Я хотел бы любить
свою страну,
не переставая
любить
справедливость.
Альбер Камю
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Ещё раз мы стали свидетелями того,
как «большая политика» грубо вмешалась в спортивную жизнь. Но на этот раз
решение спортивного арбитражного суда
о недопуске российских спортсменов к
соревнованиям на Паралимпиаде-2016 в
Рио-де-Жанейро выглядит более жестоким и циничным. Отстранили от соревнований людей с ограниченными возможностями, – отстранили инвалидов, для
многих из которых участие в Паралимпиаде было последним шансом стать на ноги
в буквальном смысле. Где гуманизм того
же Запада? Почему не слышны голоса известных миру защитников прав человека,
международных организаций? Да, возможно, что кто-то из российских паралимпийцев виноват. Но это не даёт права никому
на коллективное наказание. Да это тогда и
не право вовсе. Это известный метод наказания и из истории мы хорошо помним,
кто и в каких случаях его применял. Нет и
не может быть коллективного наказания в
современном мире. Поэтому это решение
спортивного арбитражного суда – опасный
прецедент с непредсказуемыми последствиями.
Мы, в Чеченской Республике, выражаем
сочувствие и поддержку нашим паралимпийцам. Они преодолели столько преград
на своём жизненном пути и, без сомнения,
преодолеют и эту преграду, и ещё не раз
порадуются своим победам.
Наше сопереживание российским паралимпийцам должно быть понятно. После
двух военных кампаний в Чеченской Республике тысячи людей, в том числе дети
и молодые люди, стали инвалидами. И
для многих из них занятия спортом – единственный способ стать равноправными
членами общества. Ни для кого не секрет,
что глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров всеми возможными средствами
поддерживает спортивную жизнь республики. Но и здесь особое внимание и Глава Чеченской Республики, и республиканские органы власти уделяют вовлечению
в спорт людей с ограниченными возможностями.
Так, к примеру, чеченская футбольная команда ампутантов «Ламан аз» и в этом году в
пятый раз стала обладателем «Большого Кубка Кавказа», становилась чемпионом России
по футболу. И это только один яркий пример,
когда инвалиды смогли стать достойными и
уважаемыми членами общества. И если кто-то,
неважно на каком уровне, по каким причинам
закрывает двери на спортивные соревнования
людям с ограниченными возможностями, то
такое решение не имеет никакого оправдания
с точки зрения человеческой морали, какими
бы словами это не прикрывалось.
Я призываю своих коллег, всех людей доброй воли поддержать наших паралимпийцев,
пожелать им достойно вынести подлый удар
спортивного судилища.
Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Н.С. НУХАЖИЕВ

www.chechenombudsman.ru
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ПАМЯТИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА
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Из выступления Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиева на Международном миротворческом форуме по противодействию религиозно-политическому экстремизму «Ислам – религия
мира и созидания», посвященном
памяти Первого Президента Чеченской Республики.
(22-23 августа 2007 г. Гудермес)
Ахмат-Хаджи Кадыров был политиком и лидером новой формации, в основе деятельности которого лежало нравственное начало. Профессиональные
политики, для которых она не является
инструментом для достижения высоких
нравственных целей, большие мастера
выдавать желаемое за действительное,
приспосабливаться к любой ситуации с
пользой для себя. Ахмат-Хаджи Кадыров имел твердый иммунитет против
такого недуга. К примеру, он никогда не
выпячивал, что борется за целостность
России. Он всегда говорил и подчеркивал, что его цель – заложить прочный и
глубокий фундамент для долгосрочного
мира в Чеченской Республике. А то, что
установление мира в Чеченской Республике является необходимым условием
для стабилизации ситуации во всем Северо-Кавказском регионе, а значит, снимает реальную угрозу целостности России, я думаю, было очевидно каждому
здравомыслящему человеку. При полной
поддержке и доверии Президента России
Ахмат-Хаджи Кадырову в Чеченской Республике удалось остановить процесс разложения государственности России. Этот
факт является главной его заслугой перед
российским государством.
В чем секрет успеха деятельности Ахмат-Хаджи Кадырова? Он поступил так,
как поступает хороший врач, приступая к
лечению застарелой болезни – он сначала определил правильный диагноз нашей
трагедии и где лежат ее истоки и причины.
Вот что он писал в своей работе на соискание ученой степени кандидата политологических наук «Российско-чеченский
конфликт: генезис и пути решения: «… решающим фактором нового витка противостояния между Россией и Чечней явилось
отсутствие знания об общем и особенном
в становлении чеченского этноса, специфики этнополитического развития чеченского региона, особенностей российско-чеченских отношений».
В тот трагический период нашей истории
нужна была личность с сильной волей и с
глубоким внутренним убеждением в своей
правоте, чтобы сказать всего-навсего две
вещи: «Мы хотим жить и работать на своей земле в мире и дружбе со всеми. Мы
никому впредь не позволим играть нашими судьбами и решать за нас». Человеком,
который взял на себя эту миссию сначала
озвучить, а затем и продемонстрировал
решимость реализовать эти две установки, явился Ахмат-Хаджи Кадыров. Не
больше и не меньше. А вот легко это было
или трудно –это другой вопрос. Полный и
исчерпывающий ответ на него даст только
время, потому что здесь мы, безусловно,
имеем дело как раз с тем случаем, когда
«большое видится на расстоянии».
Историк Саламу Дауев отмечает, что
ни одному обществу нельзя навязывать
чуждые ему формы организации государственного устройства, внутренней жизнедеятельности. Необходимо учитывать,
что общество – это саморазвивающийся, самоорганизующийся сложный организм, сформировавшийся на протяжении

тысячелетий. Поэтому, не нарушая его
естественный ход развития, мы должны
помочь ему в этом. Так вот, Ахмат-Хаджи
Кадыров подучил поддержку чеченского
общества именно потому, что он учитывал
глубинные стремления чеченского народа
и характерные особенности чеченского
общества.
Много ли среди нас было тех, кто хоть
что-то предлагал, реальное или нереальное?
Обычно в таких случаях говорят заштампованно: « Но тут пришел…». А он не приходил, он был среди нас, говорил, его не

Он ни с кем не конфликтовал по большому счету.
Он говорил только тогда,
когда знал наверняка тему
и предмет разговора, был
уверен в правоте своего
мнения. А так как вся окружающая действительность
была пропитана всем тем,
что несет война, тональность его слов излучала
боль, сострадание, еле
сдерживаемый гнев.
Я никогда не видел его
растерянным. Безмерно
уставшим, с воспаленными
глазами – ДА, но подавленным - НИКОГДА!
Ахмат-Хаджи Кадыров
полностью преображался
в живом общении с людьми. Есть такое выражение
– умение слушать. Так вот,
он умел не просто слушать,
он внимал с образцовым
тактом и терпением. И
продолжалось это ровно
до того момента, когда
он улавливал малейшую
фальшь в голосе собеседника. Если её не было, то
они расставались очень
довольные друг другом.
Но любая даже маленькая
фальшивая нотка в голосе
собеседника делала его бескомпромиссно
жестким.
Не подобает, тем более мусульманину,
вешать ярлыки другим, поэтому воспользуюсь тем, как они сами себя называют
- поборники чистого ислама. Суть их идеологии недвусмысленно сформулировал,
обращаясь к своей «пастве», Сеид Кутба в
своей книге «Вехи на пути»: «Для вас нет
ни родины, ни родства». Вот и вся философия. На что способны люди, не имеющие
ни родины, ни родства, никому объяснять
не надо.

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВУ УДАЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС
РАЗЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РОССИИ. ЭТОТ ФАКТ
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ЕГО ЗАСЛУГОЙ ПЕРЕД РОССИЙСКИМ
ГОСУДАРСТВОМ.
слышали. Вот как он писал об этом в той
же своей книге: «Меня не поняли. Не поняли те, кто хотел видеть себя на моем месте.
Но для этого нужно было быть Кадыровым.
Кадыровым, который в борьбе с вахаббитами поставил на карту все. Кадыровым,
который не думал уже о собственной безопасности и жизни и готов был в любую минуту посмотреть смерти в лицо».
Ахмат-Хаджи Кадыров впервые сказал:
«Я не только остановлю войну, я с ней
покончу навсегда». То, что ему поверили
исстрадавшиеся, измученные люди в Чеченской Республике – это уже факт, ставший историей. Вопрос в другом. Поверили
от того, что хотели верить или он обладал
магнетизмом убедительности? В этом феномене имеет место быть и то, и другое, но
преобладает все - же второе – магнетизм
убедительности.
Имеющие интерес к политике видели,
что он привнес в чеченскую политику.
Я нередко бывал свидетелем того, как
Ахмат-Хаджи разговаривал с людьми. Я
ни разу не слышал однотональные речи
или чтобы он повторял одно предложение,
даже в разных ситуациях и аудиториях.
Для военных у него был один язык, для
мирных людей –другой, для тех, кто оставался в лесу, –третий.

Давно и более чем убедительно доказано, что чеченские традиции не только не
противоречат нормам ислама, а органически сочетаются с ними. Именно поэтому
симпатии подавляющего большинства чеченцев были на стороне муфтия Кадырова
в его противостоянии с этими «легионерами».
То, что их лидеры в одно время столь
вольготно чувствовали себя, было не
следствием того, что им здесь все благоволили, а явилось результатом явного и
очевидного попустительства и поддержки
со стороны определенных политических
сил и зарубежных центров, целью которых
являлось ослабление России. Часть из них
сегодня уютно устроилась кто в Лондоне,
кто в Тель-Авиве, другие неплохо поживают в Москве, а нам достались война и ее
последствия.
Ахмат-Хаджи Кадыров всегда и все делал открыто, на виду у всех. К примеру, тех
же «поборников» он еще в 1998-99годах
не раз вызывал на публичную теологическую дуэль, но те отвечали вероломством.
Именно зная, что невозможно запугать, его
пытались убить. И когда его врагам, врагам
чеченского народа, врагам России всё же
удалось совершить это подлое убийство,
они обнаружили, что у них опять ничего

не вышло, они в очередной раз проиграли.
И даже не потому, что нашлось кому продолжить его дело, а потому что наши люди
успели увидеть, кто и что им несет, успели
определиться в своем выборе.
Ахмат-Хаджи Кадыров успел показать
и доказать нам, что политика может быть
нравственной, а грязной ее делают носители, если сами безнравственны. Он незатейливо и просто сначала признал свои
ошибки и заблуждения, потом таким же
образом сорвал маски с лицемеров и упорствующих в заблуждении.
В Чеченской Республике мы обязаны наконец приступить к собиранию богатейшего философского, религиозного, духовного
наследия наших великих святых – Устазов
и на этой базе начать вести массовую просвещенческую работу в нашем обществе,
доводить эти знания до широкой общественности всей Российской Федерации.
Эта задача должна быть поддержана на
государственном уровне, ибо решение ее
является необходимым условием окончательной победы над псевдорелигиозными
экстремистскими течениями. Фундаментальная работа в этом направлении была
начата Первым Президентом Чеченской
Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым, но, к
сожалению, он не успел ее завершить.
Мы являемся живыми свидетелями того,
как в настоящее время глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров ведет строительство мечетей, медресе, восстанавливает и благоустраивает святые места
(зияраты) во всей республике. И эта благородная работа проводится в невероятно
короткие сроки. Такого отношения к святым
местам чеченская история еще не знала.
Чеченский народ никто и никогда ни о
чем не спрашивал. Так вот, идея АхматХаджи Кадырова как раз в том и состояла,
чтобы дать чеченскому народу изъявить
свою волю. Но совсем другой вопрос, что
было положено на алтарь возможности
сказать это? Сколько жизней было отдано
за это? Чеченской Республике пришлось
принять на себя основной удар объединенной коалиции международного отребья с
далеко идущими антироссийскими целями.
Ахмат-Хаджи Кадыров сразу определил
сущность и, в первую очередь, антиисламскую направленность псевдорелигиозных деятелей. Во всю свою силу, еще на
раннем этапе, он пытался донести до всех
на Северном Кавказе степень нависшей
опасности. Только сейчас, спустя годы,
когда экстремистские силы, прикрывающиеся псевдорелигиозными лозунгами,
успели расползтись по всему Северо-Кавказскому региону, мы начинаем понимать
недооценку нами этой опасности.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что АхматХаджи Кадыров был не только политиком
с нравственным началом, а был еще и
ученым-богословом. Он сумел постичь
великую, озаряющую духовную силу ислама. Эту данность религии ислам отмечали великие гуманисты, просветители и
ученые всего мира на протяжении всей
истории, в том числе и те, кто принадлежал к другим вероисповеданиям.
Масштаб личности определяется не
размерами территории, на которой она
осуществляла свою деятельность или количеством населения на ней, а уровнем
развития чувства гордости у этой личности, способностью на порыв, его богобоязненностью и умением зажечь в сердцах
своих соотечественников огонь высоких
устремлений. Ахмат-Хаджи Кадыров, несомненно, обладал этими качествами и
этими критериями определено его место
в чеченской, общероссийской и мировой
истории.
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ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
ЗАЩИТУ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН ЧЕЧЕНСКИЙ
ОМБУДСМЕН НАГРАДИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЧР ГАЙРСОЛТУ БАТАЕВА
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАЩИТУ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» .

Медалями «За заслуги в развитии
гражданского общества» второй и
третьей степеней, почетными грамотами и благодарственными письмами
Уполномоченного по правам человека в ЧР отмечены также и другие
члены Общественной палаты и сотрудники ее аппарата.
Награды омбудсмен Нурди Нухажиев вручил на торжественном пленарном заседании, посвященном 10-летию образования
Общественной
палаты ЧР.
Нурди Нухажиев поздравил председателя и членов Общественной
палаты ЧР с юбилеем и отметил
большой вклад, который они внесли
в укрепление гражданского общества
республики.
-Проект закона «Об Общественной
палате» был инициирован Рамзаном Кадыровым. Это свидетельство
того, что руководство республики
придавало важное значение этому
гражданскому институту. Общественная палата Чеченской Республики
внесла большой вклад в укрепление
гражданского общества нашей республики. Несомненно, в этом большая
заслуга и ее председателя Гайрсолты Батаева. В составе Общественной палаты республики сегодня молодые энергичные и инициативные
люди с активной гражданской позицией. И они прилагают немало сил
для поддержания созидательного
процесса в нашем обществе,-сказал
Нурди Нухажиев.
Отдельную благодарность Уполномоченный по правам человека в
ЧР объявил первому председателю
Общественной палаты ЧР, председателю ЧРО «Институт гражданского
содействия» Саид – Эмину Джабраилову.
Гайрсолт Батаев поблагодарил омбудсмена за награды и отметил, что
между Общественной палатой ЧР и
Уполномоченным по правам человека в ЧР сложилось конструктивное
сотрудничество и взаимодействие.
- Нурди Садиевич - один из тех,
кто стоял у истоков становления
Общественной палаты республики. Он возглавлял рабочую группу
по подготовке проекта Закона «Об
Общественной палате ЧР», был руководителем рабочей группы по
формирования состава Общественной палаты Чеченской Республики
первого и второго созывов. Нами
налажено хорошее взаимодействие
с институтом уполномоченного. Надеюсь, наше сотрудничество и в
дальнейшем будет полезным, -подчеркнул Гайрсолт Батаев.
Роза САТУЕВА

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÁÎÐ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН НАЧАЛ ЦИКЛ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН.

Круглый стол «Реализация права граждан избирать и быть
избранным», прошедший в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР, открыл трехмесячный цикл обучающих
мероприятий для членов Наблюдательного совета при Уполномоченном по правам человека в ЧР, представителей гражданских организаций республики .
В работе круглого стола приняли участие представители
прокуратуры ЧР, Департамента по связям с религиозными и
общественными организациями администрации Главы и Правительства ЧР, члены республиканской избирательной комиссии, Общественной палаты, представители ряда гражданских организаций республики, в том числе и правозащитных.
Участники обсудили вопросы, касающиеся обеспечения
конституционных прав граждан избирать и быть избранным,
а также общие принципы организации выборов .
О значимости предстоящих выборов, роли гражданского
общества в выборном процессе присутствующим рассказал

руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека
в ЧР Хасан Эльмурзаев.
Эльмурзаев сообщил присутствующим о том, что, согласно
соглашению, подписанному председателем ЦИК РФ Эллой
Памфиловой и Уполномоченным по правам человека в РФ
Татьяной Москальковой, наблюдение за ходом предстоящих
в сентябре выборов в депутаты Государственной Думы России будут вести и региональные уполномоченные.
- Между Уполномоченным по правам человека в ЧР и республиканской избирательной комиссией налажено хорошее
взаимодействие, которое закреплено заключенным в июне
2016 года соглашением . Главная цель соглашения — добиться максимальной прозрачности избирательного процесса.
Среди основных направлений и форм взаимодействия, предусмотренных соглашением, проведение мероприятий по правовому просвещению граждан. В рамках данного соглашения
и Указа №451 Главы ЧР от 06.12.2007г. «О дополнительных
мерах по защите прав и свобод человека и гражданина на
территории Чеченской Республики» Уполномоченным по правам человека в ЧР запланирован трехмесячный цикл обучающих мероприятий для членов Наблюдательного совета при
Уполномоченном по правам человека в ЧР, представителей

гражданских организаций республики , - отметил Эльмурзаев.
О порядке подготовки и проведения выборов рассказал
член чеченского избиркома Солижан Эльсункаев. По его

словам, общее число избирателей зарегистрированных на
территории Чеченской Республики, составляет 682 282 человека. Из них 3158 человек - инвалиды с нарушениями опорно-двигательных, слуховых и зрительных функций, 1640 из
которых -пастельные больные.
О мерах предпринимаемых прокуратурой республики в
обеспечении соблюдения избирательных прав граждан рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры ЧР Асламбек Арцуев.
По словам Арцуева, в целях обеспечения исполнения приказа Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах»
в прокуратуре республики создана и функционирует рабочая
группа по вопросам исполнения законодательства о выборах
в период проведения избирательной компании.
В свою очередь представители гражданских организаций
республики выразили готовность принять активное участие
в подготовке и проведении выборов, а также осуществлять
мониторинг соблюдения избирательных прав граждан.
Абубакар АСАЕВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Â ×Å×ÍÅ ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÂÎÅÍÍÎ-ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
РОДСТВЕННИКИ ПОХИЩЕННЫХ
И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
НЕДОВОЛЬНЫ БЕЗДЕЙСТВИЕМ
ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Военно-следственные органы отказываются
возбуждать уголовные дела по фактам преступлений, совершенных военнослужащими
в ходе разрешения кризиса на территории Чеченской Республики.
По данному поводу Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию
Чайке.
В своем обращении омбудсмен обращает
внимание генпрокурора на то, что в его адрес
продолжают поступать жалобы пострадавших в период разрешения кризиса в Чеченской Республике жителей Чеченской
Республики на действия (бездействие) следственных органов РФ. Граждане жалуются
на то, что их заявления о преступлениях, совершенных военнослужащими в ходе антитеррористической компании на территории ЧР, не
рассматриваются ни военными следственными
органами СК РФ, ни следственными органами
СК РФ по ЧР.
Как подчеркивает чеченский омбудсмен, родственники до сих пор не могут добиться возбуждения уголовных дел по фактам убийства
военнослужащими близких им людей.
Немалое количество жалоб поступает, по
словам омбудсмена, и от граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики, получивщих тяжелые ранения в ходе двух военных кампаний и ставщих инвалидами, но которые не признаются
инвалидами войны. У данной категории граждан в графе «причина инвалидности» значится – «общее заболевание». Тем самым они лишены социальной защиты, предоставляемой
гражданам, ставшим инвалидами в результате
военной травмы.
- К сожалению, в результате из-за халатного отношения к своим прямым обязанностям
следственных органов, нарушаются конституционные права граждан. По заявлениям жителей Чеченской Республики по фактам гибели
их близких родственников в результате незаконных действий федеральных вооруженных
сил не возбуждают уголовные дела и не отказывают в их возбуждении. Следственные органы СУ СК РФ по ЧР заявления граждан вместе
с материалами проверки направляют в ВСО
ВСУ СК РФ по ЮВО, а те в свою очередь возвращают их обратно. На этом заканчивается
их расследование, направленное на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. И так на протяжении
многих лет. Более того, заявителям отказывают в ознакомлении с материалами проверки по
факту гибели их близких родственников, - говорит Нурди Нухажиев.
- В соответствии с п.2 ст.24 Конституции РФ
органы государственной власти и должностные лица обязаны обеспечить возможность
ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими их права и
свободы, если иное не установлено законом.
Непринятие следственными органами на протяжении длительного времени процессуального решения, непринятие мер по установлению
непосредственно виновных лиц и их наказанию усугубляет страдания родственников потерпевших.
В соответствии с ч.1 ст.152 УПК РФ предварительное расследование производится по месту
совершения деяния, содержащего признаки
преступления за исключением случаев, предусмотренных данной статьей. В случае необходимости производство следственных или розыскных действий в другом месте следователь
вправе произвести их лично либо поручить
производство этих действий соответственно
следователю или органу дознания, который
обязан выполнить поручение в срок не позднее
10 суток.
В соответствии с ч.5 этой же статьи следователь, дознаватель, установив, что уголовное
дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего
передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности.
Следственные органы СУ СК РФ по ЧР не
только не выполняют требования ст.152 УПК
РФ, но и присвоили полномочия прокуратуры,
связанные с определением подследственности.
На практике, по словам Нухажиева, самому
гражданину через судебные инстанции приходится выяснять, почему данное ему Конституцией Российской Федерации право не может
быть реализовано и кто в этом виноват. А если
гражданин России не находит справедливости
в следственных и судебных инстанциях РФ,
ему приходится обращаться в Европейский
Суд по правам человека, что не делает чести
российскому правосудию, - отмечает омбудсмен.
В качестве подтверждения своих выводов
Нухажиев приводит конкретный пример такого
бездействия.
- Ко мне с жалобой на действия (бездействие)
следственных органов обратилась Лабазанова
Даша Хамзатовна.
Лабазанова Д.Х. обратилась 20 декабря 2011
года с заявлением в Наурский МСО СУ СК РФ
по ЧР по факту убийства ее матери Лабазановой М.С. и причинения тяжких телесных повреждений ей и ее сестре Лабазановой С.Х. в
результате ракетно-бомбового удара 29 ноября
1994 года по станице Калиновской Наурского
района ЧР.
30.12.2011г. материал проверки по заявлению

Лабазановой Д.Х. направлен в 505 военный
следственный отдел СК России по ЮВО.
2. 20.07.2012г. материал возвращен в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР.
3. 9.10.2012г. материал направлен в 505 ВСО
ВСУ СК России по ЮВО.
4. 26.01.2013г. материал проверки направлен
в прокуратуру Наурского района ЧР.
5. 15.02.2013г. из прокуратуры материал направлен в Наурский МСО.
6. 7.03.2013г. материал проверки направлен в
3-й военный следственный отдел ВСУ СК РФ
по ЮВО.
7. 10.04.2013г. материал направлен обратно
в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР.
8. 18.07.2013г. – материал проверки направлен в ВСО ВСУ СК РФ.
9. 1.08.2013г. материал возвращен в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР.
10. 9.08.2013г. – материал направлен во 2-ой
отдел процессуального контроля СУ СК РФ по
ЧР для передачи по подследственности.
11. 28.08.2013г. – материал, по подследственности, направлен в ВСУ СК России по ЮВО.
12. 4.01.2014г. – материал направлен в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР.
13. 8.04.2014г. – материал проверки направлен по подследственности в ВСО ВСУ СК РФ
по ЮВО.
14. 18.08.2014г. – материал проверки направлен в Наурский МСО.
15. 28.08.2014г. – материал проверки направлен в 547 ВСО СУ СК РФ по ЮВО.
16. 1.10.2014г. – материал проверки направлен обратно в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР.
17.15.12.2014г.– материал проверки для
определения подследственности направлен в
СУ СК РФ по ЧР.
О нарушении разумных сроков при проведении доследственной проверки по заявлению
Лабазановой Д.Х. 10.07.2013г. было направлено обращение руководителю СУ СК РФ по ЧР.
Поступил ответ, в котором отмечается, что
в соответствии с требованиями п. 4.5 приказа Следственного комитета РФ от 15.01.2011
г. № 4 «Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации»,
рассмотрение сообщений о преступлениях и
предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, совершенных
военнослужащими, осуществляется военными
следственными органами СК России. В связи с
этим материал проверки направлен в ВСО ВСУ
СК РФ по ЮВО.
В свою очередь ВСО в постановлениях о направлении материала проверки по сообщению
о преступлении по подследственности в МСО
СУ СК РФ по ЧР ссылается на требования того
же п. 4.5 приказа СК РФ от 15.01.2011г. № 4 и
распоряжение ВСУ СК РФ по ЮВО и СУ СК РФ
по ЧР от 31.01.2011г. № 19/6 (472/6) «О порядке
передачи из следственного управления СК РФ
по ЧР в военное следственное управление СК
РФ по ЮВО уголовных дел о преступлениях, совершенных на территории Чеченской Республики». Сообщается, что в данном распоряжении
указано: «Сведения о нахождении подозреваемых лиц в момент совершения преступления
в военной форме одежды (камуфлированном и
ином обмундировании) сами по себе не могут
считаться достаточными для вывода о принадлежности этих лиц к категории военнослужащих. Также одно лишь наличие бронетехники,
оружия у лиц, совершивших преступления, без
подтверждения другими объективными данными их принадлежности к категории военнослужащих или иных лиц, уголовное преследование
которых осуществляется военными следственными органами, также не является основанием
для передачи материалов данной категории по
подследственности в военные следственные
органы».
16 августа 2013 года Лабазанова Д.Х. с жалобой на необъективное проведение доследственной проверки обратилась в Главное ВСУ
СК России. 28 августа 2013 г. ей сообщили, что
обращение, в соответствии с установленным
порядком, направлено для рассмотрения в ВСУ
по ЮВО.
В адрес прокурора ЧР 7.04.2014 г. была направлена информация о волоките и нарушении
разумных сроков проведения проверок по сообщениям о преступлениях, в том числе по заявлению Лабазановой Д.Х. В ответе говорится,
что для принятия мер прокурорского реагирования оснований не имеется. Данная информация
была направлена 21.07.2014 г. руководителю 3
ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО.
Формальный подход должностных лиц Следственного комитета РФ при рассмотрении обращений подтверждает, к примеру, факт: в интересах Лабазановой Д.Х. я направил жалобу

на необъективно проводимую проверку, по которой
18.08.2014 года руководителем третьего ВСО ВСУ СК
РФ по ЮВО было вынесено
постановление об отказе в
удовлетворении жалобы и
направлении ее для разрешения руководителю Наурского МСО СУ СК РФ по ЧР.
Мотивировка данного постановления была следующей:
«По результатам проверки
установлено, что в период с
ноября 2011 года по август
2014 года материалы проверки по факту гибели Лабазановой М.С. в ВСУ СК России по ЮВО не поступали,
процессуальные решения по
ним не принимались».
В свою очередь Наурский
МСО 29 августа 2014 года решил, что жалоба
направлена в их адрес необоснованно и сообщил, что жалоба возвращена в третий ВСО
ВСУ СК РФ по ЮВО и материал проверки также направлен в третий военный следственный
отдел.
23 сентября 2014 г. военным следственным
управлением по ЮВО было вынесено постановление об отмене постановления 3 ВСО
ВСУ СК России по ЮВО от 18.08.2014 г. как
вынесенного необоснованно с мотивировкой,
что не дана надлежащая оценка правомерности действий следователей, направивших по
подследственности преждевременно и необоснованно материалы проверки по заявлению
Лабазановой Д.Х. прокурору Наурского района
- 28.01.2013 г. и в Наурский МСО СУ СК РФ по
ЧР - 10.04.2013 г.
Однако 25 сентября 2014 года третьим военным следственным отделом ВСУ СК РФ по
ЮВО было вынесено повторное постановление об отказе в удовлетворении жалобы и направлении ее для разрешения вновь в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР.
Одним из поводов для возбуждения уголовного дела, согласно части 1 статьи 140 УПК
РФ, должно служить заявление о преступлении.
Пунктом 5 приказа Следственного комитета
РФ от 15 января 2011 г. № 4 «Об установлении
юрисдикции специализированных следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации» предписано: «Руководителям главных
следственных управлений и следственных управлений СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных
отделов СК России в ходе досудебного производства по уголовным делам в случаях, когда при
поступлении сообщения о преступлении отсутствует возможность определить следственный
орган СК России, к компетенции которого относится расследование указанного преступления,
либо в случае значительной удаленности этого
следственного органа от места происшествия
или наличия других объективных причин, препятствующих своевременному выезду на место
происшествия следователей этого следственного органа, незамедлительно организовывать проверку сообщения о преступлении, обеспечивать
при наличии оснований своевременное возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий, после чего решать
вопрос о передаче материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела в соответствующий следственный орган СК России».
8 июня 2016 года из СУ СК РФ поступил очередной ответ на другое мое обращение, в отношении
потерпевшей Батировой Т.Б. В ответе говорится,
что с учетом позиции близких родственников, а
также фактической невозможности эксгумации
трупа ее мужа Батирова М.Ш., производство
которой противоречит канонам ислама, исповедуемого большинством жителей Чеченской Республики, и может спровоцировать массовые
беспорядки, принятие решения о возбуждении
уголовного дела по факту смерти указанного
лица повлечет за собой нарушение требований
ч.2 ст.140 и ч.1 ст.146 УПК РФ, из смысла которых
следует, что уголовное дело подлежит возбуждению лишь при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Для торжества основополагающего принципа
уголовно-процессуального законодательства РФ
«неотвратимость наказания» ничего не должно
служить препятствием. По истечению многих
десятилетий эксгумируют останки, проводят судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают
причину смерти. Я не помню случая (по аналогичным делам), чтобы в мой адрес обращались
жители Чеченской Республики с жалобой на действия следователя, который пытается эксгумировать труп для производства судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины
смерти.
Считаю, что следователи указанных следственных подразделений нарушают конституционные права граждан, а также уголовнопроцессуальное законодательство Российской
Федерации, - подчеркивает Нурди Нухажиев.
Исходя из сказанного, Нурди Нухажиев просит Генерального прокурора РФ поручить провести соответствующую проверку и принять
меры прокурорского реагирования.
Аналогичное обращение с просьбой оказать
содействие в решении поднятой проблемы
Нурди Нухажиев направил и в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны
Москальковой
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЧР

ÊÀÐÏÞÊ È ÊËÛÕ ÆÀËÓÞÒÑß ÍÀ ÑÓÄÅÁÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРОВЕРИЛ
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
СИЗО-1 ГОРОДА ГРОЗНОГО, ГРАЖДАН
УКРАИНЫ КЛЫХ И КАРПЮК.

Напомним,
граждане Украины
Николай Карпюк и Станислав Клых,
осужденные Верховным судом ЧР
к 20 и 22 годам лишения свободы,
содержатся в СИЗО -1 г.Грозного до
вступления приговора в законную
силу.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
получила письмо
Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека, в котором сообщалось о якобы имеющихся
фактах применения физического воздействия на заключенных Клых и Карпюка, а
также иных нарушениях их прав в местах принудительного содержания.
По просьбе
федерального омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев посетил СИЗО №1г.Грозного
и встретился с Станиславом Клых и Николаем
Карпюком.
Как сообщил
Нурди Нухажиев, жалоб от
Карпюка и Клых на условия содержания или
притеснения со стороны сотрудников администрации он не получил.
- Вместе с членом ОНК ЧР Тамарой
Кагировой мы посетили СИЗО-1 г.Грозного и
провели встречу с осужденными Станиславом
Клых и Николаем Карпюком. В ходе беседы
они отметили высокую культуру сотрудников
данного учреждения, - сказал Нурди Нухажиев.
Омбудсмен
отметил, что жалобы, высказанные
заключенными Карпюком и Клых,
касались в основном судебной системы Рос-

сийской Федерации.
-Жалобы граждан Украины Клых и Карпюк
были в адрес судебной системы нашей страны. Они считают, что их осудили незаконно,

без достаточных и подтвержденных в суде доказательств их вины. Также они заявили, что
нарушено их право на справедливое судебное
разбирательство.
На все их вопросы нами
были даны ответы и разъяснения. Ни письменных, ни устных жалоб от них не поступило.
С их слов, приговор Верховного суда ЧР ими
обжалован и они ожидают его рассмотрения.
В последующем заключенные Клых и Карпюк
намереваются подать жалобу в Европейский
Суд по правам человека,- отметил Нурди Нухажиев.
Омбудсмен также сообщил, что по информации администрации ФКУ СИЗО-1 г.Грозного
сотрудник консульства Украины в РФ в сопровождении адвокатов Клых С.Р. и Карпюка Н.А. по
письменному разрешению суда неоднократно
посещал следственный изолятор.
Бакар АМАЕВ

В ТЕМУ
Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
Н.С. Нухажиеву
Уважаемый Нурди Садиевич!
Генеральное консульство Украины в Ростове-на - Дону свидетельствует свое уважение Уполномоченному по правам человека в Чеченской республике и, на основании
Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной от 15 января 1993
года, имеет честь обратиться за оказанием содействия в удовлетворении просьбы осужденного гражданина Украины Клыха Станислава Романовича, 25.01.1974 г.р., временно
содержащегося в ФКУ СИЗО-1 России по Чеченской Республике, в части улучшения
социально-бытовых условий содержания в пенитенциарном учреждении и доступа для
получения информации о событиях в мире и Украине.
Одновременно сообщаем, что Министерство юстиции Украины, в рамках своей компетенции, предоставило Клыху С.Р. информацию о рассмотрении вопроса его передачи с
Российской Федерации в Украину на основании Конвенции о передаче осужденных лиц
1983 года и, повторно, обратилось в Министерство юстиции РФ для ускорения рассмотрения вопроса о передаче осужденных КлыхаС.Р. и Карпюка Н.А. в Украину в связи с
наличием гуманитарного аспекта в их делах.
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону пользуется случаем, чтобы подтвердить Уполномоченному по правам человека в ЧР уверения в своем уважении.
В.и.о. Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону

А.Н. Гончаров

***
Вр.и.о. Генерального консула Украины
в Ростове-на-Дону
А.Н. ГОНЧАРОВУ

Уважаемый господин Гончаров!
На Ваше обращение в интересах гражданина Украины Клыха С.Р., поступившее 22
августа 2016 года на мое имя, сообщаю следующее.
Клых Анатолий Романович, осужденный Верховным судом Чеченской Республики к 22 годам 6 месяцам лишения свободы, в настоящее время содержится в СИЗО-1
города Грозного УФСИН России по Чеченской Республике до рассмотрения его апелляционной жалобы.
Мониторинг условий содержания Клыха А.Р. в следственном изоляторе №1 г.Грозного,
а также на судебных заседаниях и при его конвоировании, осуществлялось заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики, сотрудником правозащитной организации «Мемориал» Бахаевой М.З. Жалоб на
грубое обращение и плохие условия содержания за все время содержания в СИЗО-1
г.Грозного от него не поступало.
Во время посещения учреждений УФСИН России по Чеченской Республике, 26
июля 2016 года, я посетил СИЗО-1 г.Грозного и в числе других заключенных провел
личный прием Клыха С.Р. В ходе беседы устных или письменных жалоб и обращений
от него, в том числе и на условия содержания, питание, неоказание необходимой медицинской помощи, на переписку, плохое обращение сотрудников УИС РФ по ЧР, не
поступили. Были высказаны только положительные отзывы в адрес администрации и
сотрудников СИЗО-1 г.Грозного.
2 августа 2016 года Клыху, по его письменному обращению на мое имя в СИЗО
выслана литература об истории и культуре народов Чечни, ежегодные доклады Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике за 2014 и 2015 годы, публикации, касающиеся истории, быта народов Чечни, событий, происходивших в разное
время на территории Чечни, а также газеты и журналы.
16 августа 2016 года Клых С.Р. повторно обратился на мое имя с просьбой о содействии в установлении в камере, где он содержится, телевизора. В связи с этим 23
августа 2016 года я обратился к начальнику УФСИН России по Чеченской Республике
А.А.Ирисханову с просьбой изыскать возможность положительно решить его просьбу.
Уполномоченный по правам человека в ЧР

Н.С. Нухажиев
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АКТУАЛЬНО

ÑÓÄ ÑÒÀË ÇÀËÎÆÍÈÊÎÌ «ÃÐßÇÍÎÉ» ÐÀÁÎÒÛ
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÅÉ
Мнение Уполномоченного на решение Мосгорсуда о возвращении в прокуратуру уголовного дела по обвинению Ражапова и братьев
Цетиевых

На мое имя 1 июля 2015 года поступило заявление Петимат Ражаповой с просьбой о содействии в защите конституционного права
ее сына Хамида Ражапова и его товарищей
Сайд-Магомеда Цетиева и Хусейна Цетиева на
объективное расследование уголовного дела,
возбужденного следственным отделом УМВД
ТиНАО ГУ МВД России по Москве по обвинению
его в нападении на сотрудников МЧС.
Заявительница сообщила, что 21 сентября
2014 года на Староборском шоссе Москвы
было совершено ДТП. Между прибывшими
на место ДТП по вызову сотрудниками МЧС и
неизвестными лицами возник конфликт, переросший в драку. К месту данного происшествия
подъехали ее сын Х.Ражапов, С.-М.Цетиев, и
Х.Цетиев которые и были доставлены в УМВД
ТиНАО и предъявлены на опознание участникам и очевидцам происшествия. Но никто из них
не опознал в них лиц, совершивших нападение
на сотрудников МЧС и все они были отпущены.
По данному факту 22 сентября 2014 года
следователем СУ УМВД по ТиНАО было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Через два дня после этого происшествия, 23
сентября 2014 года сотрудники полиции ворвались в дом Цетиевых по адресу: Московская область, пос. Внуково, дер. Рассказовка, 50, где в
это время гостил ее сын, и все они: Х.Ражапов,
Х.Цетиев и С-М.Цетиев были доставлены в
УМВД ТиНАО ГУ МВД РФ по Москве. В отношении них было проведено повторное опознание,
в ходе которого сотрудники МЧС опознали в них
лиц, нападавших на них. В результате Ражапов
и Цетиевы были задержаны по подозрению в
совершении нападения на сотрудников МЧС
Ю.Липко, Р.Евдокимова и А.Шаховского.
Ее сын и Цетиевы себя виновными и участниками драки не признали. Они заявляли, что
во время драки на месте ДТП их не было и в
нападении на сотрудников МЧС они не участвовали. В показаниях свидетелей подтверждения
их участия в драке также нет. Однако их доводы
о невиновности следствием игнорируются. Все
они задержаны с избранием меры пресечения –
содержание под стражей.
По мнению защиты обвиняемых, предварительное следствие по данному уголовному делу
велось необъективно и с обвинительным уклоном. Доводы подозреваемых о непричастности

к инкриминируемому им преступлению следствием не проверялись и не опровергались. При
избрании меры пресечения грубо были нарушены конституционные права подозреваемых на
свободу и личную неприкосновенность. Во время проведения повторного опознания были
допущены нарушения
требований ст.193 УПК
РФ. И тем не менее обвинение было предъявлено, подозреваемые
арестованы, сроки содержания под стражей
которым необоснованно продлевались.
Сторона защиты обвиняемых усматривала
в действиях стороны
обвинения, а также
суда грубое нарушение
требований уголовнопроцессуального законодательства, в частности при избрании меры пресечения в виде
содержания под стражей. Также были нарушены указания Пленума Верховного Суда РФ «О
практике применения судом законодательства
в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», в которых указано, что при разрешении вопросов, связанных с применением
законодательства о мерах пресечения, судам
необходимо исходить из норм закона, презумпции невиновности и важности права граждан
на свободу, обеспечить неукоснительное соблюдение прав обвиняемых, гарантированных
ст.22 Конституции Российской Федерации и ст.5
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
На основании изучения доводов стороны защиты следственно-арестованных, предвзятого
подхода следствия к расследованию данного
уголовного дела и принимая во внимание нарушения норм уголовно-процессуального закона при сборе доказательств и игнорировании
доводов защиты о невиновности своих подзащитных, 9 сентября 2015 года в интересах
Ражапова и Цетиевых мною было направлено
обращение прокурору Москвы с просьбой проверить изложенные стороной защиты доводы
о невиновности своих подзащитных и, при наличии оснований, принять меры прокурорского
реагирования.
На обращение поступил ответ, в котором сообщалось, что 8 сентября 2015 года уголовное
дело по обвинению указанных в обращении
Уполномоченного лиц направлено в Щербинский районный суд Москвы. В ходе изучения материалов данного уголовного дела, нарушений
уголовно-процессуального законодательства,
препятствующих утверждению обвинительного
заключения и направлению его в суд, не усмотрено. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Собранные по
уголовному делу доказательства будут проверены и оценены в ходе судебного разбирательства.
2 декабря 2015 года, имея все основания
утверждать, что следствием допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании данного уголовного дела, мною было направлено обращение в
Щербинский районный суд Москвы с просьбой
тщательно и всесторонне проверить в ходе судебного разбирательства доводы обвиняемых о
невиновности и рассмотреть вопрос об измене-

нии меры пресечения в отношении них на несвязанную с содержанием под стражей.
В связи с тем что в ходе судебного следствия
все трое обвиняемых заявляли о своей невиновности и наличии у них алиби, а также недоказанностью вины обвиняемых, отсутствием в
материалах уголовного дела постановления о
возбуждении уголовного дела и постановления
о принятии уголовного дела в производство и
отсутствием данных о месте нахождения ряда
ключевых первоисточников доказательств по
делу и невозможностью по этим основаниям постановления законного и обоснованного приговора, 13 июля 2016 года Щербинский районный
суд Москвы постановил возвратить уголовное
дело по обвинению Ражапова и Цетиевых прокурору. Однако прокуратура обжаловала данное решение суда в Мосгорсуд.
Как стало известно из средств массовой информации, 9 августа 2016 года в Московском
городком суде апелляционное представление
прокурора было рассмотрено и оставлено без
удовлетворения, а решение суда без изменения.
Несведущему в подобных вопросах человеку
покажется, что суд проявил высокий профессионализм, объективность и законность, стал на
сторону защиты прав и свобод обвиняемых,
без доказательств вины находящихся на протяжении двух лет под стражей по подозрению
в совершении средней тяжести преступления.
Как бы не так! В ходе разбирательства дела
суду было очевидно, что следствием не представлено ни одно прямое доказательство вины
арестованных. А приводимые в обвинительном
заключении доказательства отсутствовали и не
были представлены суду. Они были банально
утеряны, и следователь в суде внятно не смог
объяснить, куда из материалов уголовного дела
делись диски и прочие носители доказательств
вины обвиняемых. Что это? А это не что иное,
как сокрытие стороной обвинения от суда сомнительных доказательств, ставших основанием для предъявления обвинения. Также суду
стало известно, что следствием проигнорированы многочисленные жалобы и ходатайства
стороны защиты и не проверены алиби, доводы
обвиняемых.
Прокуратура, утверждая обвинительное заключение, «проморгала» не только отсутствие
в материалах основных процессуальных документов и вещественных доказательств обвинения, но и нарушение прав обвиняемых на защиту во время следствия.
В такой ситуации суду представлено право
рассмотреть и решить вопрос о законности содержания под стражей подозреваемых и в целом их виновность в инкриминируемом им преступлении. Однако суд, возвращая уголовное
дело обратно на круги своя, стал заложником
«грязной» работы правоохранителей.
Верховенство закона, стремление к справедливости должны быть императивом в деятельности правоохранительных органов, и в особенности судебных. Ведь суд – это конечная
инстанция, куда гражданин обращается в поисках справедливости. И самое страшное, если
отношение к гражданину зависит от его национальности.
Расследование банального хулиганства (преступления средней тяжести), затянувшееся на
два года, – плохой пример для остальной России.
Уполномоченный по правам человека в
ЧР
Н.С. Нухажиев

Â ÍÀÄÅÆÄÅ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОСТУПАТЬ ОБРАЩЕНИЯ ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

Очередное такое обращение поступило
из Республики Коми от адвоката Печорского
адвокатского бюро №1 Ирины Хуббатовой.
Адвокат Хуббатова просит чеченского омбудсмена оказать содействие в защите процессуальных прав её подзащитного Александра Осташова, осужденного Верховным
судом Республики Коми с участием присяжных заседателей к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных
ст.ст.105 ч.2 п. «ж»,112 ч.2 п. «г» УК РФ.
В обращении
Хуббатовой отмечается,
что Верховным судом Республики Коми при
вынесении приговора с участием присяжных

заседателей от 24 апреля 2014 года были
допущены, повлиявшие на исход уголовного дела нарушения уголовного и уголовнопроцессуального законов. В соответствии с
ч.3 ст.278 УПК РФ задает вопросы свидетелю первой та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание.
Судья задает вопросы свидетелю после
его допроса сторонами. Устанавливая
порядок допроса свидетелей, законодатель тем самым обеспечивает равенство
сторон в уголовном судопроизводстве.
Суд же, вопреки требованиям закона, во
время допроса свидетелей и потерпевших стороной обвинения, якобы задавая
уточняющие вопросы, фактически самостоятельно допрашивал свидетелей. На
председательствующем лежит обязанность обеспечить последовательность
допроса свидетелей стороны обвинения
и стороны защиты. Суд, допрашивая
свидетелей вместо стороны обвинения,
нарушил принцип состязательности сторон и фактически встал на сторону обвинения, нарушив тем самым требования
ст.15 УПК РФ, в соответствии с которой
суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты.
Согласно ст.338 УПК РФ судья с учетом
результатов судебного следствия, прений
сторон формулирует в письменном виде вопросы, подлежащие разрешению присяжными
заседателями. При этом судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу
фактических обстоятельств, исключающих
ответственность подсудимого за содеянное
или влекущих за собой его ответственность за
менее тяжкое преступление,- пишет в своем
обращении Хуббатова.

По мнению адвоката, судом была нарушена
вышеуказанная статья, чем нарушено право
подсудимого на защиту.
При постановке вопросов перед присяжными заседателями, по словам Хуббатовой,
судьей также не были соблюдены требования уголовно-процессуального кодекса.
В нарушение ст.339 УПК РФ в вопросном
листе судьей сформулированы вопросы
присяжным заседателям не в простой и ясной, а в тяжёлой и крайне непонятной для
них форме. По этой причине у присяжных
заседателей возникли неясности при ответах на поставленные перед ними вопросы,
что привело к противоречиям, которые не
были устранены до удаления председательствующего в совещательную комнату,
что и привело, по мнению адвоката, к несправедливому приговору.
Сторона защиты считает, что данный
вердикт неясен, и в дальнейшем вынесен
приговор, который не соответствует вердикту.
-Председательствующий при таких противоречивых ответах в вердикте присяжных
заседателей должен был дополнительно разъяснить и уточнить поставленные
вопросы,-считает адвокат.
Уполномоченный по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиев обратился к прокурору Республики Коми Сергею Бажутову с
просьбой проверить доводы, изложенные
в жалобе Ирины Хуббатовой, о законности
вынесенного в отношении ее подзащитного
приговора и принять меры прокурорского
реагирования на процессуальные нарушения в ходе рассмотрения уголовного дела
в суде.
Абубакар АСАЕВ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÉ ÑÊÎÍ×ÀËÑß ÏÎÑËÅ
ÐÅØÅÍÈß ÑÓÄÀ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН О ТОМ,
ПОЧЕМУ УРОЖЕНЕЦ ЧЕЧНИ НЕ
ДОЖДАЛСЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ.

Права человека зачастую попираются
теми, кто обязан их защищать. В последнее время в нашей практике мы встречаемся с такими фактами, к сожалению, не
так уж и редко.
В апреле 2016 года к нам обратилась Муцаева Тамара Мусаевна с просьбой о содействии в освобождении от дальнейшего
отбывания наказания её тяжелобольного
сына Муцаева Джамлайла. Он отбывал наказание в одной из колоний Кемеровской
области. Мать боялась, что может больше
не увидеть сына.
Муцаев во время отбывания наказания
получил ряд тяжёлых заболеваний. Начальник исправительной колонии, в соответствии с действующим законодатель-

ством обратился в суд с представлением
о его освобождении. Такое право давало
наличие у осужденного заболеваний, указанных в постановлении Правительства
РФ от 06.02.2004 года №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных,
подлежащих освобождению от отбывания
наказания в связи с болезнью».
Однако, постановлением Центрального
районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 28 марта 2016 года
№4/3-16/2016 в удовлетворении представления об освобождении осужденного Муцаева от отбывания наказания в связи с
болезнью было необоснованно отказано.
В интересах Муцаева мною было направлено обращение прокурору Кемеровской области Бухтоярову П.В.. В соответствии с ч.2 ст.401-2 УПК РФ, я предлагал
обратиться в Кемеровский областной суд
с представлением о пересмотре вступившего в законную силу постановления судьи Центрального районного суда города
Новокузнецка Кемеровской области об отказе в удовлетворении представления об
освобождении заключенного.
В данном случае учитывалось состояние осужденного и желание матери побыть
с сыном, пока он не умер. Также мною дополнительно были направлены обращения Уполномоченному по правам человека
и председателю общественной наблюдательной комиссии в Кемеровской области.
К глубокому сожалению, матери не суждено было увидеть сына и проводить его
по человечески в последний путь. 7 мая
2016 года Муцаев Джамлайл скончался
в учреждении здравоохранения исправительной колонии.
Убежден, что суд без оснований отказал
в освобождении Муцаева от дальнейшего
отбывания наказания. Ссылки суда в обоснование своего решения на тяжесть совершенного Муцаевым преступления, срок
отбытого наказания, наличия у него взысканий и возможность получения осужденным медицинской помощи по месту отбывания наказания не основаны на законе.
В соответствии с действующим законодательством суды не вправе отказывать в
освобождении от отбывания наказания по
основаниям, не указанным в законе, в том
числе таким, как тяжесть совершенного
преступления и условия содержания. Ни
в Уголовном, ни в Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации не
содержатся указания на недопустимость
освобождения от наказания по болезни
по тем основаниям, что лицо осуждено за
совершение особо тяжкого преступления
или, что оно характеризуется отрицательно. Более того, как это отмечено в определении президиума Верховного Суда РФ,
при рассмотрении вопросов, связанных с
освобождением осужденного от наказания
в связи с болезнью осужденного, предопределяющее значение имеет наличие у
лица тяжёлого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, а не его по-

ведение в период отбывания наказания.
Выводы же суда в этом случае прямо противоположны применяемым при этом нормам права и руководящим разъяснениям
высшей судебной инстанции.
В Конституции РФ и соответствующих
федеральных конституционных законах
содержатся правила, согласно которым
высший судебный орган – Верховный Суд
РФ обобщает судебную практику и даёт
для нижестоящих судов разъяснения о
применении закона при рассмотрении ими
определённой категории дел. Такие разъяснения были даны в указанном выше
определении Верховного Суда России, которые были проигнорированы.
Районный суд города Новокузнецка Кемеровской области в лице судьи Трещеткиной О.В. вынес заведомо неправосудное
решение. Необоснованно получив отказ в
освобождении, спустя месяц человек скончался не дома, а в санитарной части коло-

нии.
Принятое судебное решение противоречит не только нормам процессуального
права. При принятии этого решения, несмотря на представленные доказательства и имеющиеся основания, судья явно
и очевидно занял одностороннюю позицию
недоброжелательного отношения к осужденному и ложного представления о методах борьбы с преступностью.
В данном случае, на наш взгляд, Центральным районным судом города Новокузнецка Кемеровской области намеренно не исполнено предписание закона об
удовлетворении представления об освобождении осужденного Муцаева от отбывания наказания в связи с болезнью. И это
не первый случай игнорирования закона,
процессуальных норм, когда дело касается лиц чеченской национальности. Дискриминационный подход судей в таких случаях очевиден и он проявляется все чаще.
С учетом изложенного и констатируя,
что согласно ст. 2 Конституции Российской
Федерации человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства, мною было направлено обращение в адрес председателя Верховного
Суда Российской Федерации. В обращении
я просил принять меры по привлечению
к ответственности лиц, не исполнивших
предписание президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
Мы надеялись, что Высший судебный
орган не оставит без внимания наше обращение. Полагали, что будет дана хотя бы
морально-этическая оценка действиям судьи. Однако наше обращение из Верховного Суда РФ нам вернули без рассмотрения.
Вот текст ответа, подписанный ведущим
консультантом аппарата Верховного Суда
РФ И.Г. Дюкановым: «Возвращаю Ваше обращение в интересах осужденного Муцаева Д.М. и сообщаю, что вопрос об освобождении от наказания в связи с болезнью
осужденного в соответствии с ст. 81 УК РФ
разрешается судом по месту отбывания
наказания по ходатайству осужденного».
Ни много ни мало. Спасибо ему за
«разъяснения» о том, кто должен рассматривать такого рода вопросы. Полагаю, что
до председателя Верховного Суда РФ В.М.
Лебедева наше обращение не дошло. Иначе такой отписки мы бы не получили.
Наше обращение не было направлено в
интересах осужденного Муцаева. Его интересы «похоронены» Центральным районным судом города Новокузнецка Кемеровской области в лице судьи Трещеткиной
О.В.. Наше обращение в Верховный Суд
РФ было направлено в интересах правосудия. Но там, по всей видимости, не удосужились даже прочитать текст обращения.
Нурди НУХАЖИЕВ,
Уполномоченный
по правам человека в ЧР
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
ДОБИЛСЯ ВОЗВРАТА ИЗЪЯТОГО
У УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ НА
ТАМОЖНЕ АВТОМОБИЛЯ.

С просьбой оказать содействие в защите его права на изъятый сотрудниками Брестской таможни Республики
Беларусь автомобиль к чеченскому
омбудсмену обратился проживающий
во Франции уроженец Чеченской Республики Давид Джейрханов.
Заявитель утверждал, что 22 октября
2015 года его брат Абдулгени, на принадлежащем ему автомобиле марки
«Фольксваген Транспортир», из Франции в Чеченскую Республику. Вместе
с ним в качестве пассажира ехал и его
соотечественник Арсен Мадиев, также
проживающий во Франции. При пересечении границы Республики Беларусь
на пункте пропуска «Варшавский мост»
Брестской таможни в ходе досмотра автомобиля и их личных вещей в барсетке
Мадиева были обнаружены две упаковки медицинского препарата «Трамадол»
в количестве 60 таблеток, в составе которых, как выяснилось позже, содержалось психотропное вещество. Мадиев
был задержан сотрудниками таможни
и заключен под стражу. А принадлежавший заявителю автомобиль был изъят.
Мадиев представил органам предварительного следствия подтверждение,
что он был прооперирован во Франции,
в связи с чем врач выписал ему болеутоляющее лекарственное средство
«Трамадол», которое он приобрел официально по рецепту врача. Из Франции

он выехал на похороны близких родственников и планировал задержаться
в Грозном два месяца и поэтому вез с
собой две упаковки указанного препарата. О том, что препарат содержит психотропное вещество он не знал. Мадиев
был освобожден 5 ноября 2015 года изпод стражи из СИЗО по постановлению
следователя и в тот же день выехал в
Чеченскую Республику.
Давид Джейрханов писал, что изъятый автомобиль принадлежит лично
ему, о чем свидетельствуют соответствующие документы. Он ездил в Брест
и обращался к следователю следственного отдела, в производстве которого
находилось уголовное дело, с просьбой
отдать ему автомобиль. Однако следователь ему отказал, заявив, что до окончания расследования уголовного дела
он не может вернуть автомобиль.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев в апреле 2016
года в интересах Джейрханова обра-

тился к прокурору
Брестской области
Республики
Беларусь с просьбой решить вопрос о возвращении автомобиля.
В обращении отмечалось, что ни
Абдулгени Джейрханов, ни владелец автомобиля
Джейрханов Давид не знали и не
могли знать, что
в
перевозимом
Арсеном Мадиевым медицинском
препарате содержалось психотропное
вещество. Также Уполномоченный обращал внимание прокурора и на то, что
Арсен Мадиев не использовал автомобиль именно для перевозки изъятого
препарата. Он ехал в качестве пассажира и не прятал его в автомобиле. Препарат находился в барсетке, которую
он предъявил работникам Брестской
таможни по первому требованию.
Как следует из ответа, поступившего
на обращение Уполномоченного за подписью заместителя прокурора Брестской области В.Савоча, Брестским
межрайонным отделом Следственного
комитета Республики Беларусь следователю были даны указания об исключении автомобиля Джейрханова из состава вещественных доказательств по
уголовному делу. В результате Джейрханов, смог забрать свой автомобиль.
Абубакар АСАЕВ

Я, Джейрханов Абдул-Гени, проживающий во Франции, хочу Вас поблагодарить за помощь, которую Вы мне оказали.
Также хочу выразить особую признательность Вашему сотруднику Шамаду Джабраилову.
2 октября 2015года, следуя из Парижа в Грозный на похороны родственника, я и мой попутчик были задержаны в
Белоруссии, так как у моего попутчика с собой было лекарственное средство, прописанное ему его лечащим врачом.
На Брестской таможне, во время досмотра, у моего попутчика обнаружили при себе запрещенное к ввозу на территорию Белоруссии средство.
Несмотря на то, что у моего товарища на руках был рецепт, выданный его лечащим врачом во Франции, его посадили в тюрьму, а у меня конфисковали машину. После Вашего вмешательства, длительных переписок, телефонных
звонков и консультаций, которые от Вашего имени вел Ваш сотрудник Шамад Джабраилов с властями Белоруссии, эта
неприятная ситуация разрешилась. Через девять месяцев мне вернули мой автомобиль, а задержанный вернулся из
Белорусской тюрьмы.
Еще раз от всей души благодарю Вас за оказанную нам помощь, внимание и защиту. Уважаемый Нурди Садиевич,
желаю Вам и всем Вашим сотрудникам оставаться такими же чуткими к чужой боли и несправедливости. Дальнейших
Вам успехов в богоугодной и самоотверженной работе, здоровья и счастья в личной жизни.

С уважением, Абдул-Гени

СОТРУДНИЧЕСТВО

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÌÅ×ÅÍ ÍÀÃÐÀÄÎÉ
×Å×ÅÍÑÊÎÃÎ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀ

Он отмечен за весомый вклад в дело
становления и развития гражданского
общества, защиту конституционных
прав граждан, а также заслуги в укреплении взаимодействия гражданского
общества и органов власти. От имени
омбудсмена республики медаль была
вручена представителем Уполномоченного по правам человека в ЧР в

Саратовской области Исламом Бахтеевым.
- Энгельс – достаточно развитый,
благоустроенный город. Здесь раз-

вивается экономика и социальная сфера, всесторонне
поддерживается спорт, гармонизируются межэтнические
отношения, - отметил Ислам
Бахтеев.
По словам представителя
Уполномоченного по правам
человека в ЧР, Дмитрий Лобанов всесторонне поддерживает спортивную жизнь, оказывает помощь детям разных
национальностей. Чеченцы,
живущие в Энгельсе, находят
поддержку в реализации различных общественных проектов. В Энгельсском районе
Саратовской области спортивными тренерами работает
много уроженцев Чечни.
Соб.инф.

×Å×Íß È ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÓÊÐÅÏËßÞÒ ÑÂßÇÈ
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЛЕГИОН»
ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА БЛАГОДАРИТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЗА ВКЛАД В ДЕЛО
МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ.

В своем благодарственном письме на
имя Уполномоченного по правам человека в ЧР председатель родительского
комитета Лариса Зенкина пишет, что в
городе Энгельсе Саратовской области на
базе общественной организации «Покровские патриоты» успешно работает спортивный клуб «Легион».
Руководители клуба подобрали прекрасный тренерский состав, и ребята с
удовольствием занимаются в секциях бокса, кикбоксинга, вольной борьбы, боевого
самбо, армейского рукопашного боя, М-1
и айкидо. Занятия ведут титулованные
специалисты. Почти все тренеры - чеченцы по национальности. Кроме физической
подготовки в клубе ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. В
своем письме Зенкина с благодарностью
отзывается о представителе Уполномо-

ченного по правам человека в ЧР в Саратовской области Исламе Бахтееве.
-Ваш представитель Ислам Бахтеев неоднократно дарил нашим детям от Вашего
имени спортивную амуницию. За это Вам,
Нурди Садиевич, особая благодарность:
не каждая семья может позволить себе
приобрести ребенку все необходимое для
занятий спортом. Благодаря Исламу Бахтееву и поддержке главы Энгельсского
муниципального района Дмитрия Лобанова, сегодня наши дети могут не только посещать один из лучших спортивных залов
Саратовской области, но и получать бесценные уроки доброты и дружбы,- пишет в
своем письме Лариса Зенкина.
По словам Зенкиной, многие ребята из
многодетных семей занимаются на льготных условиях. Среди воспитанников есть
слабослышащие и глухонемые дети. К
ним у тренеров индивидуальный подход.
-Невозможно оценить важность работы
по воспитанию патриотизма, подготовке
к службе в армии, по привитию чувства
уважения к родному городу и его жителям.
«Покровские патриоты», задуманная и
созданная чеченцами, становясь популярнее, объединяет все больше людей
разных национальностей. Здесь создана

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую творческую работу (эссе) среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений
Чеченской
Республики по теме «Права человека в современном мире» (далее – Конкурс) проводится в рамках
реализации Программы правового просвещения Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и приурочен ко Дню прав человека.
1.2. Организатором конкурса является Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике (далее – УПЧ
в ЧР).
1.3. Цель Конкурса - повышение правовой культуры и правосознания подрастающего поколения, формирование активной гражданской позиции, вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность с целью повышения мотивации к изучению права, повышение практической направленности полученных знаний, воспитание чувства гражданской
ответственности.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-11-х классов средних общеобразовательных учреждений Чеченской Республики, представившие в указанные сроки индивидуальные работы, соответствующие заданной теме
конкурса и требованиям главы 3 настоящего Положения.
2. Организация и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике среди учащихся 9 - 11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
2.2. Конкурс проводится в период с 10 сентября по 10 октября 2016 года.
2.3. Участники Конкурса должны представить творческую работу, выполненную в жанре эссе.
2.4. Конкурсные работы направляются участниками до 10.10.2016 г. в офис Уполномоченного по правам человека в
ЧР по адресу: г.Грозный, пр.Эсамбаева, 4 и в электронном виде на адрес: upch_chr@mail.ru с пометкой «КОНКУРС».
2.5. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия.
2.6. Конкурсная комиссия определяет победителя и призеров конкурса.

Уважаемый Нурди Садиевич!

ГЛАВА ЭНГЕЛЬССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЙ ЛОБАНОВ ОТМЕЧЕН
МЕДАЛЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» II СТЕПЕНИ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ (эссе*) «Права человека в современном мире»

народная дружина, которая совместно с
правоохранительными органами патрулирует улицы города. Дмитрий Юрьевич
Лобанов поддержал инициативу ребят,
дал им шанс почувствовать себя нужными родному городу. Ребята стараются заслужить право быть в дружине. Для этого
надо вести здоровый образ жизни, активно заниматься спортом и обладать такими
важными качествами, как терпение, уважение к людям.
Мы видим, как радуются ребята, когда рассказывают, что отвели домой детей, предотвратили конфликт. С какой
гордостью они рассказывают о своих
победах! Идеи мира, добра, здорового
образа жизни выходят за рамки спортивного зала и идут в массы,- говорится в
письме.
Лариса Зенкина выразила надежду,
что дружба и плодотворное сотрудничество между Саратовской областью
и Чеченской Республикой будут крепнуть. Под письмом подписались около
двухсот родителей детей, посещающих
спортивный клуб «Легион».
Бакар АМАЕВ

2.7. Присланные на Конкурс работы авторам не возвращаются, рецензии не выдаются.
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
3.1. Конкурсная работа должна отражать авторскую позицию по вопросу соблюдения прав человека и его мнение по
поводу того, что необходимо сделать для улучшения защиты прав человека, гражданина в нашем государстве (обществе).
3.2. Требования к оформлению конкурсной работы: работа должна быть выполнена на русском языке, не превышать
5-7 страниц текста (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5). Прилагаемые к работе (по желанию автора) схемы и другой иллюстративный материал должны соответствовать формату А4.
3.3. На титульном листе конкурсной работы должны быть указаны:
- наименование и почтовый адрес образовательного учреждения;
- тема работы;
- фамилия, имя, отчество, класс автора работы;
- место проживания (почтовый индекс, домашний адрес) автора работы;
- телефон (моб./ дом.), электронный адрес автора работы;
- фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя, оказавшего методическую и консультативную помощь;
- год написания работы.
3.4. Работа должна быть авторской. Исключается полное или частичное копирование работ других авторов. В случае
использования цитат, закона, нормативных актов в тексте должны присутствовать ссылки на используемые источники.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. В срок до 15 октября 2016 г. Конкурсная комиссия проверяет, оценивает и отбирает лучшие работы.
4.2. При подведении итогов будут учитываться следующие критерии:
- соответствие тематике конкурса;
- грамотность;
- личностная позиция;
- оригинальность подхода.
4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителя и призеров
конкурса. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа её членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии является окончательным. Итоги конкурса оформляются протоколом.
4.4. Комиссия определяет победителя и двух призеров конкурса.
4.5. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами УПЧ в ЧР.
4.6. Награждение победителя и призеров проводится в торжественной обстановке в офисе УПЧ в ЧР.
4.7. Итоги конкурса публикуются на сайте УПЧ в ЧР и в газете «Чеченский правозащитник».
5. Организационное и финансовое обеспечение конкурса
Организационное и финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств организатора.

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 49 92
Управление по приему и консультации граждан: 8 (8712) 22 49 91
Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.
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