органам, осуществляющим борьбу с преступностью, в 
предупреждении, выявлении, пресечении террористической 
деятельности и минимизации ее последствий. 

 По своим должностям, согласно Положению об администрации 
населенного пункта Чеченской Республики (Приложение № 3 к  
Распоряжению Президента ЧР от 30.11.2004г. за №311-рп), главы и 
работники администраций населенных пунктов относятся к перечисленным 
лицам, но отдельные чиновники, «радеющие» за интересы республики, 
почему-то так не считают и, игнорируя распоряжение главы республики, 
отказывают членам семей погибших  в выплатах единовременных пособий и 
назначении пенсий по случаю потери кормильца (ст.50 Федерального закона 
«О государственных пенсиях в РФ»). 
 Для сравнения, Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 года за 
№65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ», 
вступившее в силу 21 февраля 2004 года, консолидирует права и льготы 
сотрудников, которые ранее регламентировались в большом количестве 
нормативных документов федерального уровня. Обошел глав и сотрудников 
сельских администраций стороной и действовавший на тот период Указ 
Президента РФ от 5 сентября 1995г. №898 «О дополнительных 
компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике» по которому «лицам, пострадавшим в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике», оказывается 
единовременная материальная помощь в размере 20-кратной минимальной 
оплаты труда, а также семьям погибших в Чеченской Республике – в размере 
200-кратной минимальной оплаты труда при сохранении гарантий и 
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации. 
 Что примечательно, не занижая всю важность и значимость 
выполняемой сотрудниками органов внутренних дел работы по наведению и 
поддержанию правопорядка, напрашивается вопрос: неужели, откликнувшись 
на призыв первого Президента Чеченской Республики А.-Х. А. Кадырова, 
отдав свои жизни и здоровье главы и сотрудники администраций населенных 
пунктов не наводили и не поддерживали конституционность и правопорядок? 
Неужели, представляя государственную власть на местах и, являясь ее 
частью, причем, рискуя ежечасно и ежеминутно пасть от рук бандитов, они, 
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вернее, уже их близкие, не имеют права на такое же отношение к себе и 
членам своих семей со стороны государства, как и к работникам органов 
внутренних дел?  Такое признание прав этой категории граждан явится данью 
уважения их памяти, признанием их вклада и заслуг в деле возвращения 
вверенной им территории и ее населения в правовое и конституционное поле 
Российской Федерации. Общеизвестно, что сотрудники органов внутренних 
дел, командированные к нам из различных регионов РФ и находящиеся по 
контракту в Чеченской Республике временно, больше охраняют самих себя, 
нежели население республики, находясь в прикрытии укрепленных 
блокпостов за тремя рядами колючей проволоки и минных заграждений, хотя  
социальные гарантии по отношению к ним намного превосходят ту 
поддержку, которую оказывает государство членам семей погибших 
руководителей сельских администраций. 
 Следует также отметить, что, согласно п.п. 1 и 8 ст. 15 Федерального 
закона от 08 января 1998г. №8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в 
Российской Федерации» (с изменениями от 13 апреля 1999г., 19 апреля, 24 
июля 2002г.), муниципальному служащему гарантируются условия работы, 
обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей; защита его и 
членов его семьи в порядке, установленном законом, от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.  
 Ни для кого не секрет, что в то смутное время, в условиях тотального 
военного беспредела, творившегося с обеих сторон, они (главы и сотрудники 
местных администраций) фактически оказались между молотом и 
наковальней, где с одной стороны беззаконие отдельных федеральных 
структур, готовых причислить каждого чеченца к категории 
неблагонадежных, а с другой стороны – боевики, поклявшиеся уничтожить 
всякого, сотрудничающего с федеральными органами. И эта угроза 
многократно усиливалась тем, что многие населенные пункты были 
расположены вдали от городов и райцентров и это не сулило ничего хорошего 
тому, кто отваживался принять имя юрт-да…  
 Согласно действующему Федеральному закону от 25.07.1998года № 
130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» глава и сотрудники администраций 
населённых пунктов, как представители органов исполнительной власти, в 
случае опасности для жизни подлежат правовой и социальной защиты. В 
случае же гибели должностного лица при исполнении служебных 
обязанностей в условиях военного времени (а глава администрации 
круглосуточно при исполнении), согласно ст. 20 того же Закона, 
находившимся на его попечении близким родственникам, членам семьи 
выплачивается денежная компенсация в размере 100000 (сто тысяч) рублей из 
резервного фонда Президента и Правительства Чеченской Республики. Кроме 
того, согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.1999г. за №1106 и 
Постановлению Правительства РФ от 29.11.2002г. за №908, Распоряжению 
Правительства ЧР от 24.09.2003г. за №539-рп членам семей погибших 
государственных служащих (соответственно мужьям, женам, детям, не 
достигшим 18 лет, учащимся до 23 лет, а также родителям, если таковые 
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имеются), должна быть выплачена компенсация, равная 100-кратному 
среднемесячному окладу в равных долях на каждого вышеперечисленного 
члена семьи.  
 В целях устранения указанных выше причин и условий, 
способствующих нарушениям прав членов семей глав администраций 
населенных пунктов и сотрудников сельских администраций, а также 
недопущения в дальнейшем их ущемления, рекомендую: 

1. Внести дополнительно в «Реестр государственных должностей 
Чеченской Республики и Реестр должностей государственной гражданской 
службы Чеченской Республики» должности глав и сотрудников 
администраций населённых пунктов Чеченской Республики. 

2.  Правительству Чеченской Республики обеспечить механизм реализации 
законов и других нормативных правовых актов, обеспечивающих выплату 
компенсации всем без исключения семьям глав сельских администраций из 
резервного фонда Президента  и Правительства Чеченской Республики, а 
именно:  

- Федерального закона от 25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом»; 
 - Федерального закона от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»; 
    - Постановления  Правительства  Российской  Федерации от 12.01.1995 
года № 19; 
 - Распоряжения  Президента  Чеченской  Республики  от  30.11.2004  года  
№ 311-РП «Положение об администрации населённого пункта Чеченской 
Республики; 
 - Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 28.12.2002 года 
№ 1629-РП; 
 - Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 21.05.2003 года 
№ 305-РП «Об утверждении порядка представления и финансирования 
дополнительно выплат лицам, замещающим государственные должности 
Чеченской Республики и государственным служащим государственной 
службы Чеченской Республики». 
       Этого можно достичь, на мой взгляд, путем издания Президентом и 
Парламентом ЧР единого закона или указа, консолидирующих все 
вышеперечисленные нормативные правовые акты, устанавливающие 
перечень категорий государственных служащих, подпадающих под действие 
этого закона или указа, во  избежание в дальнейшем ненадлежащего 
толкования его чиновниками всех уровней власти. 
      3. Прокуратуре Чеченской Республики принять меры по приведению в 
соответствие с фактическим положением уголовных дел по фактам убийств 
глав и сотрудников администраций населенных пунктов в части 
переквалификации их с ч. 1 ст. 105 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

4. Руководству ГТРК «Вайнах» создать на постоянно действующей основе 
цикл телепередач по разъяснению юридико-правовых и социальных норм 
действующих законов, прав и свобод граждан нашей республики, с 
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обязательным участием специалистов департаментов и ведомств, 
ответственных за реализацию проектов по социальной защите населения.   

   
 В заключение хочу отметить, что я ставил перед собой задачу 
обозначить только некоторые юридические аспекты возникших противоречий 
в данном вопросе. Тем более, что, со слов самих обращающихся, 
чиновниками часто им в лицо бросалось «Вон вас таких сколько!»… И, 
действительно, таких, ищущих правды и справедливости в очерствевших 
душах отдельных чиновников, немало, и с каждым новым днем их становится 
все больше, а вот на вопрос, почему же таких становится больше, хотя по 
логике должно быть меньше, все, кто его задаёт, имеют право получить 
вразумительный ответ и объяснение, хотя бы в виде официального 
сообщения.  
 Уважаемые депутаты! Выражаю уверенность в том, что вы, как 
представители законодательной власти, примете действенные меры по 
подготовке правовых оснований, обеспечивающих восстановление 
нарушенных прав и обеспечение гарантий на социальную поддержку и 
защиту этой категории семей, близкие родственники которых погибли при 
исполнении служебных обязанностей ради мира, спокойствия и процветания 
нашей республики. 
   
 
 
                 
 
          Н.С. Нухажиев 
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Приложение 19. 
РЕШЕНИЕ  

именем Российской Федерации 

16 мая 2006 года   г. Грозный 

Старопромысловский районный суд г. Грозный 
в составе: 
председательствующего - федерального судьи - Боршигова К.Ш. 
с участием помощника прокурора района - Мунаевой О.Н. 
при секретаре - Ибрагимовой 3.3. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Насирхаевой Аминат Каимовны к    Правительству ЧР     о взыскании 
дополнительных  выплат и компенсации морального вреда, 

у с т а н о в и л :  

Насирхаева А.К. обратилась в суд с иском к Правительству ЧР о 
взыскании дополнительных выплат и компенсации морального вреда. 

В обоснование иска, истец указывает, что 27 декабря 1999г. во время 
обстрела пос. Андреевская Долина ее дочь Насирхаева Балижа, 1992 года 
рождения получила ранение в голову. После ранения она лежала в 
подвальном помещении их дома тринадцать дней, так как из-за обстрела 
невозможно было вывезти ее в больницу. 11 января 2000г. военнослужащие, 
обнаружив их, вывезли дочь в военный госпиталь, откуда увезли во 
Владикавказ, где она пролежала в реанимации шесть дней. Из г. Владикавказ 
ее с дочерью направили в Республиканскую больницу г. Назрань, где ей не 
смогли оказать помощь и переправили в 9-ю больницу г. Москвы, где она 
умерла из-за ранения. Указом Президента РФ «О дополнительных 
компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в ЧР» от 05 сентября 1995г. за № 898 семьям погибших в ЧР 
предусмотрена единовременная материальная помощь в размере двадцати 
тысяч рублей. В связи с чем, она обратилась в Министерство труда и 
социального развития ЧР с заявлением о выплате компенсации за погибшую 
дочь, но ей было отказано и рекомендовано обратиться в Правительство ЧР. 
При обращении в Правительство ей ответили, что выплата компенсации для 
семей погибших из бюджета ЧР не производится. Просит взыскать в ее пользу 
денежные средства в счет компенсации за погибшую дочь. 

В судебном заседании представитель истца Насирхаевой А.К. - 
Салманов СМ., действующий согласно доверенности от 15 ноября 2005г. 
поддержал исковые требования истицы о взыскании с Правительства ЧР 
дополнительных выплат и компенсации морального вреда. 

Представитель Правительства ЧР - Гериханов С-Х.А., действующий 
согласно доверенности от 03 мая 2006г. иск истицы отклонил и пояснил, что в 
республике по неуточненным данным, число погибших мирных граждан в 
результате разрешения кризиса в ЧР составляет погибшими - 80тыс. человек, 
получившими увечья разной степени тяжести - 400тыс. человек. Президентом 
РФ Правительству РФ поручалось в месячный срок определить источники 
финансирования указанных категорий семей. Однако, этот источник по 
настоящее время не определен, а следовательно, денежные средства на 
указанные цели Правительству ЧР не перечислены и в консолидированном 
бюджете ЧР средства на эти цели не предусмотрены. Согласно п.1 ст. 17 ФЗ от 
25 июля 1998г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» возмещение вреда, 
причиненного в результате террористической акции, производится за счет 
средств субъекта РФ, на территории которого совершена эта террористическая 
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акция, с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя 
вреда в порядке, установленном гражданско-процессуальным 
законодательством.   Тем не менее, в бюджете ЧР средства на эти цели не 
предусмотрены. Согласно Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 
2002г. № 1857-р и от 04 июня 2003г. № 739-р Министерство финансов РФ 
выделяет денежные средства из резервного фонда Правительства РФ 
Правительству ЧР в размерах, установленных ст.20 ФЗ «О борьбе с 
терроризмом» в целях осуществления необходимых первоочередных 
мероприятий по оказанию помощи гражданам, пострадавшим, вследствие 
только крупных террористических акций на территории ЧР. В связи с чем, 
указывает представитель ответчика, Правительство ЧР не может 
рассматриваться ответчиком по данному иску. 

Суд, выслушав объяснения сторон, мнение прокурора, полагавшего иск 
Насирхаевой обоснованным и законным, изучив материалы дела, считает 
исковые требования истца подлежащими удовлетворению по следующим 
основаниям: 

Из копии свидетельства о смерти (л.д.15) усматривается, что 
Насирхаева Балижа Мухадиновна умерла 14 апреля 2000г. в г. Москва. 
Данный факт зарегистрирован Хамовническим отделом ЗА)ГС г. Москвы. 

Из копии эпикриза (л.д. 16-17) усматривается, что Насирхаева Б.М. 
находилась в травматологическом отделении клинической больницы 
Республики Ингушетия с 07 апреля 2000г. с диагнозом: состояние после 
проникающего осколочного ранения черепа в правой лобной области, и ей 
было показано дальнейшее лечение в условиях детского 
специализированного отделения. 

Из копии акта ТАО-4 (л.д. 18) усматривается, что граждане Гончарова 
Р.Е. и Магомедова С.К., проживающие по соседству с истицей подтверждают 
тот факт, что Насирхаева Балижа Мухадиновна, 1992 года рождения, 27 
декабря 1999г. получила осколочное ранение черепа с повреждением 
мозгового вещества в правой лобно-височной области во время артобстрела г. 
Грозного, впоследствии чего, 14 апреля 2000г. скончалась в г. Москве. 

Суд, заслушав стороны, участников процесса, исследовав действующее 
законодательство и доказательства по делу, приходит к выводу, что исковые 
требования Насирхаевой А.К. о взыскании дополнительных выплат 
обоснованны и нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания и, 
поэтому, подлежат удовлетворению. Исковые требования истицы О 
возмещении морального вреда, суд отклоняет, поскольку в судебном 
заседании не доказан тот факт, что моральный вред истице нанесен по вине 
ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые    требования    Насирхаевой    Аминат    Каимовны о    
взыскании дополнительных выплат с Правительства ЧР - удовлетворить. 

Взыскать с Правительства ЧР в пользу Насирхаевой Аминат Каимовны 
дополнительные выплаты в сумме - 20 000 /двадцать тысяч/ рублей. 

Во взыскании морального вреда Насирхаевой А.К. в сумме - 1 000000 
/один миллион/ рублей - отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Верховный Суд 
ЧР. 

Председательствующий   /подпись/ 
 
Копия верна. 
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Приложение 20. 
 
 

Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации  
В.П. ЛУКИНУ 

гр-на Федюшкина Алексея Нестеровича 
ЧР, Шелковской р-н, 
ст. Червлённая, ул. Живодарова, 119-а 

Уважаемый Владимир Петрович! 

В июне 2005 года я обращался к Вам с заявлением об оказании 
содействия в восстановлении прав на своё домовладение, которое для проверки 
и принятия мер было переадресовано в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике. 

С тех пор сотрудники указанного Аппарата добросовестно занимались 
этим жизненно важным для меня вопросом и, после долгих мытарств, 
благодаря принципиальной позиции Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике Н. Нухажиева, решением Шелковского районного суда 
от 29 мая 2006 года моё право на собственное домовладение восстановлено и 
виновные привлечены к гражданской ответственности. 

Я, старый больной человек инвалид 2-й группы и больная супруга, также 
инвалид 1-й группы, выражаем огромную благодарность и признательность 
Вам, Вашим коллегам в Чеченской Республике, Уполномоченному по правам 
человека Н.Нухажиеву и сотрудникам его Аппарата за их 
высокопрофессиональный и благородный труд во имя торжества закона, 
справедливости и гуманизма. 

С искренним уважением, 

Федюшкин 
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Приложение 21. 

 
 

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРОКУРАТУРА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ул. Идрисова, 42, г. Грозный, Чеченская Республика, 364000 
тел/факс 8 (871-2) 22-30-23 

 
28.04.2006 г. №7-19-93-06 

 

 
 
 
 
 
 
Уполномоченному по правам  
человека в Чеченской Республике  
 
Н.С. Нухажиеву 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

Ваше обращение о разъяснении правомерности распоряжения 
администрациями городов и районов республики государственным, 
кооперативным и частным так называемым «отказным» жилищным фондом 
рассмотрено. 

Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 1997 г. N 510 "О 
Порядке выплаты компенсаций за утраченное жилье и/или имущество 
гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской 
Республике и покинувшим ее безвозвратно" (с изменениями от 21 декабря 2000 
г., 28 мая 2001 г., 11 июня, 29 августа, октября 2002 г., 19 мая 2004 г.) 
утвержден прилагаемый Порядок выплаты компенсаций за утраченное жилье 
и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно. 

В соответствии с п. 2 указанного Порядка «право на получение компенса-
ции имеют граждане, утратившие на территории Чеченской Республики жилье 
независимо от формы его собственности и степени разрушения и/или личное 
имущество, безвозвратно покинувшие Чеченскую Республику с 12 декабря 
1994г., при условии снятия с регистрационного учета всех членов семьи по 
прежнему месту жительства и их отказа от жилья на территории Чеченской 
Республики». 

Однако в указанных документах отсутствуют какие-либо сведения по 
поводу передачи скупленного государством, таким образом, жилья 
федеральному или республиканскому органу власти. Вместе с тем, 
приобретение указанного жилья на федеральные денежные средств 
свидетельствует о том, что оно до разделения собственности согласно 
Постановления Верховного Совета РФ от 27. 12. 1991г. №3020-1 «О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном-
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ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-
ность», является федеральной собственностью. 

Соответственно, территориальное управление федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по ЧР должно распоряжаться указанной 
собственностью. 

К сожалению, федеральные и территориальные органы управления 
имуществом оказались не на правовой высоте и жилье в Чеченской 
Республике фактически оставлено в руках местных администраций. 

По данному вопросу в 2005 г. принималось соответствующее решение 
Правительства ЧР о проведении инвентаризации «отказного» жилья в 
республике и организация этой работы возлагалась на Министерство 
имущественных и земельных отношений ЧР. Но это решение так и не было 
реализовано. 

Так называемое «отказное» жилье фактически с молчаливого согласия 
территориального управления федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по ЧР осталось в распоряжении администраций 
городов и районов республики, оказавшихся более активными в вопросах его 
распределения. Даже суды при рассмотрении гражданских дел не ставят 
вопрос о собственности «отказного» жилья, полагая, что оно относится к их 
жилищному фонду. 

Таким образом, администрации городов и районов республики 
распределяют так называемое «отказное» жилье (независимо от формы 
собственности), которое юридически за ними до настоящего времени не 
закреплено ни в одном федеральном или республиканском правовом акте. 
 
 
 
Начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 
старший советник юстиции                                               Р. Д. Махмудов 
 
 
 
 
Федеральный судья:                              К.Ш. Боршигов 
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Приложение 22. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике  
«О массовых и грубых нарушениях жилищных прав граждан при 
распределении администрациями городов и районов Чеченской 

Республики жилья, в том числе из отказного фонда». 
 
 

 В Чеченской Республике продолжает оставаться тревожной ситуация с 
соблюдением законности и прав человека при распределении администрациями 
городов и районов республики жилья, в том числе и из так называемого 
«отказного» жилищного фонда. 
 Настоящий Специальный доклад, посвящённый этой проблеме,  
составлен на основе глубокого изучения, обобщения и анализа многочисленных 
обращений граждан о нарушениях их жилищных прав, материалов участия 
сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике в судебных разбирательствах при рассмотрении гражданских дел 
этой категории, результатов экспертного исследования наиболее важных 
вопросов, касающихся нарушения жилищных прав граждан. Здесь 
использованы также и официальные ответы государственных и муниципальных 
органов, публикации в средствах массовой информации и официальные ответы 
на наши обращения из различных судебных инстанций, органов прокуратуры и 
других государственных органов о принятых мерах по конкретным фактам 
нарушения жилищных прав. 
 Достаточно сказать, что в 2006 году в адрес Уполномоченного с 
письменными заявлениями о нарушении их жилищных прав обратилось  70 
граждан. По нашей информации, только за 6 месяцев текущего года районными 
судами Республики рассмотрено 219 гражданских дел по жилищным спорам. В 
наш адрес продолжают поступать многочисленные жалобы на нарушения 
жилищных прав, связанных с распределением жилья, в том числе и из так 
называемого отказного фонда. 
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Анализ обращений граждан в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике и различные судебные инстанции по 
вопросам нарушения их жилищных прав наводит на мысль о том, что в 
республике действует криминальная сеть и целая мошенническая система, 
поддерживаемая некоторыми муниципальными органами и даже органами 
государственной власти Республики, жертвой которой становятся ни в чём не 
повинные, законопослушные наши сограждане, ещё не оправившиеся от ужасов 
двух войн. Данный анализ выявил большое количество разновидностей форм 
этих мошеннических действий, злоупотреблений и нарушений жилищного 
законодательства при распределении жилья органами местного 
самоуправления. 

Проблема эта возникла в 1992-1997 годах, когда, в силу сложившихся 
обстоятельств, многие жители республики выехали за её пределы. При этом 
подавляющее большинство продали свои квартиры и домовладения, где в 
настоящее время проживают граждане, их купившие, и имеющие на руках 
необходимые правоустанавливающие документы. Однако часть выехавших лиц 
по прибытии на новое место жительства  стали незаконно претендовать на 
получение компенсации за якобы утерянное жильё и имущество. 
 Но, несмотря на  то, что до настоящего времени не определён статус 
отказного жилья, муниципальные органы власти Республики продолжают 
распоряжаться им по своему усмотрению. Согласно разъяснению 
Территориального Управления Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по ЧР, Постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 1997 года № 510 «О порядке выплаты компенсаций за утраченное жильё 
и имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике, покинувшим её безвозвратно» и принятых в 
последующем постановлениях Правительства РФ не определён конкретный 
собственник данного жилья. 
 Тем не менее, на  указанные квартиры и домовладения администрациями 
городов и районов республики выдаются ордера и договора социального найма 
по мере поступления на них отказных документов из Миграционной службы. 
И, что самое удивительное, эти правоустанавливающие документы выдаются 
гражданам без предварительной проверки обоснованности проживания 
фактически годами живущих там людей. 
 Вынесение судами решений, несоответствующих фактическим 
обстоятельствам дела, по этой категории гражданских дел, на основании 
правоустанавливающих документов, выданных администрациями городов и 
районов Республики в нарушение жилищного законодательства, является одной 
из причин нарушения жилищных прав граждан. 
 Так, Федюшкин А.Н. вместе со своей супругой, Федюшкиной Н.И., 
инвалидом 1 группы, проживали в частном домовладении, расположенном в ст. 
Червлённая по ул. Живодарова, 119-а. Из-за сложной политической обстановки 
они перед началом военных действий, в 1998 году, решили выехать из 
Республики, подали на свой дом отказные документы, но затем, в связи с 
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улучшением обстановки, решили не уезжать, а деньги за отказное жильё 
возвратить в федеральный бюджет. 
 Однако администрация Шелковского района, зная, что супруги 
Федюшкины занимаются возвращением отказных денег, обязала ПУЖКХ 
Шелковского района выдать гражданину Адуеву А.Д. не предусмотренный 
Жилищным Кодексом РФ ордер № 714 от 29.03.2005года, хотя,  согласно 
жилищному законодательству, правоустанавливающие документы на жильё 
выдаются администрациями городов и районов. 
 Адуев А.Д. обратился на основании  указанного ордера в Шелковской 
районный суд с исковым требованием о выселении семьи Федюшкиных. 
 Несмотря на незаконность указанного ордера, Шелковской районный суд 
дважды своими решениями - от 15.09.2005 года и 13.02.2006 года - вынес 
решения об удовлетворении исковых требований А.Д. Адуева и оба раза эти 
решения были отменены Судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного суда Чеченской Республики и дело (уже в третий раз!) было 
направлено в тот же Шелковской районный суд. И, наконец, благодаря нашему 
вмешательству, закон восторжествовал – 29.05.2006 года Шелковской 
районный суд принял решение в исковых требованиях Адуеву А.Д. к 
Федюшкиным об их выселении отказать, признать недействительным ордер № 
714 от 29.05.2005 года и выселить Адуева А.Д. из указанного домовладения и, 
самое главное, взыскать с администрации Шелковского района в пользу Адуева 
А.Д. денежные средства в размере 203 тыс. рублей за причинённый 
материальный и моральный вред. 
 Думаю, что данный пример должной правовой оценки судом 
неправомерных действий администрации Шелковского района при выделении 
жилья  целесообразно было бы использовать и другим судам Республики, 
которые практически по всем гражданским делам этой категории 
устанавливают факты нарушения жилищного законодательства органами 
местного самоуправления, но, к сожалению, не дают должной правовой оценки, 
что также явилось бы и превентивной мерой по недопущению таких 
нарушений. 
 Жительница г. Грозный Мамакаева М.М. согласно ордеру № 1231, 
выданному 24.06.1996 года администрацией Заводского района г. Грозный, 
проживала в квартире № 12 дома № 77 по пр-ту Орджоникидзе. 
 Администрация г. Грозный 12.07.2004 года при перерегистрации 
указанный ордер заменила на ордер № 886. 
 Между тем, несмотря на указанные обстоятельства, администрация  
г. Грозный выдаёт задним числом, а именно 30.04.2004 года ордер № 279 
другому гражданину Ибриеву М.И., зарегистрированному по адресу:  
г. Грозный, ул. Кирова, д. 5, кв. 10, в которой на законных основаниях 
фактически проживает семья Мамакаевой М.М. Не менее интересен и тот факт, 
что, согласно имеющимся у нас документам, в тот день было выдано 453 (?!) 
ордера, что означает выдачу одного ордера за одну минуту при  
8-часовом рабочем дне!! Из всего этого следует бесспорный вывод о 
подложности выданного Ибриеву М.И. ордера. 
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 Ибриев М.И., в свою очередь, отстаивая своё право на проживание в 
данной квартире, обратился в Заводской районный суд г. Грозный с исковым 
требованием признать ордер, выданный Мамакаевой М.М., недействительным.  
Однако Заводской районный суд  решением от 30.09.2004 года в 
удовлетворении иска Ибриева М.И. отказал. 
 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР отменила 
указанное решение Заводского районного суда и направила дело на 
рассмотрение в тот же суд. В связи с тем, что федеральный судья Заводского 
районного суда Гуциев Р.Р., считавший своё решение обоснованным, сделал 
самоотвод, дело было направлено в Октябрьский суд г. Грозный, который 
также своим решением от 24 мая 2005 года под председательством Налаевой 
Х.Б. отказал в удовлетворении исковых требований Ибриева М.И. 
 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР под 
председательством судьи Горкун В.Н. 28.06.2005 года вновь отменила решение 
Октябрьского районного суда г. Грозный и приняла решение об 
удовлетворении исковых требований Ибриева М.И. о выселении семьи 
Мамакаевой М.М. без предоставления другого жилья. При этом дело было 
рассмотрено в отсутствие истицы Мамакаевой М.М. и её адвоката, что является 
грубым нарушением ст. 354 ГПК РФ, гласящей: «В случае неявки в судебное 
заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещённых о времени и 
месте рассмотрения дела, суд откладывает разбирательство». Более того, 
решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда ЧР о 
выселении семьи Мамакаевой М.М. без предоставления другого жилья 
противоречит также требованиям ст. 91 Жилищного Кодекса РФ. Кроме того, в 
основу для принятия указанного решения Судебной коллегией были положены 
и другие доказательства,  не соответствующие фактическим обстоятельствам 
дела. 
 Вышеуказанное судебное решение, вынесенное с нарушением 
гражданско-процессуального законодательства, стало основанием для 
принудительного выселения 3 мая 2006 года семьи Мамакаевых без 
предоставления другого жилья. 
 Я неоднократно обращался к Прокурору ЧР В.А. Кузнецову с просьбой о 
внесении в Верховный суд ЧР представления об отмене определения Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда ЧР от 28.06.2005 года о 
выселении семьи Мамакаевой М.М. из жилого помещения и оставить в силе 
решение Октябрьского районного суда от 24 мая 2005 года. 
 Прокуратурой ЧР внесено требуемое представление в Верховный суд ЧР, 
который известил нас о  том, что представление Прокурора ЧР и надзорная 
жалоба Мамакаевой М.М. будут рассмотрены на ближайшем заседании 
Президиума Верховного суда Чеченской Республики. Будем надеяться, что 
закон восторжествует. 
 К сожалению, такие примеры не единичны.  Администрация г. Грозный 
выдала гражданину Исмаилову Ш. не предусмотренный Жилищным Кодексом 
ордер № 2703 от 16.03.2005 года на квартиру №  4 в доме № 19 по ул. Кирина г. 
Грозный, в которой в то время проживал Такаев А.С., имея на руках решение 
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Заводского суда г. Грозный от 19.11.1996 года, подтверждающее его право 
частной собственности на указанную квартиру. 
 На почве оспаривания права на указанную квартиру, между этими 
семьями возник скандал, дошедший до драки, разбирательством которого 
занимается Заводской РОВД.  

Другой пример. Амхадова М.Ш. более 9-ти лет  проживала с семьёй в кв. 
№ 1 дома № 46 по ул. 1-я Садовая г. Грозный согласно ордеру № 386 от 
04.03.1996 года, выданного администрацией г. Грозный. Тем временем, только 
лишь на основании того, что эта квартира оказалась в списке отказных, 
администрация г. Грозный, без предварительной проверки занятости и 
законности проживания там семьи Амхадовых, в нарушение жилищного 
законодательства  выдаёт договор социального найма № 369 от 23.06.2005 года 
другому нанимателю – Межидову А.Т. 
 Последний, с применением физического насилия, выдворил Амхадову 
М.Ш. с семьёй на улицу. И вот уже более года она обивает пороги судебных 
инстанций, добиваясь справедливости.  
 Таким образом, Мамакаева М.М., Такаев А.С. и Амхадова М.Ш. стали 
жертвами неправомерных действий администрации г. Грозный, выдавшей 
ордера на фактически занятое жильё в нарушение жилищного 
законодательства. 
 Выявлены также и многочисленные факты посягательств на фактически 
занятое жильё с использованием подложных правоустанавливающих 
документов. 
 Яхъяева Паша, старая больная женщина, купила без надлежащего 
оформления у неизвестных людей домовладение № 49 по ул. П. Мусорова г. 
Грозный, при этом деньги на покупку этого домовладения ей одолжили соседи. 
Факт покупки и право собственности на указанное домовладение был 
подтверждён решением Октябрьского районного суда от 12 сентября 2001 года, 
которое до настоящего времени ни кем не отменено. 
 Тем временем некая гражданка Катиева Фатима Багаудиновна обратилась 
в Октябрьский районный суд г. Грозный с иском о выселении Яхъяевой П. из 
собственного домовладения. Оспариваемый дом в 1975 году куплен Катиевой 
Родимхан (матерью Катиевой Ф.Б.) у гр-на Дудакова Н.Ф. Договор купли-
продажи был должным образом оформлен и каждая из сторон договора 
поставили на нём свои подписи. Поставила свою подпись и Катиева Р., которая 
отчётливо видна в договоре от 20.06.1975 года в графе «купил». 
 Оформляя отказные документы на указанное домовладение и передавая 
их во временную комиссию при Правительстве Республики Ингушетия 20 
февраля 1998 года, Катиева Родимхан нотариально зарегистрировала своё 
заявление. 
 Согласно платёжному поручению № 47 от 04.04.2001 года, Катиева 
Родимхан получила компенсацию за утраченное жильё и имущество в размере 
133 360 рублей, а 2 марта 2003 года она умерла. 
 Оспаривая своё право на домовладение, Катиева Фатима Багаудиновна 
предъявила суду Договор купли-продажи от 06.12.1995года, согласно которому 
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она купила этот дом у своей матери, Катиевой Родимхан. При этом в суде она 
заявляла, что не знала о подаче матерью отказных документов на него. 
 Однако даже визуальный осмотр подписи от имени Катиевой Родимхан в 
Договоре от 06.12.1995 года и ее сравнение с подписями, исполненными ею в 
Договоре купли-продажи от 20.06.1975 года и в заявлении на получение 
компенсации от 25.02.1998 года, явно свидетельствует об их несоответствии и 
подделке. А наличие подписи Катиевой Ф.Б. во всех указанных документах 
подтверждает ложность её показаний в суде о том, что она не знала о подаче 
матерью отказных документов на их домовладение. 
 При наличии очевидных фактов подделки документов, а также заведомо 
ложных показаний Катиевой Ф.Б., ответчица Яхьяева П. и её представитель 
просили суд назначить судебно-химическую и судебно-графологическую 
экспертизу. Однако суд, в нарушение статьи 79 ГПК РФ, не назначил 
экспертизу, результаты которой могли бы стать основанием для принятия 
решения в пользу Яхьяевой П. 
 Несмотря на указанные противоречия и законные требования стороны 
ответчика, Октябрьский районный суд г. Грозный оставил вышеуказанные 
факты без должного внимания и оценки и на основании сомнительных 
документов, а именно Договора купли-продажи от 06.12.1995 года, 04.08.2005 
г. принял решение об удовлетворении исковых требований  
Ф.Б. Катиевой.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР решение 
Октябрьского суда г. Грозный оставила без изменения. 

Таким образом, отправление правосудия по гражданскому делу по иску 
Катиевой Ф.Б. к Яхьяевой П., на законном основании проживавшей в 
собственном домовладении свыше 5 лет, закончилось тем, что службой 
судебных приставов она, старая и больная женщина, была выброшена на улицу 
вместе с имуществом и членами семьи.  
 Думается, что фарс, разыгранный судебными приставами с 
использованием телевидения при выселении престарелой женщины с 
малолетними внуками, один из которых – инвалид с детства, не поднимет 
авторитет ни этой службы, ни правосудия Республики в целом. Несправедливо 
это хотя бы потому, что, в соответствии с действующим законодательством, 
государство обязано было предоставить этой семье другое жильё. Налицо явное 
нарушение требований ст. 91 Жилищного Кодекса РФ. 
 А Катиева Ф.Б., между тем, в спешном порядке продала это спорное 
домовладение другому  гражданину, который, что также любопытно, знал обо 
всём этом,  и уехала к месту постоянного проживания в ст. Нестеровскую 
Республики Ингушетия. 
 Другой аналогичный пример. Айрапетьян В.М. проживает в 
государственной квартире согласно ордеру № 504, выданному администрацией 
г. Грозный 28 мая 2004 года. Между тем, 26.09.2005 года в Заводской районный 
суд г. Грозный с иском к Айрапетьян В.М. обратилась гражданка Саламова 
Э.Г., требуя её выселения. Пытаясь доказать, что квартира, в которой на 
законном основании как наниматель проживает Айрапетьян В.М., является её 
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собственностью, Саламова Э.Г.  в качестве документа, подтверждающего  её 
право собственности на указанную квартиру, предъявила суду заведомо 
подложный договор купли-продажи, согласно которому она её купила у 
бывшего хозяина квартиры Мкртычана Г.А. Однако, как сообщили из ОВД 
«Метрогородок» г. Москвы (исх. № 03-13 от 18.12.2004 года), гражданин 
Мкртычан Г.А. свою квартиру не продавал и подпись в договоре купли-
продажи учинена не им. 
 Тем не менее, несмотря на указанные обстоятельства, администрация  
г. Грозный, при наличии явных признаков посягательства на государственную 
собственность, через своего представителя в суде отстаивала интересы 
Саламовой Э.Г., действовавшей с использованием подложного  документа. 
 Это гражданское дело Заводским районным судом 10.07.2006 года 
направлено для организации прокурорской проверки. 

Но самое интересное, уважаемые депутаты, это то, что органы местного 
самоуправления г. Грозный умудряются выдавать сразу двум (!) нанимателям 
правоустанавливающие документы на жилое помещение, которое является 
частной собственностью совсем другого лица.  
 Гелогаев А.Д. является собственником квартиры, расположенной по 
адресу: г. Грозный, пр-т Революции, д. № 6, кв. № 37, что подтверждается 
договором купли-продажи от 20 сентября 1994 года, удостоверенным 
государственным нотариусом 2-й Грозненской государственной нотариальной 
конторой Сардаловой М.  С этого времени он постоянно проживает с семьёй в 
указанной квартире. 
 При указанных обстоятельствах администрация Заводского района  
г. Грозный 31 октября 2000 года выдала на эту квартиру ордер № 34 гр-ке 
Шаиповой Р.С., а затем администрация г. Грозный 13 мая 2004 года выдала на 
вышеуказанную квартиру ордер № 414 уже другой гр-ке – Сатуевой Ф.С., 
которая с исковым заявлением о выселении Гелогаева А.Д. обратилась в 
Заводской районный суд г. Грозный. 
 После обращения Гелогаева А.Д. в мой адрес и участия нашего 
представителя на заседании Заводского районного суда г. Грозный 15 декабря 
2004 года (судья Гуциев Р.Р.) и определением этого же суда от 14 февраля 2006 
года (судья Дауркин И.В.) в удовлетворении исковых требований Шаиповой 
Р.С. и Сатуевой Ф.С. отказано.  
 Причина  всё та же – выдача ордеров без надлежащей проверки 
законности проживания Гелогаева А.Д. и его правоустанавливающих 
документов, только лишь на том основании, что его квартира оказалась в 
списке отказного жилья из-за того, что бывший владелец этой квартиры 
мошенническим путём получил отказные деньги, что было доказано 
следственным путём. 
 Нередки случаи использования предприимчивыми гражданами заведомо 
подложных и нотариально заверенных правоустанавливающих документов. 
 Престарелый Дурманов В.М., больной и слепой человек, после смерти 
своей матери, Дурмановой Е.М.,  в августе 2004 года остался в доме один. 
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 При указанных обстоятельствах, получив во 2-й Грозненской 
нотариальной конторе (нотариус Джабраилова Л.) подложное завещание, 
составленное, якобы, при жизни Дурмановой Е.М. на домовладение Дурманова 
В.М., ставшее её собственностью как наследство, стал претендовать гр-н 
Пагалов Я.М., который обратился в Ленинский районный суд г. Грозный, 
требуя выселения Дурманова В.М. из его же собственного домовладения. 
 После получения заключения Экспертно-криминалистического центра 
МВД ЧР о подложности подписей от имени Дурмановой Е.М. в указанном 
выше завещании, Ленинский районный суд г. Грозный (судья Ибрагимова Т.З.) 
своим решением от 05.07.2005 года отказал в удовлетворении  исковых 
требований Пагалову Я.М.  
 Однако алчность людская иногда безгранична. После этой неудачной 
попытки Пагалов Я.М. решил завладеть домовладением Дурманова В.М. с 
помощью своего шурина – Баталова Х.Л., также изготовив уже другое 
завещание от имени Дурмановой Е.М. всё в той же 2-й Грозненской 
нотариальной конторе. Решением Ленинского районного суда г. Грозный от 
28.11.2005 года в удовлетворении исковых требований Баталова Х.Л. также 
было отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда ЧР 
своим определением от 25.01.2006 года оставила решение Ленинского суда г. 
Грозный без изменения. 
 В ходе рассмотрения жалоб о нарушениях жилищных прав установлены 
также случаи использования нечистоплотными гражданами заведомо 
подложных правоустанавливающих документов, которые фактически органами 
местного самоуправления не выдавались. 
 Так, Идигова Х.Х., оспаривая своё право на квартиру, расположенную по 
адресу: г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. № 30, кв. № 61, предъявила ордер № 
514 от 4 октября 1995 года. Однако проведенной по нашему обращению 
прокуратурой Заводского района г. Грозный и Заводским РОВД проверкой 
было установлено, что данный ордер администрацией Заводского района г. 
Грозный не выдавался и есть все основания считать его подложным. 
 Аналогичный ордер № 1249 от 20.06.1996 года, якобы выданный 
администрацией Заводского района г. Грозный, был предъявлен Заводскому 
районному суду г. Грозный гражданкой  Висаитовой П.М., оспаривавшей своё 
право на квартиру № 82, расположенную в доме № 50 по  
ул. Р.Люксембург г. Грозный, который, из-за явных признаков подделки, судом 
направлен на прокурорскую проверку. 
 Эти случаи не единичны, принимают в последнее время системный 
характер, а визуальный осмотр этих документов свидетельствует об их 
изготовлении организованной преступной группой. Районные администрации г. 
Грозный, к сожалению, попустительствуют этому и спокойно наблюдают, как 
по подложным документам идёт незаконный захват жилья государственного 
фонда. 
 Какие только изощрённые методы не применяются для незаконного 
завладения государственным фондом жилья! Имеются даже случаи попытки 
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завладеть государственной квартирой на праве личной собственности с 
использованием подложного решения суда. 
 Гражданка Исмаилова Т.А. на основании ордера № 1081 от 06.08.2004 
года, выданного администрацией г. Грозный, проживает в квартире, 
расположенной по адресу: г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. № 50, кв. № 88. 
 Однако на данную квартиру вдруг стал претендовать гражданин Касумов 
М.М., обратившийся в Заводской районный суд с исковым заявлением. Требуя 
выселения Исмаиловой Т.А. из квартиры, якобы принадлежащей ему, Касумов 
М.М. предъявил суду решение Заводского районного суда г. Грозный, 
вынесенное от имени судьи Тахтарова М.Ш. 31 июля 1996 года. 
 В ходе судебного разбирательства с участием моего представителя суду 
был предъявлен Указ Президента РФ № 1118, согласно которому Тахтаров 
М.Ш. был назначен федеральным судьёй Заводского района  
г. Грозный только 16 августа 1996 года, т.е. налицо явные признаки 
подложности вышеуказанного решения суда. Письмо из Верховного Суда ЧР № 
1-7/06 от 30.06.2006 года также подтверждает этот факт. Проверка по данному 
факту Прокуратурой ЧР поручена прокуратуре Заводского района  
г. Грозный. 
 Тем не менее,  по непонятной причине, администрация г. Грозный через 
своего представителя в суде до последнего пыталась отстоять право 
собственности Касумова М.М. на указанную квартиру.  
 Использование поддельных договоров купли-продажи – излюбленный 
способ мошеннического завладения жильём государственного фонда. 
 Газиева А.С. проживает с семьёй в кв. № 54 дома № 15 по ул. Косиора г. 
Грозный. Претендуя на указанную квартиру, гр-ка Амалова З.Н. предъявила 
Ленинскому районному суду г. Грозный договор купли-продажи, согласно 
которому она, якобы, купила эту квартиру у гр-на Яхиева М.Д. в 1996 году. 
 Согласно акту экспертного исследования №№ 2544, 2569 от 31.12.2005 
года, рукописные записи в указанном договоре купли-продажи, датированном 
22 июля 1996 года, выполнены в период с января по июнь 2001 года, что 
свидетельствует о подложности данного договора. 
 Тем не менее, Ленинский районный суд г. Грозный решением от 15 июня 
2006 года удовлетворил исковые требования Амаловой З.М., признав тем 
самым её право собственности на государственную квартиру, в которой на 
законных основаниях проживала семья Газиевых. Данное решение суда в 
кассационном порядке обжаловано Газиевой А.С. в Верховный Суд Чеченской 
Республики.  
 Таким образом, от противоправных действий государственных 
чиновников страдают, как правило, ни в чем не повинные законопослушные 
граждане. При этом нарушаются и нормы международного права, а именно: ч. 1 
ст. 25 Всеобщей Декларации прав человека, предусматривающей «…право 
человека на достойный жизненный уровень, необходимый для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его семьи». 
 Ущемление, в нарушение закона, прав одной стороны в угоду другой 
нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, установленный  
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ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации. Нарушается также и ст. 40 
Конституции РФ, регламентирующая право на жилище, обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления поощрять 
жилищное  строительство, создавать условия для осуществления права на 
жильё, а также предоставлять его малоимущим бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 
соответствии с установленным законом порядке.  
 Эти же положения предусмотрены и ст.ст. 16 и 37 Конституции 
Чеченской Республики.  
 Необходимо отметить, что одной из основных причин этих нарушений 
прав человека является грубое нарушение администрациями городов и районов 
Республики жилищного законодательства. Речь идёт о статьях 51, 52 
Жилищного Кодекса РФ, регламентирующих основания признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, основание и порядок принятия на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. А, согласно п. 6 ч. 1 ст. 52 Жилищного 
Кодекса РФ, «орган, осуществляющий принятие на учёт, не позднее чем через 3 
дня со дня принятия решения о принятии на учёт выдаёт или направляет 
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учёт, 
документ, подтверждающий такое решение. 
 Примечательно, что по всем гражданским делам, связанным с 
жилищными спорами, лица, пытающиеся завладеть в обход закона 
государственным жильём, не представили такой документ, что свидетельствует 
о нарушении вышеуказанных норм Жилищного Кодекса в части признания их 
нуждающимися в жилых помещениях и состоящими на учёте в этом качестве. 
 Как я уже отметил в начале этого доклада, отсутствие нормативно 
закреплённого статуса жилья отказного фонда является условием, 
способствующим нарушениям жилищных прав граждан. 

Согласно разъяснению Прокуратуры Чеченской Республики  
(исх. № 7-19-93-06 от 28.04.2006 г.), в нормативных правовых актах 
Правительства РФ, регламентирующих порядок выплаты компенсаций за 
утраченное жилье или имущество гражданам, пострадавшим в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, 
отсутствуют какие-либо сведения по поводу передачи скупленного 
государством таким образом жилья федеральному или республиканскому 
органу государственной власти. И поэтому приобретение указанного жилья на 
федеральные денежные средства свидетельствует о том, что оно до 
разграничения собственности, согласно Постановлению Верховного Совета РФ 
от 27.12.1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность» является федеральной собственностью.  
 Из указанного следует, что администрации городов и районов республики 
занимаются распределением так называемого «отказного» жилья (независимо 
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от формы собственности), которое юридически за ними до настоящего времени 
не закреплено ни в одном федеральном или республиканском нормативном 
правовом акте.  
 Для сведения присутствующих. 
 В октябре 2005 года нами было опубликовано заключение о нарушениях 
администрацией г. Грозный жилищных прав граждан при распределении жилья 
отказного фонда, на которое было получено письмо за подписью главы 
администрации г. Грозный (исх. № 164/01-14 от 24.01.2006г.) о том, что 
приведённые в нём факты нарушения жилищных прав граждан носят 
локальный характер. Таким образом, по 25 из 100 гражданских дел этой 
категории,  рассмотренных с нашим участием, жилищные права граждан 
полностью восстановлены. Конечно же, это результат должного реагирования 
на мои рекомендации Верховного суда ЧР и Прокуратуры ЧР.  

Однако, уважаемые депутаты, как Вы убедились, эта проблема 
нарушения жилищных прав человека носит широко распространённый 
характер и требует особого подхода и незамедлительного разрешения. 
 В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 
нарушений жилищных прав граждан, необходимо проведение ряда юридико-
правовых, организационных и других превентивных мер, направленных на 
восстановление  жилищных прав граждан и недопущение нарушений прав 
человека в этой важной сфере жизнедеятельности Республики. 
  
Для этого рекомендую: 
 

1. Администрации г. Грозный и администрациям районов г. Грозный  
приостановить выдачу правоустанавливающих документов на жильё 
отказного фонда до установления Правительством Российской 
Федерации официального статуса этого жилья. 

 
2. Учитывая сложную обстановку в г. Грозный, связанную с острой 

нехваткой жилья, администрации г. Грозный и администрациям районов 
г. Грозный возможную выдачу правоустанавливающих документов на 
отказное жильё осуществлять только по согласованию с 
Территориальным Управлением Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Чеченской Республике и в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства Российской Федерации. 

 
3. Прокуратуре Чеченской Республики запросить из районных судов  

г. Грозный все гражданские дела по исковым заявлениям, касающимся 
распределения жилья, в том числе и из так называемого отказного фонда, 
и организовать проверку обоснованности принятых по ним  решений. 

 
4. Прокуратуре Чеченской Республики проверить законность выдачи 

администрацией г. Грозный и администрациями районов г. Грозный 
ордеров и договоров социального найма на жилые помещения, в том 
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числе и на отказное жильё, за период с 2000 года до настоящего времени. 
Одновременно проверить правомочность выдачи ордеров и договоров 
социального найма на жильё администрациями районов  
г. Грозный. 

 
5. Учитывая массовый характер случаев изготовления и использования 

заведомо подложных правоустанавливающих документов на жильё 
(ордера, договоры купли-продажи, регистрационные удостоверения и 
т.д.), о чём свидетельствуют и приведённые в настоящем Специальном 
докладе факты, Прокуратуре ЧР и МВД ЧР провести оперативно-
следственные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной 
ответственности лиц, занимающихся изготовлением печатей, штампов и 
бланков соответствующих органов государственной власти и 
учреждений. 

 
6. Прокуратуре Чеченской Республики в порядке надзора необходимо 

проверить факты выдачи 2-й Грозненской нотариальной конторой 2-х 
заведомо подложных завещаний на разных лиц от имени покойной 
Дурмановой Е.М. на домовладение, юридически принадлежащее её сыну, 
Дурманову В.М., так как в действиях нотариуса усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 292 Уголовного Кодекса РФ. 

 
Уважаемые депутаты! Учитывая сложность и исключительную важность 

изложенной проблемы соблюдения прав человека в Чеченской Республике, 
прошу вас поддержать мои рекомендации, направленные на защиту и 
восстановление жилищных прав граждан, устранение причин и условий, 
способствующих совершению подобных нарушений, тем более, что эти 
негативные явления в области защиты прав человека, на фоне масштабных 
позитивных изменений в Республике, связанных с восстановлением 
разрушенной войной социальной сферы и с духовно-нравственным 
возрождением народа, оказывают отрицательное влияние на сознание людей, 
ждущих от государства и его чиновников не на словах, а на деле, защиты своих 
основополагающих гражданских прав. 

 
Благодарю за внимание. 
 
 

    Н.С. Нухажиев  
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Приложение 23. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 
 

Генеральному прокурору  
Российской Федерации 
 
Ю.Я. ЧАЙКЕ 

 
 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 
 

 В надежде на положительное решение застаревшего и довольно простого, 
но возведённого в ранг проблемы вопроса, обращаюсь к Вам с краткой 
информацией о недозволенных и запрещённых законом методах, применяемых 
при расследовании уголовных дел старшим следователем прокуратуры 
Ленинского района г. Грозный З.К. Гаджиевым. 
 Из письменных обращений президента Адвокатской палаты ЧР Я.У. 
Абдулкадырова в адрес высшего руководства Чеченской Республики следует, 
что следователь З.К. Гаджиев неоднократно оскорблял даже его, заявляя, что он 
«специально прикомандирован в Чечню добить оставшихся в живых чеченцев». 
Он убеждён, что следственная деятельность З.К. Гаджиева носит ярко 
выраженный античеченский характер, жертвами которой часто становятся 
совершенно невиновные  граждане. Нарушения закона З.К. Гаджиевым 
приняли системный характер. В некоторых его действиях усматриваются и 
признаки преступлений против личности, государственной власти и интересов 
государственной службы. 
 Анализ представленных президентом Адвокатсткой палаты ЧР Я.У. 
Абдулкадыровым материалов свидетельствует о следующем 
 20 июня 2004 года примерно в 10 часов 30 минут  в СИЗО № 20/1 в г. 
Грозный старший следователь Прокуратуры Чеченской Республики З.К. 
Гаджиев с участием адвоката коллегии адвокатов ЧР «Амина» Л.Х. 
Евсултанова проводил следственные действия с обвиняемым по ст.ст. 209 и 162 
УК РФ В.Ш. Губашевым. Гаджиев З.К. оказывал психическое давление на 
следственно-арестованного В.Ш. Губашева, требуя подписать постановление о 
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привлечении в качестве обвиняемого, обещая в противном случае 
«переместить» его в ОРБ-2. Когда адвокат вступился за подзащитного, то 
Гаджиев стал грубить ему, пытался спровоцировать его на драку. В тот же день 
он заявил отвод следователю Гаджиеву, но постановлением заместителя 
Прокурора ЧР старшего советника юстиции А.В. Донцова от 30 июля 2004 года 
в удовлетворении ходатайства было отказано. 
 29 июля 2004 года примерно в 10 час. 40 мин., когда адвокат Л.Х. 
Евсултанов находился в своём офисе по адресу: г. Грозный, ул. Трудовая, 65, 
комн. 99, следователь Гаджиев пришёл с вооружёнными  автоматами людьми и 
пытался заставить его подписать уведомление о прибытии в назначенное время 
в Прокуратуру ЧР для участия в очной ставке между обвиняемыми. В ответ на 
его предложение сесть и поговорить спокойно Гаджиев из офиса вышел, 
угрожая заменить его дежурным адвокатом. 
 По этим двум фактам он обратился к Прокурору ЧР В.П. Кравченко  с 
письменным заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 
Гаджиева за злоупотребление должностными полномочиями. Однако 
постановлением пом. Прокурора ЧР младшего советника юстиции С.А. 
Горбатых в возбуждении уголовного дела по заявлению Л.Х. Евсултанова 
отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события 
преступления).  
 Примерно 20 июня 2005 года бригадир стройбригады из села Ачхой-
Мартан Солсанов А.А. был вызван в Прокуратуру РСО-Алания, где в здании на 
ул. Пушкинской г. Владикавказа его допросил в качестве свидетеля следователь 
Гаджиев по вопросам, касающимся следственно-арестованных Завлиева К. и 
Хадисова Ш., работавших в августе 2004 года в с. Ачхой-Мартан в его 
строительной бригаде, и подозревавшихся в нападении на Ингушетию летом 
2004 года. Допрос был дотошный, он ответил на все вопросы. Протокол 
допроса он подписал, не читая, полагаясь на порядочность следователя. 
 21 июня 2005 года в здании Прокуратуры РСО-Алания на ул. 
Пушкинской г. Владикавказа следователь Гаджиев, допрашивая строителя из с. 
Ачхой-Мартан ЧР Гадаева Т.Т., путём угроз требовал от него ложных 
показаний против обвиняемых Завлиева К. и Хадисова Ш., жителей того же 
села. Он отказывался от этого. Тогда Гаджиев стал оскорблять его нецензурной 
бранью, угрожать физической расправой в отношении него и его сына – 
студента ЧГУ. В итоге он заставил его подписать ложные показания против 
Завлиева К. и Хадисова Ш., обвинявшихся в совершении тяжкого 
преступления. 
 В июле 2005 года в г. Владикавказ адвокат из ЧР Ж.М. Абубакаров 
осуществлял защиту интересов гражданина чеченской национальности. В 
присутствии этого адвоката следователь Гаджиев предложил обвиняемому 
подписать следственный протокол. Обвиняемый, сославшись на необъективные 
сведения в протоколе, отказался его подписать. Тогда Гаджиев стал оскорблять 
обвиняемого, угрожая изнасиловать его. Когда адвокат Абубакаров вступился 
за обвиняемого, Гаджиев и его стал оскорблять нецензурной бранью, а затем 
продержал его, не выпуская, в своём кабинете более двух часов. 
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 21 октября 2005 года в здании РУБОП в г. Владикавказ следователь 
Гаджиев во время допроса Ибрагимовой А.С., жены следственно-арестованного 
Ибрагимова Р.С., стал оскорблять её, требуя от неё угодных ему показаний 
против мужа, пытался ударить её, но сделать это ему не дал присутствовавший 
там адвокат В.А. Есиев. Тогда он стал оскорблять и его нецензурной бранью. 
Только вмешательство другого следователя, Н.Н. Карачаева, остановило 
Гаджиева. 
 Следственно-арестованный Хатуев А.А. из села Ачхой-Мартан заявил, 
что его в течение нескольких дней, начиная с 10 июня 2006 года, в ИВС РУБОП 
в г. Владикавказ подвергали пыткам и физическому насилию под руководством 
следователя Гаджиева, причинив телесные повреждения. Там он находился до 
24 июня 2006 года и ему дважды вызывали скорую медицинскую помощь. 
 21 июня 2006 года отец обвиняемого Хатуева А.А. – Хатуев А. обратился 
к Ачхой-Мартановскому межрайонному прокурору Ш. Абдулкадырову с 
письменным заявлением о незаконных методах ведения следствия в отношении 
сына. 
 Сведения о результатах рассмотрения заявления отсутствуют. 
 4 апреля 2006 года примерно в 16 часов следователь Гаджиев позвонил в 
служебный кабинет президента Адвокатской палаты ЧР Я.У. Абдулкадырова и 
в ходе дальнейшей беседы стал оскорблять последнего нецензурной бранью, 
попутно высказывая оскорбления и в адрес всего чеченского народа. Указанные 
оскорбления слышали находившиеся в кабинете семеро адвокатов. 
 Подобные выходки Гаджиев допускал в отношении Абдулкадырова и 
ранее – в 2002-04 г.г. 
 О невозможности полноценного осуществления защиты обвиняемых по 
уголовным делам, предварительное следствие по которым вёл следователь 
Гаджиев в 2001-04 г.г., говорится также в завлениях адвокатов З.Татхаджиевой, 
Закриева, А.А. Гуциева, С.-Э.Г. Бараева, Г. Берсаева, М.О. Эдисултанова и А.Х. 
Межидовой. 
 По их словам, Гаджиев груб, несдержан, может оскорбить нецензурной 
бранью как обвиняемого, так и адвоката, допускает угрозы, считает, что 
адвокат- это нелепый придаток, который на существо дела не влияет. 
 7 июня 2006 года заместитель Председателя Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики З.З. Залзаев направил материал в 
отношении З.К. Гаджиева в прокуратуру Ленинского района г. Грозный для 
рассмотрения и принятия решения. 
 О результатах его рассмотрения президенту Адвокатской палаты ЧР Я.У. 
Абдулкадырова должно быть сообщено Прокуратурой ЧР. 
 Сведений о принятых мерах не имеется. 
 26 июня 2006 года адвокат В.А. Есиев обратился к Руководителю 
Следственной группы Главного Управления Генеральной прокуратуры РФ в 
ЮФО советнику юстиции Е.К. Криворотову с письменным заявлением об 
отводе следователя З.К. Гаджиева от расследования уголовного дела по 
обвинению Хатуева А.А. 
 Сведений о принятом решении также не имеется. 
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 Из письма и.о. Прокурора Республики Ингушетия советника юстиции 
С.А. Фирсова в адрес и.о. заместителя Прокурора ЧР старшего советника 
юстиции А.В. Донцова от 25 февраля 2005 года усматривается, что побег 
находившегося в розыске за совершение особо тяжких преступлений А.Б. 
Аушева из здания Прокуратуры РИ стал возможен потому, что следователь 
Прокуратуры ЧР  Гаджиев не подготовился надлежащим образом к задержанию 
лица в порядке ст.ст. 91, 92 и 210 УПК РФ. 
 Мы располагаем также достоверными сведениями о том, что следователь 
Гаджиев является близким родственником трагически погибшего в 2000 году 
коменданта Урус-Мартановского района ЧР генерал-майора Гаджиева. 
Полагаю, что это родство в любом случае не может расцениваться как фактор, 
положительно влияющий на ход следствия, проводимого Гаджиевым. Более 
того, этот факт является для любого обвиняемого чеченской национальности 
основанием для отвода следователя в порядке ст. 67 УПК РФ. 
 Таким образом, умышленные действия следователя Гаджиева, носящие 
обвинительный уклон, угрозы расправой в адрес свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых в случае дачи ими неугодных ему показаний, грубость, 
высокомерие и открытая ненависть Гаджиева к представителям коренной 
национальности ставят его в один ряд с некоторыми широко известными 
одиозными персонажами недавних событий, из чего вытекает вывод о 
необходимости тщательного служебного расследования в отношении старшего 
следователя прокуратуры Ленинского района г. Грозного З.К. Гаджиева по всем 
упомянутым выше и другим фактам и принятия соответствующих мер, вплоть 
до привлечения его к уголовной ответственности. Как минимум, 
принципиально должен быть решён вопрос о месте его дальнейшей работы с 
учётом вышеизложенного.  
 Упорство, с каким на протяжении ряда лет руководство Главного 
Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО и Прокуратура ЧР 
защищают З.К. Гаджиева, заслуживает гораздо лучшего применения.  
 Встаёт вопрос, что ещё должно случиться или что ещё должен совершить 
Гаджиев, чтобы он был привлечён к соответствующей ответственности или, на 
худой конец, переведён в другой регион, тем более, что он – 
прикомандированный. Или в других регионах (хотя бы в том же Дагестане) 
исчерпана уже работа для таких «кипучих» натур, как Гаджиев?! 
 Национализм на бытовом уровне омерзителен своей примитивностью и 
опасен нестабильностью в неопределённом будущем. Национализм же на 
государственном уровне –  скорой смерти подобен в такой огромной и 
многонациональной стране, как Россия. 
 Там, где действуют должностные лица, подобные Гаджиеву, нечего 
делать ни скинхедам, ни иным ксенофобам наподобие А.Проханова и компании 
– настолько велик политический урон от их деятельности. 
 Использование следователя Гаджиева и дальше на следственной работе в 
Чеченской Республике – то же самое, что и производство сварочных работ в 
погребе с сухим порохом. 
 А может, это-то как раз и нужно кому-то?! 
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 Хочется верить, что наведение подлинного порядка в Чеченской 
Республике, а не имитация его наведения, нужно не только чеченскому народу 
и Президенту В.В. Путину, но и Генеральному прокурору России и всем 
нижестоящим прокурорам, а также всем здоровым силам многонационального 
российского народа. 
 Надеемся, уважаемый Юрий Яковлевич, что Вы оцените поднятую 
проблему свежим, незашоренным взглядом. 
 
 
 
 
 
           Н.С. Нухажиев 
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Приложение 24. 

Генеральная прокуратура                              
Российской Федерации 

ул. Б. Дмитровка, 15а  
Москва, Россия, ГСП-9,101999 

14.08.06  № 41/1-4410-06 
 

Уважаемый Нурди Садиевич! 
 
Ваше обращение о неправомерных действиях старшего следователя 

прокуратуры Ленинского района г.Грозный Гаджиева З.К. рассмотрено 
Главным управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Южном федеральном округе. 

Доводы, изложенные в Вашем обращении, были тщательно проверены, 
однако, объективного подтверждения не нашли. 

Так, проверкой доводов о нарушении следователем Гаджиевым З.К. норм 
уголовно-процессуального закона и уголовного закона Российской Федерации 
при расследовании уголовного дела по обвинению по ч.2 ст.209 УК РФ 
Губашева В.Ш., установлено, что по заявлению председателя коллеги 
адвокатов ЧР «Амина» Евсултанова Л.Х. прокуратурой ЧР проведена проверка, 
по результатам которой постановлением от 05.08.2004 помощника прокурора 
ЧР Горбатых С.А. в возбуждении уголовного дела в отношении следователя по 
особо важным делам прокуратуры ЧР Гаджиева З.К. отказано, в соответствии с 
п. 1 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Данное решение Евсултановым Л.Х., обвиняемым Губашевым В.Ш., в 
соответствии с Главой 16 УПК РФ не обжаловалось. 

Согласно сведениям прокуратуры ЧР по журналам регистрации 
входящей и исходящей корреспонденции, журналам учетом жалоб, ходатайств 
и заявлений от председателя коллеги адвокатов ЧР «Амина» Евсултанова Л.Х. 
ходатайство об отводе следователя по особо важным делам прокуратуры ЧР 
Гаджиева З.К. не поступало. 

Приговором Верховного суда ЧР от 22.09.2004 Губашев В.Ш признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.З ст. 162, ч.2 
ст.209, ч.З ст.222 УК РФ, и приговорен к 12 годам лишения свободы. 
Проверкой доводов о незаконном воздействии следователя Гаджиева З.К. на 
свидетеля Гадаева Т.Т. установлено, что 21.05.2005 следователь Гаджиев З.К. 
находился в составе следственной группы Главного управления Генеральной 
прокуратуры РФ в ЮФО по расследованию уголовного дела №12/2052. Допрос 
свидетеля Гадаева Т.Т. производил следователь следственной группы. Глебкин 
П.С. Заявлений и замечаний свидетель по окончанию допроса не заявлял, в 
дальнейшем также по данному поводу в Главк не обращался. 
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В ходе проверки доводов о незаконных действиях следователя Гаджиева 
З.Х. в отношении адвоката Абубакарова Ж.М. установлено, что Гаджиев З.Х. 
находился в составе следственной группы Главного управления Генеральной 
прокуратуры РФ в ЮФО по расследованию уголовного дела №12/2052. 
15.07.2005 в ходе допроса обвиняемого Хадисова Ш.У., который производился 
следователем Гаджиевым З.К. в присутствии переводчицы Аслахановой М.Х., 
адвокатом Абубакаровым Ж.М. собственноручно сделано замечание, что с 
протоколом он не согласен. Других заявлений, замечаний, в том числе по 
поводу нецензурных выражений, угроз, лишения свободы, адвокатом сделано 
не было. 

В ходе проверки доводов о незаконных действиях следователя Гаджиева 
З.К. в отношении свидетеля Ибрагимовой А.С. установлено, что 21.10.2005 
следователь Гаджиев З.К. находился в составе следственной 
группы Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО по 
расследованию уголовного дела №12/2052. Допрос свидетеля Ибрагимовой 
А.С. производил следователь следственной группы Карачаев Н.Н., заявлений 
и замечаний свидетель по окончанию допроса не заявлял, в дальнейшем 
также по данному поводу в Главк не обращался. 

В ходе проверки доводов о незаконных действиях следователя Гаджиева 
З.К. в отношении обвиняемого Хатуева А.А. установлено, что Главным 
управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО проведена проверка, в 
порядке стхт.144,145 УПК РФ, в результате которой в отношении следователя 
Гаджиева З.К. по факту применения недозволенных методов следствия   в  
отношении   обвиняемого  Хатуева  А.А.   постановлением   от 
28.07.2006 отказано в возбуждении уголовного дела в отношении 
следователя Гаджиева З.К. и сотрудников УБОП при МВД РСО-Алания. 

30.06.2006 адвокату Есиеву В.А. письменно разъяснено, что вопрос об 
отводе следователя Гаджиева З.К. разрешается прокурором в соответствии со 
ст.67 УПК РФ. 

Доводы о том, что следователь Гаджиев З.К. в телефонным разговоре 
04.04.2006 оскорблял президента адвокатской палаты ЧР Абдулкадырова Я.У. 
проверены, объективного подтверждения не нашли. 

По указанному в обращении факту побега из прокуратуры РИ 
разыскиваемого Аушева А.Б. проведена проверка, в порядке ст.ст.144,145 УПК 
РФ, в ходе которой в действиях следователя Гаджиева З.К. признаков 
преступления не установлено. 

Погибший в 2.2001 году комендант Урус-Мартановского района ЧР 
генерал-майор Гаджиев Гайдар Абдул-Маликович, 01.08.1954 г.р., не является 
родственником следователя Гаджиева З.К., в связи с чем его гибель не может 
рассматриваться в качестве обстоятельства, влияющего на объективность 
следователя Гаджиева З.К. в расследовании уголовных дел. Одновременно 
сообщаю Вам, что в настоящее время Главным управлением ГП  РФ   в  ЮФО   
в   отношении   следователя  Гаджиева  З.К.   проводится 
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служебная проверка по выявленным фактам нарушения им законности при 
расследовании уголовных дел №№12/2052, 0096075. 

По результатам проверки будет решен вопрос о целесообразности 
использования следователя Гаджиева З.К. в следственных группах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и о привлечении его к 
дисциплинарной ответственности. 

 
Заместитель начальника Главного управления  
Генеральной прокуратуры РФ  
в Южном федеральном округе 
государственный советник юстиции 2  класса   В.П. Кравченко 
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Приложение 25. 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 

 
Заместителю Генерального прокурора  
Российской Федерации 
 
В.И. КОЛЕСНИКОВУ 
 

Уважаемый Владимир Ильич! 
 

 Обратиться к Вам заставил меня факт циничного и грубого нарушения 
имущественных прав гражданина Российской Федерации, который, на мой 
взгляд, достоин быть занесённым в книгу рекордов Гиннеса, поскольку 
выходит далеко за пределы не только права, но и элементарной логики. А 
объясняется этот «феномен» просто – гражданин этот по национальности 
чеченец. 
 К нам обратился житель села Пригородное, Грозненского района ЧР 
Магомадов Х.С. с письменным заявлением следующего содержания. 
 В сентябре 2000 года он с братом, оставив принадлежащую ему на праве 
личной собственности автомашину «Ниссан-Патрол» у жителя Кабардино-
Балкарии Шокуева Р.А., выехали к больной матери в Казахстан. При этом ни 
каких документов на право управления или отчуждения своей автомашины ни 
Шокуеву Р.А., ни кому-либо другому он не выдавал. Однако по возвращении в 
г. Нальчик ни Шокуева ни своей автомашины ему обнаружить не удалось. 
Лишь в августе 2001 года он случайно в г. Нальчик обнаружил свою 
автомашину, за рулём которой находился сотрудник Северо-Кавказского 
РУБОП Шогенов Р.Б., который отказался её отдать, утверждая, что купил её за 
17 тыс. долларов. Оказалось, что Шокуев, не имея права отчуждать чужую 
автомашину, написал фиктивную расписку о  том, что от Шогенова за данную 
автомашину получил 17 тыс. долларов и по сговору с последним скрылся. 
 Тем временем Шогенов Р.Б., не имея правоустанавливающих документов 
на эту автомашину, пользуясь своим служебным положением офицера 
милиции, с подложными госномерными знаками разъезжает по республике. 
Более того, он же для создания видимой законности владения этой 
автомашиной, уговорил инспектора ГИБДД 3-го ОВД г. Нальчик Величко С.М., 
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чтобы последний выдал ему, без законных оснований, акт технического 
осмотра принадлежащей Магомадову Х.С. автомашины. 
 Многочисленные обращения Магомадова Х.С. во все инстанции 
правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, вплоть до Управления 
Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО, никаких результатов не дали. 
 Несмотря на то, что в действиях Шогенова Р.Б. и Шокуева Р.А. 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 (хищение 
чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием в крупном 
размере), Магомадов Х.С. более трёх лет добивается возбуждения уголовного 
дела против указанных лиц и возврата принадлежащей ему на праве личной 
собственности автомашины. За указанный период следователями прокуратуры 
г. Нальчик 10 (!) раз выносились постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела против Шогенова  и Шокуева, которые по жалобе Магомадова, 
каждый раз отменялись прокурором и судом как незаконные и необоснованные. 
 За последние два года потерпевший 6 (!) раз обращался с письменной 
жалобой также в Управление Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО. Однако 
эти жалобы направлялись в прокуратуру КБР, т.е. тем должностным лицам, 
действия или бездействие которых обжаловались. А тем временем сотрудник 
РУБОП Шогенов Р.Б. мошенническим путём завладевший в 2001 (!) году 
дорогостоящей автомашиной, без соответствующих документов и госномерных 
знаков (они находятся у законного владельца Магомадова Х.С.), продолжает 
распоряжаться ею как  собственной. 
 Результаты изучения, анализа и оценки официальных ответов и 
обращений Магомадова Х.С. в различные инстанции свидетельствуют о фактах 
круговой поруки в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, которая 
носит дискриминационный характер. 
 Уважаемый Владимир Ильич! Зная Вас как высокопрофессионального, 
принципиального и искренне болеющего за стабилизацию обстановки на 
Северном Кавказе должностного лица Российской Федерации, обращаюсь к 
Вам с просьбой оказать содействие в восстановлении нарушенных 
конституционных прав Х.С. Магомадова.  Считаю необходимым организовать 
проверку указанных в настоящем обращении фактов представителями 
Генеральной прокуратуры РФ, что будет способствовать искоренению фактов 
круговой поруки в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии и 
принятию основанного на законе справедливого решения. 
 Такая реакция Генеральной прокуратуры РФ на противозаконные 
действия правоохранительных органов явилась бы положительным примером 
при обсуждении проблем дискриминации в их деятельности на семинаре 
«Укрепление потенциала аппаратов уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации: активизация борьбы против расизма и 
дискриминации», проведение которого намечено во второй половине 2006 года 
в г. Грозный. 
 Заранее благодарю за содействие и сотрудничество. 
                                       

Н.С. Нухажиев 
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Приложение  26. 
 
 

 

 
 Прокуратура     Президенту Чеченской Республики 
Российской Федерации   А.Д. АЛХАНОВУ 
 
 Прокуратура  
Чеченской Республики 
 
 ул. Идрисова, 42 
г. Грозный, Россия, 364000  
тел./факс 8 (8712) 22-30-23 
20.О8.2ОО6г. № 13-19-29-06 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений федерального законодательства 

В прокуратуру Чеченской Республики поступило обращение 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике о том, что 
отделы труда и социального развития районов Чеченской Республики 
отказывают отдельным категориям граждан во включении их в списки на 
получение денежной компенсации. 

Порядок восстановления прав репрессированных граждан, проживающих 
на территории Чеченской Республики, регламентируется Указом Президента 
Чеченской Республики от 10.06.2005 г. № 165 «О восстановлении прав, 
возмещении ущерба и выплатах денежных компенсаций в Чеченской 
Республике жертвам политических репрессий» (Далее - Указ). 

Согласно пункта 2 Приложения 2 к Указу, в случае смерти 
реабилитированного лица возврат конфискованного имущества, возмещение 
его стоимости или выплата денежной компенсации производится его 
наследникам по закону первой очереди в равных долях: детям ( в том числе 
усыновленным), супруге (супругу) и родителям (усыновителям) умершего, а 
также ребенку умершего, родившемуся после его смерти. Не имеют права 
наследования другие родственники, в том числе родные братья, сестры, внуки 
и т.д. 

Таким образом, как следует из Указа, внуки наследодателя лишены права 
на получение наследства, по любым основаниям, в том числе и по праву 
представления. 
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В соответствие со статьей 16.1. Закона РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-1 
"О реабилитации жертв политических репрессий" с изменениями и 
дополнениями, в случае смерти реабилитированных лиц возврат имущества, 
возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций производится 
их наследникам по закону первой очереди. 

Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ наследниками первой 
очереди по закону являются: дети, супруг и родители наследодателя. 

В этой части Указ не противоречит действующему законодательству. 
Однако положение Указа о том, что внуки наследодателя не имеют права 

наследования, не основано на требованиях федерального законодательства. 
Так, в части 2 статьи 1142 Гражданского кодекса РФ прямо указано на то, 

что внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления и 
относятся к наследникам первой очереди. 

Внуки наследодателя это кровные родственники второй степени по прямой 
нисходящей линии (дети сына или дочери), а также нисходящие усыновленного 
(дети усыновленного) они являются наследниками по закону, если ко времени 
открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы 
наследником (наследование по праву представления). 

Из вышеперечисленного следует, что внуки наследодателя при 
наследовании относятся к наследникам первой очереди и имеют право на 
возврат конфискованного имущества, возмещение его стоимости либо выплаты 
денежной компенсации, но только   по праву представления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6,22,24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ПРОШУ: 

1. Рассмотреть настоящее представление и внести изменение в пункт 2 
Приложения 2 к Указу Президента Чеченской Республики от 10.06.2005 г. 
№ 165 «О восстановлении прав, возмещении ущерба и выплатах 
денежных компенсаций в Чеченской Республике жертвам политических 
репрессий». 
2. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру Чеченской Республики в установленный 
законом месячный срок. 
 
 
 

И.о. прокурора республики             
государственный советник  

  юстиции 3 класса    В.Г. Черняев 
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Приложение  27. 
 

 
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 12.10.2006г.                г. Грозный № 48 

О внесении изменений в указ Президента Чеченской Республики 
от 10 июня 2005  года № 165 «О восстановлении прав, возмещении 
ущерба и выплатах денежных компенсаций в Чеченской Республике 
' жертвам политических репрессий» 

1. Внести в часть 2 пункта 2 Положения о порядке возврата 
гражданам, проживавшим и проживающим в Чеченской Республике, 
незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из 
владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 
стоимости или выплаты денежной компенсации, утвержденное указом 
Президента Чеченской Республики от 10 июня 2005 года № 165, 
следующие изменение, изложив его в следующей редакции: 

«В случае смерти реабилитированного лица возврат конфискованного 
имущества, возмещение его стоимости или выплата денежной компенсации 
производится его наследникам по закону первой очереди в равных долях». 

 
 2. Опубликовать настоящий указ в газете «Вести Республики». 

 

 

 
 

 

 

         Президент  
Чеченской Республики А.Д. Алханов 
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Приложение 28. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о массовых нарушениях прав граждан Российской Федерации по 
признаку региональной принадлежности автомототранспортных средств. 

 

Опыт мировой истории, становления, развития и распада федеративных 
государств говорит о том, что такого типа государства должны уделять самое 
пристальное внимание изучению опыта развития федеративных отношений, 
выявлению причин, мешающих их позитивному укреплению. 

Самым большим достоянием России, как государства, во все времена 
было то, что его многочисленные народы всю большую страну осознавали 
своей Родиной. Сегодня, когда идет становление новой России, когда передовая 
общественная мысль направлена на поиск оптимального варианта развития 
Российской Федерации, есть крайняя необходимость выявлять и обсуждать 
проблемы на этом пути. Государство сильно тем, что каждый его гражданин, 
где бы он не находился на его территории, чувствует, что он полноценный 
гражданин. Это условие является аксиомой существования федеративного 
государства. 

Фундаментальным конституционным правом гражданина является право 
на беспрепятственное передвижение по стране. Если говорить о соблюдении 
этого права в целом по Российской Федерации, то мы приходим к очень 
неприятным выводам: право на передвижение не только не соблюдается в 
полной мере, но реальное положение дел во многих случаях способствует 
осложнению национальных отношений, изоляционным процессам в субъектах 
Федерации. 

С точки зрения необходимости развития федеративных отношений, мы 
считаем важным обратить внимание на то, как  наличие своих   
государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства 
в каждом субъекте Федерации, препятствует свободному передвижению 
граждан, транспорта, развитию экономических, культурных и других связей 
между ее субъектами. Классический пример тому - регион Северного Кавказа. 
Самая первая ассоциация, когда гражданин пересекает административную 
границу - это то, что он въезжает в другую страну. Гражданину «повезло», если 
его транспортное средство имеет номерной знак того региона, в который он 
въезжает. Для остальной категории водителей транспортных средств с этого 
момента испытания только начинаются. Каждый представитель 
правоохранительных органов, по устоявшимся традициям, считает 
естественным остановить транспортные средства с государственными 
номерами других регионов. При этом неважно, нарушаешь ли ты правила 
дорожного движения или имеются другие причины для этого. Главный признак 
при этом - срабатывает принцип «свой» - «чужой». В подавляющем 
большинстве  случаев так называемые проверки сопровождаются открытыми 
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поборами, угрозами и шантажом доставить водителя вместе с транспортным 
средством в то или иное место, если при этом он проявляет даже слабое 
возмущение. В каждом субъекте региона уже в порядке вещей «отлов» 
транспортных средств с «чужими» государственными регистрационными 
номерами. Мы глубоко убеждены в том, что это обстоятельство во многом 
способствует моральному разложению части сотрудников правоохранительных 
органов, коррупции и взяточничеству. Не секрет - за право нести службу на том 
или ином посту идет неприкрытое «соревнование». Стоимость такой «службы» 
в прямой пропорциональности зависит от возможных «доходов» на посту, а 
они, в свою очередь, зависят от количества проезжающих там «чужих» 
транспортных средств. 

Сегодня регион Северного Кавказа, как никакой другой регион России, 
нуждается в развитии интеграционных процессов. Опыт других государств 
подтверждает простую истину: экономическое, культурное развитие прямо 
пропорционально зависит от развития транспортной системы, от ее 
подвижности. 

Наличие региональных государственных регистрационных номерных 
знаков в каждом субъекте Северного Кавказа серьезным образом препятствует 
позитивному развитию в регионе, способствует развитию неприязненных 
отношений между населением его субъектов, что порождает почву для 
возникновения национализма на бытовом уровне. А ведь известно, что именно 
этот вид национализма питает самые разрушительные процессы в обществе. 

Мне могут возразить, что в Северо-Кавказском регионе идет 
антитеррористическая борьба и что существование контрольно-пропускных 
пунктов на административных границах, государственных регистрационных 
номерных знаков на транспортные средства в субъектах Федерации 
необходимо для борьбы с этим явлением. Наш контраргумент состоит в том, 
что за долгие годы борьбы с терроризмом в регионе неизвестны сколько-
нибудь значимые факты задержаний террористов на этих постах или из-за 
номерных знаков. Неизвестны случаи, чтобы из-за их наличия были 
предотвращены террористические акты. Яркими примерами тому являются 
печально известные террористические акты в Буденновске, Беслане, взрывы 
домов в Москве, Волгодонске, нападения террористов на Дагестан, 
Ингушетию, события в Нальчике. Контрольно-пропускные   пункты,   наличие   
государственных   регистрационных   знаков   в субъектах региона совершенно 
неэффективны для борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Считаю важным подчеркнуть, что для России жизненно необходимо 
вовремя выявлять регрессивные тенденции в развитии федеративных 
отношений и принимать  превентивные меры для их устранения. 

Многолетний опыт  нашей работы, проведенные исследования дают нам 
основание  полагать, что существование государственных регистрационных 
номерных знаков на транспортные средства в отдельных субъектах Российской 
Федерации самым серьезным образом нарушает конституционное право 
граждан на свободное передвижение, препятствует развитию интеграционных 
процессов, поддерживает условия для открытых поборов на дорогах, порождает 
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бытовой национализм и т.д., а главный вывод состоит в том, что существующее 
положение сдерживает развитие России как федеративного государства. 
Поэтому считаю целесообразным введение в Российской Федерации 
регистрационных номерных знаков на транспортные средства единого 
федерального образца.  

В связи с изложенным 15.05.2006 г. я обратился к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукину с просьбой поддержать  
наши аргументы и инициировать решение этой проблемы на федеральном 
уровне. Однако, по нашему мнению, и к нашему немалому удивлению, главный 
государственный правозащитник  России отнесся к нашей заслуживающей 
более серьезного и внимательного отношения актуальной инициативе более 
чем прохладно по следующим основаниям. 
 Уважаемый Владимир Петрович в своем письме от 25.08.2006 г. 
сообщает, что он по поднятому нами вопросу обратился в Минтранс России и 
МВД России, которыми данное предложение не одобрено, и что он, якобы, с их 
доводами согласен. 
 Вызывает недоумение тот факт, что главный омбудсмен России при 
реагировании на информацию о массовых нарушениях прав человека 
пользуется консультациями тех  государственных органов, по вине которых и 
допускаются эти нарушения, легко соглашаясь с их доводами, при том, что 
наши предложения касаются именно проблемы устранения причин и условий, 
способствующих этим нарушениям со стороны работников Министерства 
внутренних дел. 
 Далее Уполномоченный считает совершенно справедливым и  выводы 
Министра МВД России о том, что «изъяны  в ситуации с правами человека вряд 
ли вызваны используемым Государственным стандартом (ГОСТ Р 50577-93), 
который сам по себе не допускает ограничений права на свободу 
передвижения. 
 Между тем, применяемый документ способствует эффективному 
осуществлению государственного учета транспортных средств как источников 
повышенной опасности и по  своим реквизитам имеет существенное 
прикладное значение. 
 Злоупотребления, допускаемые со стороны должностных лиц органов 
внутренних дел, фактически обусловлены бесконечным кругом обстоятельств, 
которые в полном объеме  нейтрализовать объективно невозможно».  

Во - первых, никто не утверждает, что «используемый Государственный 
стандарт сам по себе допускает ограничения права на свободу передвижения». 

Во – вторых, считаю оценку применяемого формата и его реквизитов 
имеющими существенное прикладное значение несколько преувеличенной, так 
как предлагаемый нами формат нисколько не снимает эффективность 
государственного учета транспортных средств и способствовал бы 
существенному снижению злоупотреблений в затрагиваемой сфере. 
 А пессимистическое утверждение о том, что злоупотребления, 
допускаемые со стороны должностных лиц органов внутренних дел, 
фактически обусловлены «бесконечным кругом  обстоятельств», которые в 
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полном объеме нейтрализовать объективно невозможно,  как минимум означает 
готовность государственной системы правозащиты капитулировать перед 
массовой коррупцией в системе МВД и других государственных органов. 
 Лично я с такой пораженческой позицией никогда не соглашусь и если 
Владимир Петрович наше предложение, направленное на преодоление 
коррупции, ксенофобии и иных позорных социальных явлений, считает 
полумерой, то  мне трудно представить себе, что является сутью полной меры. 
 Между тем, в целом по России, а на Северном Кавказе - в особенности, 
продолжаются массовые нарушения прав граждан на свободу передвижения 
людей и перемещения товарно - материальных ценностей, что  недопустимо в 
демократическом обществе в условиях рыночной экономики. 
 Речь здесь идет не только о нарушении положений ст.ст. 15,19 и 27 
Конституции Российской Федерации, но и о нарушении общепризнанных 
принципов и норм международного права. 
 Так, ст.2 Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами…… без какого бы то ни 
было различия…. национального или  социального положения.» 
 Ст. 7 этой же Декларации устанавливает равенство всех перед Законом и 
право на  равную защиту от какой бы то ни было дискриминации. 
 Ст. 13 этой же Декларации предусматривает право каждого на свободу 
передвижения в пределах каждого государства. 
 Запрещение дискриминации по национальному или иным  признакам  
зафиксировано также  и в ст. 14  Европейской Конвенции о защите прав  
человека и основных свобод. 
   Первичность нашего обращения к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации была обусловлена, в первую очередь, 
требованиями ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации о  приоритете 
международного права  по отношению к национальному  праву, когда речь идет 
о нарушениях основополагающих прав и свобод человека и гражданина. 
 В связи с тем, что существование региональных государственных 
номерных знаков является одной из причин, провоцирующих массовые 
нарушения прав человека по признаку одной лишь региональной 
принадлежности автомототранспортных средств и отрицательно влияющих на 
развитие интеграционных процессов между субъектами Российской 
Федерации, полагаю необходимым обратиться к Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном Округе с 
предложением инициировать перед Правительством Российской Федерации 
вопрос о введении государственного регистрационного номерного знака на  
транспортные средства единого федерального образца. 
 
 
 
                                                                                                Н. С. Нухажиев 
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Приложение 29. 
 

 
 

 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й 

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ 
.                                                                   

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, пр. Эсамбаева  д. 4 , Телефон/факс 8-(871-2) 22-34-57 22-31-35 
 
 

 
Генеральному прокурору 
Российской Федерации 
 
Ю.Я. ЧАЙКЕ 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О массовых нарушениях жилищных прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Чеченской Республики, связанных с 
противоречиями действующего законодательства, при решении вопроса о 
компенсационных выплатах им за утраченное в ходе военных действий 

 жилье и имущество. 
 

Прошедшие на территории Чеченской Республики две военные кампании 
до крайности обострили и без того сложную ситуацию с соблюдением права 
граждан на жилище. В связи с огромными разрушениями в г. Грозном и в 
других многочисленных населённых пунктах республики проблема 
восстановления разрушенного жилья требует цивилизованного, подлинно 
государственного подхода к её решению. 
 Одним из путей её решения является решение руководства страны о 
выплате компенсаций за утраченное жильё и имущество пострадавшим  в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно 
проживающим на её территории. 
 Общеизвестно плачевное состояние с выплатой указанных компенсаций 
гражданам, утратившим жильё и имущество в ходе военных действий. 
Ухищрения, на которые, пользуясь несовершенством законодательства, идут 
чиновники в целях вымогательства денег от несчастных пострадавших, стали 
притчей во языцех. Следствием недоработок в этом вопросе являются 
продолжающие существовать до настоящего времени пункты временного 
размещения (ПВР) и проблема массовой  миграции населения. 
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После многолетних мытарств, так и не добившись получения 
положенных компенсаций за утраченное жильё и имущество, граждане  
обращаются к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике с 
просьбами об оказании им содействия в решении этого важнейшего вопроса. 

Так, например, 11.08.2006года к нам с письменным заявлением 
обратилась временно проживающая у родственников в с. Джалка 
Гудермесского района ЧР Юнусова Айман, которая сообщила следующее.  

До начала военных действий в Чеченской Республике она со своей 
семьёй проживала в с. Эрсеной Веденского района ЧР в доме, принадлежащем 
ей на праве личной собственности. И этот факт подтверждается решением 
Веденского районного суда от 21.07.2006 года. Во время боевых действий в 
селе Эрсеной в 2003 году её дом был полностью разрушен. В том же 2003 году 
она в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 404 от 04.07.2003 
года сдала заявительский материал для получения полагающейся ей 
компенсации в Комиссию по рассмотрению заявлений граждан о 
компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике жильё и имущество (далее – Комиссия). Однако, как 
следует из письма руководителя секретариата Комиссии С.У. Исакова, согласно 
п. 7 Положения «Об осуществлении компенсационных выплат за утраченное 
жильё и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим на её территории» 
(далее – Положение), утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 404 от  04.07.2003года, рассмотрение заявительского 
материала Юнусовой А. «приостановлено из-за несовпадения адреса прописки 
заявителя с адресом утраченного жилья».  

Таким образом, налицо факты массовых и грубых нарушений прав 
человека, связанных с соблюдением основных гражданских прав и свобод 
граждан. 

Полагаю, что в действиях Комиссии имеются нарушения требований ст. 
ст. 40, ч.ч. 1 и 2,   35, ч. 1,   52,   53 и 27, ч. 1 Конституции РФ.  
Нарушено также требование ч. 1 ст. 20 Гражданского кодекса РФ, в 

соответствии с которой местом жительства признаётся место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. 

Согласно ст. 3 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», граждане России обязаны регистрироваться по месту жительства в 
пределах РФ. Регистрация или отсутствие таковой не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией РФ, законами РФ, конституциями и законами 
республик в составе РФ. 

Постановлением Конституционного суда РФ от 02.02.1998 года № 4-П по 
делу о проверке конституционности п.п. 10, 12 и 21 Правил регистрации 
названные пункты признаны несоответствующими Конституции РФ, что в силу 
ч. 2 ст. 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
РФ», является основанием для отмены в установленном порядке положений 
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других нормативных актов, основанных на них либо воспроизводящих их, или 
содержащих  такие же положения. 

Верховный суд РФ своим решением от 20.07.1998 года также признал 
незаконными п.п. 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. 

Таким образом, Верховный суд РФ фактически признал 
несоответствующим действующему законодательству существование 
института регистрации (прописки) как такового.  

Конституционный суд РФ ещё в 1995 году принял решение о 
неконституционности порядка, по которому процедура вселения в жилое 
помещение осуществлялась лишь при условии соблюдения режима 
регистрации (прописки). 

Конституционный суд РФ ещё дважды возвращался к этой проблеме, 
отменяя нормативные акты, вводившие ограничения в процедуру регистрации 
по месту жительства. 

Таким образом, введение ограничения на получение компенсации за 
утраченное жильё и имущество из-за отсутствия у гражданина регистрации 
(прописки) на жилой площади разрушенного жилья до его утраты считаю 
незаконным, противоречащим как российскому, так и международному праву. 

В настоящее время уполномоченный орган Правительства Чеченской 
Республики, осуществляющий непосредственное исполнение Положения, 
вынужден отказывать гражданам в рассмотрении ранее принятых заявлений и 
выплате им компенсаций за утраченное жильё и имущество. 

Следует особо подчеркнуть, что с самого начала осуществления приёма 
документов на компенсационные выплаты, различными рабочими группами 
практически без перерыва с привлечением всех силовых структур Южного 
федерального округа (ФСБ, прокуратуры, УБЭП и т.д.) проводились 
проверочные мероприятия в отношении граждан, обратившихся за выплатой 
компенсации. Проводились проверки поданных гражданами документов  на 
предмет фактического наличия и степени разрушения жилья. Однако, ни одной 
из этих структур, осуществляющих контроль, не был поднят вопрос о 
необходимости  наличия регистрации (прописки) граждан на разрушенной 
жилой площади. 

Как известно, компенсационные выплаты за утраченное жильё и 
имущество являются дополнительными мерами социальной защиты лиц, 
пострадавших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и не 
предусматривают возмещения стоимости утраченного жилья и имущества. 

Стало быть, в соответствии с гражданским законодательством граждане 
РФ могут защищать свои имущественные права путём предъявления к 
виновным в уничтожении имущества исков о возмещении вреда в полном 
объёме. 

Надежда на получение компенсации, предусмотренной Постановлением 
Правительства РФ № 404 от 04.07.2003 года, сдерживает граждан нашей 
республики от массовых исков в суды, включая Верховный суд РФ и 
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Европейский суд по правам человека. Тем более, что статьей 8 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусмотрено «…право 
каждого человека иметь жилище, защищенное от нападений со стороны 
государства и  его агентов». А практика Европейского суда по правам человека 
показывает, что на государство, не сумевшее обеспечить своим гражданам 
защиту их прав, решением Суда возлагается обязанность возмещения вреда, 
причинённого в результате допущенного нарушения. Развитие ситуации в 
таком направлении никак не повышает авторитет государства. 

 Таким образом, тщательное изучение и исследование указанной 
проблемы приводит к выводу о том, что одной из причин массовых нарушений 
прав граждан при решении вопроса о выдаче компенсационных выплат за 
утраченное в ходе боевых действий жильё и имущество, на мой взгляд, 
является несоответствие п. 7 Положения требованиям Конституции РФ, Закону 
РФ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места проживания и 
жительства в пределах Российской Федерации», Указу Президента РФ от 
05.09.1995 года № 898 «О дополнительных компенсационных выплатах лицам, 
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике».  

Более того,  Постановление Правительства РФ № 404 от  04.07.2003 года, 
вынесенное  во исполнение Указа Президента РФ от 05.09.1995 года № 898, 
противоречит тексту и смыслу упомянутого Указа, которым регистрация 
(прописка) не указана в качестве обязательного условия для получения 
компенсационных выплат. 

Неправомерность заложена уже в самом названии Положения, 
включающего в качестве обязательного условия постоянное проживание 
граждан на территории Чеченской Республики. А по смыслу Указа Президента 
РФ № 898, название Положения должно было бы заканчиваться на слове 
«гражданам». Например, согласно ст. 209 ГК РФ, «собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Как видим, 
указанная статья не выдвигает каких-либо условий для наличия данного 
вещного права, в том числе и наличия регистрации (прописки) в одном из видов 
имущества – жилище. 

Исходя из вышеизложенного, в целях устранения массовых нарушений 
жилищных прав граждан в сфере компенсационных выплат за утраченное в 
ходе двух военных кампаний жильё и имущество, связанных с принятием 
Правительством Российской Федерации несовершенного нормативного акта, 
рекомендую Генеральному прокурору Российской Федерации внести протест в 
Правительство Российской Федерации об исключении из п. 7 Положения 
требования об обязательной регистрации (прописки) граждан на жилой 
площади  разрушенного жилья до его утраты. 

Одновременно сообщаю, что в 2006 году Правительство Чеченской 
Республики обратилось в Правительство Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть вопрос о внесении в Положение изменений, предусматривающих 
осуществление компенсационных выплат независимо от регистрации, 
указанной в паспорте гражданина. 
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С аналогичной просьбой на имя Председателя Правительства РФ в 
сентябре 2006 года обратился также Председатель Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики. 

Выражаю надежду на то, что Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, осуществляющая высший надзор за соблюдением Конституции 
Российской  Федерации и  исполнением законов, предпримет все 
предусмотренные законом меры по устранению указанных в настоящем 
заключении противоречий действующего законодательства в целях 
восстановления прав граждан Чеченской Республики, утративших жильё в ходе 
военных действий. 

 
 
 
 

 
           Н.С.Нухажиев 

 
 
 
 

 


