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Начало взаимодействию правозащитников ре-
гиона и властных органов заложил первый Пре-
зидент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. В 
трудных условиях осени 2002 года им был подпи-
сан Указ №76 от 24.10.2002г. «О дополнительных 
мерах по обеспечению законности и правопорядка 
на территории Чеченской Республики». Документ 
предписывал главам районных администраций в 
обязательном порядке приглашать на ежемесяч-
ные совещания представителей государственной 
системы правозащиты и неправительственных 
правозащитных организаций. Такая поддержка по-
могла правозащитникам найти своё место в чечен-
ском обществе.

Необходимо подчеркнуть, что государственная 
система правозащиты в  ЧР создана одной из пер-
вых в Южном федеральном округе, и это несмотря 
на известные трагические события, которые прои-
зошли на территории республики.  Подтверждение 
тому - Конституционный закон «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Чеченской Республике», 
принятый Парламентом ЧР 8 февраля 2006 года. 
Закон был подписан в целях консолидации народа 
Чеченской Республики, во имя торжества идей мир-
ной жизни и созидательного труда, а также для под-
нятия морально-психологического духа в обществе.

Высокий уровень взаимодействия органов власти 
и правозащитников Чеченской Республики также 
подтверждён изданным 6 декабря 2007 года Указом 
Президента ЧР №451 «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод человека и граждани-
на в Чеченской Республике». Стали практиковаться 
встречи руководства региона с правозащитниками ре-
спублики, которые сейчас стали традицией. Примеча-
тельно, что при обсуждении самых острых вопросов 
они отличаются при этом атмосферой открытости и 
доверия.

Опыт прошедшего десятилетия позволяет сделать 
вывод - введение института уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР способствовал укреплению авто-
ритета республики как в Российской Федерации, так 
и на международном уровне. Институт уполномочен-
ного по правам человека активно развивал сотруд-
ничество с международными институтами защиты 
прав человека. В регионе несколько лет реализовы-
валась совместная Программа России и Совета Ев-
ропы по продвижению демократических процессов,  

были задействованы сотрудники правоохранитель-
ных органов, судебная система, государственные и 
муниципальные служащие, НПО и студенты вузов 
республики.  В рамках Программы прошли десятки 
семинаров в России и в странах Европы.

Очень важной в просветительском плане стала 
реализация Программы правового просвещения на-
селения, которая исполняется с 2009 года и охваты-
вает также средние общеобразовательные учреж-
дения. Программа способствует продвижению идеи 
прав человека не только в гражданском обществе, 
но, что не менее важно, среди государственных и 
муниципальных служащих, в правоохранительной 
системе.

Главный итог деятельности института уполномо-
ченного по правам человека в Чеченской Республи-
ке – идея прав человека стала осознанным достоя-
нием многих жителей региона, что подтверждается 
очевидным фактом – для отстаивания своих прав и 

законных интересов они стали обращаться в суды, 
использовать и другие предусмотренные Консти-
туцией России механизмы защиты своих граждан-
ских прав.

Самое главное –  государственный право-
защитный институт Чеченской Республики 
определился  с выбором ценностной систе-
мы и через её призму рассматривает идею 
прав человека. Эта система ценностей, 
предусматривающая уважение человеческого 
достоинства, независимо от цвета кожи, на-
циональности, вероисповедания, полностью 
соответствует параметрам гражданского об-
щества.

На сегодняшний день между органами вла-
сти нашей республики и гражданским обще-
ством налажено взаимодействие и разви-
вается конструктивный диалог. В настоящее 
время подписаны соглашения о взаимодей-
ствии с МВД по ЧР, прокуратурой ЧР, УФСИН 
РФ по Чеченской Республике, Службой судеб-
ных приставов и с другими органами исполни-
тельной власти. Такие соглашения дают воз-
можность совместно решать возникающие в 
сфере прав человека проблемы.

Не могу не отметить работу Уполномочен-
ного по правам человека в Чеченской Респу-
блике Нурди Нухажиева, который является 
профессионалом своего дела. Он прекрасно 
знает задачи института в современных реа-
лиях. Его подход к правозащитному делу со-
стоит в том, чтобы вместе с государством, 

опираясь на демократическую Конституцию 
России, Конституцию Чеченской Республики, 
решать  возникающие проблемы в области прав 
человека. И потому могу констатировать факт, 
что этот институт состоялся. За исключитель-
ные заслуги в защите прав и свобод человека и 
гражданина, личный вклад в развитие граждан-
ского общества в Чеченской Республике  Нурди  
Садиевич был награжден высшей наградой Че-
ченской Республики - орденом Кадырова.

Поздравляю сотрудников аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Чеченской Ре-
спублике с юбилеем, желаю успехов в работе и 
благополучия.

Глава
Чеченской Республики

 Р.Кадыров

Глава Чеченской Республики, Герой России Р. Кадыров: 
«Введение в ЧР государственной системы правовой 

защиты способствовало укреплению ее авторитета как в 
России, так и на международном уровне»

ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГДА 
СТАВИТ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЗАЩИТУ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН. 

Эта неустанная работа во благо 
народа накладывает большую 
ответственность и учит держать 
руку на пульсе времени. 
Чеченской Республике пришлось 
преодолеть огромные испытания на 
пути к миру и процветанию. Нашему 
народу всегда не хватало лидера-
защитника, человека ставящего ин-
тересы граждан превыше всего.

В переломный для нашего регио-
на период свою решимость противо-
стоять бандитизму и разгулу вахха-
бизма продемонстрировал Первый 
Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров. Он возглавил борьбу чечен-
ского народа за справедливость 
и счастливое будущее. По сути, 
Ахмат-Хаджи стоял у истоков пра-
возащитной деятельности в совре-

менной Чеченской Республике.
Сразу по завершении военной 

кампании законодательная власть 
региона начала активную нормот-
ворческую деятельность. 8 февраля 
2006 года Парламентом Чеченской 
Республики был принят Конституци-
онный Закон ЧР «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Чеченской 
Республике» - первый правовой до-
кумент, принятый чеченскими парла-
ментариями. Этот факт подтвердил, 

что вопросам обеспечения прав и 
свобод граждан в республике будет 
уделяться приоритетное внимание.

 Хочу отметить, что институт упол-
номоченного по правам человека в 
ЧР с самых первых дней наладил 
тесное взаимодействие с Парла-
ментом ЧР, Правительством ЧР, су-
дебной системой и общественными 
организациями республики. Несо-
мненно, это положительно сказа-
лось на правозащитной деятельно-
сти.

     Вопрос оказания государствен-
ной защиты гражданам до сих пор не 
потерял свою актуальность. В усло-
виях, когда наблюдается всплеск 
националистических настроений 
и информационных атак в россий-
ском обществе, роль института ом-
будсмена значительно возросла. Ни 
одно резонансное событие, связан-
ное с ущемлением прав жителей ре-
спублики, не остается без должной 
реакции со стороны Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР.

Конечно, принципиальная пози-
ция по многим вопросам и желание 
помочь землякам приводит к ощу-
тимым результатам. Примеров вос-

становления справедливости при 
помощи государственной правоза-
щиты немало.

К Уполномоченному по правам че-
ловека в ЧР ежедневно обращаются 
десятки людей. Проблемы большин-
ства из них решаются в короткие 
сроки. Безусловно, это говорит о вы-
сокой компетентности наших право-
защитников, их нацеленности на ре-
зультат. А это, на мой взгляд, самое 
главное в их деятельности.

Уважаемый Нурди Садиевич! Вас 
всегда отличали активная граж-
данская позиция и желание помочь 
людям, попавшим в беду. Уверен, 
именно эти качества позволили Вам 
внести большой вклад в становле-
ние правозащитного движения и 
гражданского общества в Чеченской 
Республике. Поздравляю Вас с 10 – 
летним юбилеем института уполно-
моченного по правам человека в 
Чеченской Республике. Желаю креп-
кого здоровья, счастья и успехов в 
работе на благо Чеченской Респу-
блики.

Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов

Сфера правозащиты – важная составляющая в жизни гражданского общества

В своём интервью телевизи-
онному каналу НТВ для пере-
дачи «Центральное телеви-
дение» Глава Чечни коснулся 
вопроса своего будущего как 
политика. Безусловно, его от-
веты на вопросы не оставили 
равнодушным ни одного жителя 
республики, да и многих граж-
дан России, кому не безразлич-
но наше будущее. В этой связи 
я счел своим долгом выразить 
и своё отношение к высказы-
ваниям Героя России Рамзана 
Кадырова.

Фамилия Кадыровых навсегда 
останется в российской исто-
рии. В конце 20 и в начале 21 
века, без преувеличения, Рос-
сия была на грани потери су-
веренитета, а перед чеченским 
народом стоял вопрос физиче-
ского выживания. Возрождение 
России, Чеченской Республики 
неразрывно связано с именами 
президента РФ Владимира Пу-
тина, первого президента Чеч-
ни Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова и нынешнего главы 
Чеченской Республики Героя 
России Рамзана Кадырова. 
Этого не могут отрицать даже 
их злейшие враги. Следует от-
метить и тот факт, что истори-
ческие личности не принадле-
жат сами себе, они являются 
выразителями глубинных на-
строений народов и государств. 
В этом смысле логичен вопрос 
– имеют ли эти личности право 
поступать исходя из своих субъ-
ективных причин. Нет и еще раз 
нет! Их долг – довести до кон-
ца дело, которому они себя по-
святили. Ни для кого не секрет, 
что наша страна находится в 
сложной экономической и по-
литической ситуации. Стабиль-
ность в Чеченской Республике 
имеет важнейшее значение для 
России и сегодня. А гарантиро-
вать эту стабильность в нашей 
республике может только Рам-
зан Кадыров. Это неоспоримый 

факт! Мы всё еще находимся в 
переходном периоде. И поэто-
му убеждён, что Кадыров Р.А. 
обязан в это время возглавлять 
республику. 

Но есть и другой мощный 
фактор, подтверждающий вы-
шесказанное. Согласно Консти-
туции Чеченской Республики 
источником государственной 
власти в Чеченской Республи-
ке является её многонацио-
нальный народ, состоящий из 
граждан РФ, проживающих в 
Чеченской Республике. Выс-
шим непосредственным выра-
жением власти являются рефе-
рендум и свободные выборы. В 
то же время жители Чеченской 
Республики желают видеть во 
главе республики Рамзана Ка-
дырова в силу вышеперечис-
ленных причин. Кроме того, это 
их право как избирателей. От-
каз Кадырова означал бы мас-
совое нарушение прав граждан. 
Поэтому я как Уполномочен-
ный по правам человека в Че-
ченской Республике, который 
обязан обеспечить гарантии 
государственной защиты прав 
и свобод граждан, их соблюде-
ние и уважение органами госу-
дарственной власти, должност-
ными лицами, вправе просить 
Главу ЧР учесть волю граждан, 
уважать их право выбрать гла-
вой республики того, кого они 
хотят видеть на этом посту.

Первый президент Чечен-
ской Республики Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров понимал 
глубинные чаяния чеченского 
народа, он подчинялся воле 
народа. Это и обеспечило ему 
успех. Убеждён, что так должен 
поступить и Герой России Рам-
зан Кадыров. Как историческая 
личность он обязан пойти на-
встречу желанию чеченского 
народа и вести республику впе-
рёд. 

Н.С. Нухажиев

ЗАЯВЛЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
НАЧНУТ МОНИТОРИНГ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН

Cовершенствование работы по обеспечению 
прав граждан, профилактика экстремизма 
и антисоциальных проявлений в Чеченской 
Республике стали темой совещания Уполно-
моченного по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиева с сотрудниками аппарата и 
членами общественных советов при адми-
нистрациях городов и районов республики.   

Как сообщил Нурди Нухажиев, в рамках 
реализации указа Главы республики № 451 
разработан комплекс мер, направленных   на 
совершенствование работы по обеспечению 
прав человека, а также профилактику экс-
тремизма. Планируется провести мониторинг 
обеспечения прав человека, который охватит 
всю территорию республики. 

- Проведение мониторинга соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в Че-

ченской Республике является одним из пун-
ктов указа №451 Главы Чеченской Республи-
ки. Его основная цель – выявление проблем 
и выработка   рекомендаций органам власти 
по совершенствованию работы   в сфере обе-
спечения прав граждан. Уверен, что такие ре-
комендации будут полезны органам власти, 
помогут предотвратить появление экстре-
мистских   настроений среди молодежи, - ска-
зал Нурди Нухажиев. 

Кроме того, омбудсмен отметил, что важной 
составляющей   в профилактике экстремизма 
является эффективность работы чиновников 
на местах.   Именно поэтому правозащитный   
институт будет тесно взаимодействовать со 
всеми органами власти.    

- Складывается такая ситуация, что нам 
нужно работать на опережение, а не бороться 
с последствиями. В своей практике мы часто 
сталкиваемся с основным раздражающим 
население фактором - халатностью и неком-
петентностью чиновников. Непрофессиона-

лизм, равнодушие представите-
лей власти во многом формирует 
негативное отношение населе-
ния к власти в целом. Этим, как 
правило, пытаются воспользо-
ваться наши недоброжелатели, 
- отметил Нурди Нухажиев. 

Омбудсмен подчеркнул, что   
актуальность такой работы пока-
зал случай   в городе Аргуне, где 
была выявлена группа молодых 
людей, попавших под влияние 
лжепроповедников. 

- Как отметил глава республики Рамзан 
Кадыров, подобные факты не имели бы 
места, если бы все мы, каждый на своем 
месте, были внимательны к людям и со 
всей ответственностью подходили   к вы-
полнению своих служебных обязанностей. 
Большая ответственность лежит и на самом 
обществе, которое должно консолидиро-
ваться против сил зла,- подчеркнул чечен-

ский омбудсмен. 
К проведению мониторинга будут привле-

чены общественные организации республи-
ки, члены общественных советов при адми-
нистрациях   городов и районов республики, 
гражданские   активисты. Результаты мони-
торинга Уполномоченным будут    доведены 
до Главы Чеченской Республики.

Асланбек БАДИЛАЕВ

Работать на опережение

ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 1О ЛЕТ

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУСМЕН НЕ 
ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ПОКУШЕНИЕ 
НА ИМАМА ХАМЗАТА ЧУМАКОВА  
И НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ 
И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
МОГЛИ СОВЕРШИТЬ 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ СИЛЫ. 

Нападение на журналистов, правоза-
щитников и взрыв возле мечети в Насыр-
Корте – звенья одной цепи, - заявил Упол-
номоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев, комментируя местным 
СМИ теракт в Ингушетии. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
чеченский омбудсмен осудил произо-
шедший теракт и отметил, что последо-
вавшие друг за другом инциденты в Ин-
гушетии в очередной раз подтверждают 
его версию  о причастности к преступле-
ниям определенных сил, ставящих своей 
целью дискредитацию властей двух ре-
спублик и дестабилизацию общественно-
политической ситуации в Северокавказ-
ском регионе.

- Не исключено, что последние собы-
тия в Республике Ингушетия   взаимосвя-
заны. Кому-то очень нужно в преддверии 
выборов в России расшатать ситуацию 
и бросить тень на наиболее авторитет-
ных, способных  противостоять деструк-
тивным силам региональных лидеров. 
Отсюда и логический вывод, что череда 
происшествий и их информационное со-
провождение - попытка нанесения точеч-
ных ударов прежде всего по имиджу ре-
гионов и органов власти, - сказал Нурди 
Нухажиев. 

Касательно версии «чеченского сле-
да», озвученной главным редактором 
интернет-портала «Кавказский узел» Гри-
горием Шведовым и некоторыми правоза-
щитниками, чеченский омбудсмен назвал 
подобные домыслы несостоятельными. 

- Подобные версии ничем иным как 
полным абсурдом и не назовешь. У Главы 
Чеченской Республики не было никакого 
конфликта с религиозными деятелями 
Ингушетии. Он лишь предупреждал му-
сульман об опасности влияния идеоло-

гии экстремизма, которую культивируют 
радикальные псевдопроповедники. И 
пытаться приписать события в Ингуше-
тии к руководству Чечни  могут лишь те, 
кто заинтересован стравить и разобщить 
братские народы. В последнее время 
прослеживается четкая тенденция:  лица, 
в отношении которых Рамзан Кадыров 
выражает свое личное мнение, подвер-
гаются насилию. Это, по меньшей мере, 
странно. Скорее всего, кто-то проводит 
данные акции, а затем «удачно», с нуж-
ным контекстом выдает в СМИ. Хочу 
отметить, что Рамзан Кадыров един-
ственный из глав республик и областей 
северокавказского региона, который идет 
на всенародные выборы. Кому-то очень 
не нравиться тот факт, что Кадыров поль-
зуется доверием у своего народа, - отме-
тил чеченский омбудсмен. 

Напомним, что ранее Уполномочен-
ный по правам человек в ЧР, комменти-
руя произошедшее на административной 
границе  Республики Ингушетия и Че-
ченской Республики нападение на груп-
пу журналистов, озвучивал мнение, что 
есть  определенный круг лиц в стране,  
которые пытаются таким способом  нари-
совать  нужную  заказчикам  картину  си-
туации на  Северном Кавказе и в России 
целом.

«Кому-то  очень потребна жуткая кар-
тинка из Северного Кавказа, из России 
в целом, в виде  преследования инако-
мыслящих,  отсутствия  свободы слова,   
нарушений прав человека и т. д.  Для 
драматизации ситуации в группу, наряду 
с отечественными журналистами, были 
включены и несколько  представителей  
зарубежных СМИ,  вероятно, с тем, чтобы 
новость вышла за пределы страны и об-
рела политический подтекст.  За все вре-
мя,  что журналисты находились в Чечне, 
их никто не трогал. Они спокойно ездили 
по территории Ингушетии и Чечни, что, 
видимо,  не очень- то понравилось заказ-
чикам нападения, которым обязательно 
нужен был негативный общественный 
резонанс»,  - отмечал ранее в своем ком-
ментарии  Нурди Нухажиев.

Соб.инф

Кому-то очень нужно расшатать ситуацию 
на Северном Кавказе
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЕВОГО СУДА  ДАЕТ  НАДЕЖДУ НА 
СПРАВЕДЛИВОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  
ДЕЛА ИМАМА КИСЛОВОДСКОЙ 
МЕЧЕТИ КУРМАН-АЛИ БАЙЧОРОВА. 

Процесс над Курман-Али Байчоровым выя-
вил изъяны российского правосудия,- считает 
чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев. Од-
нако решение коллегии по уголовным делам 
Ставропольского краевого суда, по его мне-
нию,  оставляет еще надежду на справедливое 
разбиратель -
ство в этом не-
простом деле. 

Н а п о м н и м , 
коллегия по 
у г о л о в н ы м 
делам Став-
р о п о л ь с к о г о 
краевого суда 
отменила об-
винительный 
приговор има-
му кисловод-
ской мечети 
К у р м а н - А л и 
Б а й ч о р о в у . 
Имам Кисло-
водска отпу-
щен под под-
писку о невыезде. Рассмотрение уголовного 
дела Байчорова передано в тот же Предгор-
ный районный суд, который ранее его осудил. 
Повторно дело будет рассматривать другой 
состав суда. 

Курман-Али Байчоров был задержан 17 
октября 2013 года в пригороде Кисловодска 
на второй день праздника Ураза-Байрам (че-
рез два дня после завершения священного 
месяца Рамадан). Поводом для задержания и 
последующего его ареста стал якобы обнару-
женный при личном досмотре у имама пакет 
с четырьмя граммами героина. В результате в 
отношении него было возбуждено уголовное 
дело по ст.228 УК РФ (незаконный оборот нар-
котиков). 

Однако истинной причиной его задержания, 
по мнению  адвокатов имама и многих знав-
ших его людей, является его принципиальная 
позиция и непреклонность в вопросе строи-
тельства в Кисловодске мечети. По этому 
поводу у Байчорова уже были конфликты с 
местными властями, представителями каза-
чества и националистически настроенными 
элементами. 

Адвокаты заявляли  о явной фальсифи-
кации и наличии неопровержимых доказа-
тельств его невиновности. Тем не менее  
Предгорный районный суд Ставропольского 
края приговорил Курман-Али Байчорова к 
трем с половиной годам лишения свободы 
и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Свою 
вину обвиняемый так и не признал, заявив, 
что наркотики ему подбросили, а само уголов-
ное дело стало местью за его непримиримую 
позицию по вопросу строительства в Кисло-
водске мечети.

По данному уголовному делу состоялось 
более десяти судебных заседаний. На по-

следнем из них, которое прошло в г. Кисло-
водске в конце августа 2015 года, по просьбе 
супруги подсудимого, принимали участие со-
трудники аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР, а также представители 
гражданских организаций республики.

С просьбой оказать содействие в объек-
тивном судебном разбирательстве и защите 
чести и достоинства религиозного деятеля, 
на основании заявления супруги Байчоро-
ва,  Уполномоченный по правам человека 
обращался к председателю Верховного суда 
Российской Федерации Вячеславу Лебедеву. 
Аналогичные обращения были направлены 

в адрес Генерального прокурора РФ Юрия 
Чайки, начальника управления Президента 
РФ по внутренней политике Олега Морозова, 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Эллы Памфиловой, пред-
седателя Совета муфтиев России, председа-
теля ДУМ Европейской части России Равиля 
Гайнутдина, а также святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Однако, 
несмотря на все усилия, потребовалось бо-
лее двух лет для того чтобы восторжествова-
ла справедливость. 

- В сентябре 2014 года у нас была целая 
делегация из Карачаево-Черкесии - предста-
вители общественности и духовенства, члены 
семьи Курман-Али Байчорова, адвокаты об-
виняемого. Разуверившись в положительном 
исходе Отчаявшись, в надежде на положи-
тельный исход дела, родственники Байчоро-
ва обратились к Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову, который принял самое 
деятельное участие в судьбе имама. Интере-
сы обвиняемого  с первых дней  защищали 
известный московский адвокат, доктор юри-
дических наук, наш земляк Алавди Мусаев, 
а также адвокаты  из Чеченской Республики 
Адам Абубакаров, Заур Садаханов и другие 
их коллеги. Профессионализм адвокатов, 
официальные обращения во все возможные 
инстанции, протестные акции чеченских акти-
вистов сыграли свою положительную роль в 
этом деле. Решение коллегии по уголовным 
делам Ставропольского краевого суда  обна-
деживает и я надеюсь, все-таки,  на положи-
тельный исход дела, иначе доверие людей к 
служителям фемиды будет окончательно по-
дорвано, - сказал Нурди Нухажиев.

Абубакар АСАЕВ 

Имам Кисловодска освобожден 
под подписку о невыезде

Ассаламу алейкум, уважаемый Нурди Садиевич!
 
Я пишу Вам от имени своего супруга Байчорова Курман-Али, от имени своих детей и от своего имени 

с искренним желанием поделиться нашей радостью и поблагодарить Вас за Вашу помощь в разреше-
нии нашей беды. Общими усилиями квалифицированнейшей команды адвокатов, правозащитников, 
журналистов и просто неравнодушных людей нам удалось по воле Всевышнего добиться отмены при-
говора в апелляционной инстанции и изменения меры пресечения моему супругу имаму Байчорову, 
которого в октябре 2013 обвинили в хранении наркотиков. Мы благодарим Вас за то, что Вы поддержа-
ли нас и помогали в нелегкой борьбе. Спасибо всем, кто помог нам делом, словом, мольбой.

Искренне желаем Вам, чтобы Всевышний всегда направлял и оберегал Вас во всех Ваших поступ-
ках и делах и одарил Вас своей милостью. Мира и благополучия Вам и Вашим близким.

Также хотим выразить благодарность всем кто от Вашего приезжал на судебные заседания.

С огромным уважением,                     
Фатима Алиева

– Нурди Садиевич, в феврале 2016 года 
институту уполномоченного по правам 
человека в ЧР исполнилось 10 лет. Что 
осталось в памяти, что удалось и чего не 
удалось сделать за эти годы?

– Для правозащитника нет и не должно 
быть значимых или не значимых дел. 
Каждое обращение, связанное с нарушением 
прав человека, есть крик о помощи, и 
правозащитник обязан реагировать на него. 
Бывают случаи, когда для решения вопроса 
достаточно телефонного звонка, иные 
требуют долгой и кропотливой работы. 
Безусловно, бывали вопиющие случаи, 
которые остались в памяти и которые 
имели характер массового нарушения прав 
человека. Бывали случаи, которые касались 
не только тех, кто тогда жил, но и будущих 
поколений. Все не перечислишь, хотя все 
случаи нарушения прав человека, равно 
как и имена героев и антигероев этих 
дел, еще свежи в памяти. Если в целом, 
то хочу отметить колоссальную работу, 
проделанную правозащитным сообществом 
республики в период массовых нарушений 
основополагающих прав граждан в ходе так 
называемых антитеррористических кампаний 
на территории Чеченской Республики. Это 
было время, когда и правозащитник, и любой 
гражданин не были застрахованы от насилия 
как с одной, так и с другой стороны конфликта. 
Все «прелести» того очень непростого времени 
я испытал и на себе. В этих же условиях 
проходило и становление государственных 
и гражданских институтов в республике. 
Мы помним, сколько было убито, похищено 
государственных служащих, сотрудников 
милиции, представителей духовенства, 
учителей, гражданских активистов. Помним 
массовые зачистки, обстрелы населенных 
пунктов, задержания на блокпостах и т. д. 
Страшное было время, и не дай Аллах кому-то 
еще раз пережить подобное. Именно поэтому 
считаю, что человечность должна быть сегодня 
определяющим фактором в деятельности 
любого чиновника, представителя власти на 
местах. К людям, перенесшим такое, нужно 
относиться с особым вниманием и чуткостью. 
Мы все должны ценить и беречь этот мир, 
который достался нам слишком дорогой 
ценой. 
Нам удалось добиться преодоления практики 
поборов на приграничных с республикой 
блокпостах, когда ни одна машина, автобус не 
могли выехать или въехать в республику, не 
заплатив мзду. 
Мы принимали участие практически во 
всех резонансных делах, возбужденных в 
отношении военнослужащих, совершивших 
преступления против гражданских лиц. Да, 
таких дел, к сожалению, было немного, 
но и они заставили нас напрячь все силы 
и возможности: приходилось, да и сейчас 
приходится, преодолевать колоссальное 
противодействие военных, российской 
общественности, которая не хочет признать 
этих «героев» преступниками. Нами создана 
база данных похищенных и пропавших без 
вести граждан. Были в нашей деятельности 
и громкие процессы. Такой процесс проходил 
в связи с выпуском издательством «Терра» 
Большой Энциклопедии, в которой целая глава 
была посвящена фальсификации чеченской 
истории. Такой же процесс был и с учебником 
по истории под авторством Барсенкова и 
Вдовина. У нас не было морального права 
оставить эти вопиющие факты без внимания, 

иначе мы оставляли будущим поколениям 
наследство не из приятных – ярлык 
предателей и врагов. 
К огромному сожалению, несмотря на все 
наши усилия, нам так и не удалось поставить 
точку в вопросе похищенных и пропавших без 
вести граждан. И это при том, что проблема 
доводилась до высших лиц государства. 
Не удалось нам добиться и учреждения 
в Чеченской Республике лаборатории по 
идентификации эксгумированных тел. 
Решение этого вопроса, вопреки обещаниям, 
так и осталось обещанием. Без наличия такой 
лаборатории невозможно вскрыть места 
массовых захоронений. Погибших, понятно, 
уже не вернуть, но нужно перевернуть эту 
печальную страницу и освободить людей от 
тяжелой моральной ноши. 
Нам удалось добиться определенных уступок 

центра в вопросах компенсации жертвам 
конфликта, но есть еще много вопросов, 
решения которых мы будем добиваться и 
дальше. 
И сегодня актуальным остается вопрос 
нарушения прав уроженцев Чечни, 
отбывающих наказание в российских 
колониях. Недавнее убийство уроженца Чечни 
Султана Исраилова в ИК № 2 Челябинской 
области – наглядное тому подтверждение.
Пытки и издевательства в российских 
тюрьмах – болезнь самой системы ФСИН 
России. Мы неоднократно поднимали на 
федеральном уровне вопрос необходимости 
её кардинальной реформы. Руководство 
республики пыталось решить эту проблему 
путем перевода уроженцев Чечни для 
отбывания наказания в республику или в 
ближайшие регионы РФ. Но мы не получили 
поддержку федерального центра.
На протяжении многих лет мы следим за 
ксенофобскими проявлениями в российских 
регионах. Так было, к примеру, во время 
античеченских событий в Кондопоге, 
Пугачеве, Невиномысске и других городах. 
Мы предлагали конкретные шаги для 
решения проблем в межнациональной 
сфере. Так, много лет мы предлагаем создать 
полноценное федеральное ведомство 
по делам национальностей. Спустя годы 
было учреждено агентство, занимающееся 
этой сферой, однако о его деятельности 
общественность мало что знает. А проблемы 
в межнациональной сфере никуда не исчезли, 
они просто отодвинуты. К примеру, в мой 
адрес до сих пор продолжают поступать 
десятки обращений о преследованиях, 
подлогах и фальсификациях уголовных дел 
правоохранительными органами на почве 
национальной неприязни. 
Наша деятельность по защите прав человека 
тесно связана с теми проблемами, с которыми 
сталкиваются жители нашей республики. 
Так, масса проблем у граждан в связи с так 
называемым отказным фондом. Другой пример 
такой связи – проблема невыплат компенсаций 
за материальный и моральный ущерб жителям 
республики. Сегодня я могу сказать, что наша 
совесть чиста. На протяжении всех лет работы 
мы делали все, что от нас зависело, чтобы 
помочь людям. Делали это честно, в рамках 
своих полномочий и возможностей.
Главным достижением правозащитного 
института, неправительственных 
правозащитных организаций, всего 
гражданского общества Чеченской 
Республики является осознание значительным 
количеством её жителей своих прав, их 
готовность защищать свои права законными 
способами. Таких людей с каждым годом 
становится больше. Значит, без сомнений, у 
чеченского общества есть будущее. Это самое 
важное!

– Нурди Садиевич, в начале марта был 
снят с этапа, а следом и амнистирован 
фигурант резонансного дела, 
подполковник в отставке Валерий 
Минин, обвиняемый в пытках жителя 
Грозного Зелимхана Мурдалова. 
Реабилитирован и Александр Прилепин, 
разыскивавшийся по этому делу?

– Да, это дело нам знакомо в деталях, впрочем, 
как и все остальные дела подобного характера. 
Мне тяжело давать оценку с моральной 
точки зрения и с точки зрения законности 

принятых в отношении данных лиц решений. 
Что не вызывает никаких сомнений, так это 
то, что преступления подобного рода не 
имеют срока давности, им нет оправдания. 
Сотрудники Ханты-Мансийского ОМОН 
фигурируют во многих уголовных делах 
и они оставили о себе в Чечне нехорошую 
память. Большинство преступлений на 
территории Грозного ими было совершено 
в 2000-2001 годах. В республике до сих пор 
с содроганием помнят здание интерната 
для глухих детей, которую сотрудники 
этого ОМОН превратили в тюрьму. По 
свидетельствам выживших в этом аду жертв, 
там пытали и убивали задержанных в городе 
людей. Большой резонанс получили дела 
Зелимхана Мурдалова, Алаудина Садыкова, 
Рамзана Алаудинова и других. Дело Садыкова 
рассматривалось в Европейском суде по 
правам человека. Один из обвиняемых по 
этому делу, некто Захаров, в 2011 году был 
задержан, кажется в Москве, и доставлен 
для следственных действий в Грозный. 
Однако под давлением общественности 
в лице патриотических союзов и властей 
ХМАО Захаров через несколько месяцев 
был освобожден «по состоянию здоровья» и 
вернулся домой.
Мне непонятна логика определенной части 
российской общественности, которая 
пытается возвести преступников в героев 
и представить их жертвами войны. Они 
не понимают, что речь здесь не в чьей-
то мести, а в элементарной человеческой 
справедливости. Мне также непонятна 
логика прокуроров, адвокатов, судей, 
оправдывающих последних и выносящих им 
щадящие приговоры. 
Уверенные в своей безнаказанности и с 
богатым опытом убивать эти отморозки 
возвращаются в российские города и многие 
из них убивают просто так, по привычке. 
Примеров участия бывших «ветеранов» в 
убийствах, грабежах и разбоях уже в мирной 
жизни по стране сотни, если не тысячи! 
Российская общественность и СМИ в таких 
случаях почему-то не спешат их защитить. 
Никто в Чечне не собирается преследовать 
солдат и офицеров, воевавших в Чечне, не 
требует наказания летчиков, артиллеристов, 
танкистов за то, что те бомбили и обстреливали 
города и села, хотя жертвами их деяний 
становились ни в чем неповинные люди. Речь 
в данном случае идет о тех, кто, оскверняя 
воинский мундир, честь офицера, зверски 
пытал, убивал и насиловал оказавшихся 
между молотом и наковальней мирных 
жителей, причем убивали они не только 
чеченцев, но и местных русских. Нередко они 
расстреливали и своих сослуживцев за то, что 
те пытались помешать казням и грабежам. 
Вина этих людей доказана и доказана она 
следователями, прокурорами, большая 
часть из которых не чеченцы, а самые что 
ни на есть русские люди. И осуждены они 
российским судом. 
Что же до Минина и Прилепина, то 
общественность Чечни уже обратилась к Главе 
государства, руководителю Следственного 
комитета России. Но, если судить по своему 
личному опыту, вряд ли убийцы в ближайшее 
время предстанут перед судом. Но добиваться 
этого мы не перестанем никогда.

– И последний вопрос. Либеральные СМИ 
очень резко и критически реагируют на 
действия Рамзана Кадырова. Что Вы 
можете сказать по этому поводу?

– Все, как говорится, познается в сравнении. 
Прежде чем критиковать нашим либералам 
не мешало бы вспомнить, в каком состоянии 
была Чеченская Республика, когда Рамзан 
Кадыров возглавил её. Осуждать легко, но 
не ошибается тот, кто ничего не делает. А 
Рамзан Кадыров делает. Он решил многие 
проблемы, которые казались неразрешимыми 
в обозримом будущем. Он делал все как 
хороший врач, которому приходится делать 
больному иногда больно, чтобы его вылечить. 
Зараженное всякими заразными болезнями 
чеченское общество нуждалось в лечении, 
которое не могло быть по объективным 
причинам безболезненным.
 
(Продолжение на 3 стр)

Нурди Нухажиев: «Мы делали все, что от нас зависело…»
ИНТЕРВЬЮ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВЫМ К 10-ЛЕТИЮ ПРАВОЗАЩИТНОГО ИНСТИТУТА

ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ 
СИЗО№1 ГОРОДА ГРОЗНОГО 
СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА НАЧАЛЬНИКА 
УФСИН РОССИИ ПО 
ЧР, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
АНЗОРА ИРИСХАНОВА С 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
НУРДИ НУХАЖИЕВЫМ.

В ходе встречи были затронуты во-
просы, связанные с обеспечением 
прав граждан в местах лишения 
свободы. В этой связи Н.Нухажиев 
затронул вопрос открытия в п.Алды 
г.Грозного исправительной коло-
нии строгого режима. Начальник 
УФСИН сообщил, что управлени-
ем рассматриваются различные 
варианты использования данного 
учреждения и эти предложения направляют-
ся в ФСИН России, в частности предложение 
о необходимости завершения строительства 
данного объекта. 
В ходе совместного посещения следствен-
ного изолятора руководители провели обход 

помещений, где содержатся осужденные, 
оставленные в следственном изоляторе для 
выполнения хозяйственных работ, проверили 
условия содержания следственно - аресто-
ванных, а также качество пищи. Омбудсмен 
республики и его коллеги осмотрели камеры, 
помещения для молитвы, спорта и отдыха. 

Уполномоченный по правам человека в 

ЧР общался с аресто-
ванными. Он отметил 
позитивные изменения 
условий содержания 
лиц, заключенных под 
стражу, значительный 
вклад сотрудников 
УФСИН по ЧР в их соз-
дание. 

Н.Нухажиеву вручили 
нагрудный знак «15 лет 
УФСИН России по Че-
ченской Республике». 
Его поблагодарили за 
плодотворное сотрудни-
чество и вклад в разви-
тие службы исполнения 
наказаний. 

Напомним, что между 
Уполномоченным по 
правам человека в ЧР 

Нурди Нухажиевым и управлением Федераль-
ной службы исполнений наказаний РФ по ЧР 
подписано соглашение об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества в целях 
обеспечения прав заключенных.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Омбудсмен республики посетил следственный изолятор Грозного 

Нападение на руководителя 
Комитета по предотвращению 
пыток Игоря Каляпина – слу-
чай крайне нелицеприятный. 
Он не красит Чеченскую Ре-
спублику, чеченский народ. Я 
хочу обратиться к нашей моло-
дёжи с настоятельным призы-
вом – так впредь не поступать. 
Кем бы он ни был, гость для 
нас – лицо неприкосновенное. 
Это традиция, которая дела-
ет нас чеченцами. Вся наша 
история – это борьба за право 
оставаться чеченцами, жить по 
своим традициям. И сегодня 
перед памятью наших предков 
мы не имеем права разрушать 
их. Если мы не сохраним свои 
традиции, то все наши жертвы 
будут напрасны. 

Сегодня вся деятель-
ность главы нашей 
республики Рамзана 
Кадырова направлена 
на возрождение на-
ших традиций, укре-
пление морально-
нравственных устоев. 
Первый Президент 
Чеченской Республи-
ки и сотни его сорат-
ников отдали свои 
жизни за право жить 
по своим традициям. 

Поэтому прежде чем нарушать 
наши традиции, мы должны 
себе задать вопрос – кому мы 
помогаем. Чего мы добьемся 
такими действиями?

Я понимаю обиду многих 
молодых людей. В борьбе с 
террористами погибли ваши  
братья, отцы и другие род-
ственники. Да, многие из вас 
считают, что некоторые право-
защитники защищают терро-
ристов, что они никогда не вы-
ражают сочувствие жертвам 
террористов, их деятельность 
однобоко отображает ситуа-
цию в Чеченской Республике, 
и что они незаслуженно очер-
няют чеченский народ. Если 
у вас есть претензии, то у нас 

есть все правовые механизмы, 
позволяющие восстановить 
справедливость, доброе имя и 
наказать виновных. Мы долж-
ны действовать в рамках пра-
ва. Так поступаем мы. И, если 
необходимо, мы поможем, под-
скажем, как лучше это сделать. 

На днях мы будем отмечать 
очередную годовщину рефе-
рендума по принятию Консти-
туции нашей республики, в ко-
торой закреплено наше право 
сохранять и развивать нашу 
культуру, традиции. Чтить Кон-
ституцию, законы, традиции, 
вести себя как подобает чечен-
цу дома, вдали от родины еже-
дневно призывает нас Рамзан 
Кадыров. Так будьте ему в 
этом помощниками. Сорев-
нуйтесь в делах, которые под-
нимают авторитет Чеченской 
Республики. Еще раз призы-
ваю нашу молодежь не идти на 
поводу у тех, кто провоцирует 
на недостойные поступки. Мы 
- сильный народ. Поэтому мы 
не можем себе позволить опу-
скаться до действий, которые 
ни у одного народа не были в 
почете. 

Н.С. НУХАЖИЕВ

Уполномоченный по правам человека в ЧР прокомментировал 
инцидент с нападением на руководителя «Комитета по 

предотвращению пыток» Игоря Каляпина
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Кому-то это надо было делать. История 
распорядилась таким образом, что 
роль врачевателя досталась Рамзану 
Кадырову. Я убежден, что историки всё 
разложат по полочкам и объективно 
оценят всё, что случилось в Чечне 
за последние 20 лет. Мне, честно 
признаюсь, трудно представить, что 
было бы, если, скажем, на месте 
Рамзана оказался бы кто-нибудь 
другой. Для того чтобы размотать 
клубок противоречий и проблем, в 
которых увязла Чечня, нужен был 
человек решительный, стойкий, если 
хотите, жесткий, но при этом любящий 
свой народ. Кто был в курсе тех 
событий, помнит, какое в республике 
царило беззаконие, какие огромные 
ресурсы просто расхищались. В 
Чеченскую Республику направлялись 
«варяги», которые ничего не могли 
и ничего по существу не делали для 
вывода республики из тупика. А Рамзан 
Кадыров шаг за шагом выправил 
ситуацию. Взять хотя бы вопрос о 
передаче функций по восстановлению 
республики из федерального центра 
в ведение республики. Львиная доля 
федеральных средств, выделяемых 
для восстановления республики, 
банально разворовывалась, не дойдя 
до республики. Чечню тогда открыто 
называли «черной дырой» и многих 
это устраивало. О том, что огромная 
часть средств, выделяемых на 

республику, не выходит за пределы 
Садового кольца, в свое время говорил 
и Ахмат-Хаджи Кадыров. Если бы не 
решительность Рамзана Кадырова, 
Грозный, да и вся республика, 
представляли бы печальное зрелище 
и сегодня.
Мы все помним, сколько трудов, нервов 
стоило Рамзану Кадырову, чтобы было 
принято решение об отмене режима 
контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики, 
который сдерживал экономическое, 
финансовое восстановление 
республики. 
Кадыров Р.А. имеет заслуги во всех 
областях жизни нашей республики. 
Так, для становления правозащитного 
движения в Чеченской Республике 
огромное значение имел его 
Указ № 451 от 06.12.2007 года 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в Чеченской Республике». 
Это и решение больной для нашего 
общества проблемы кровной мести. 
Трудно оценить значимость её 
решения для послевоенной Чечни. 
Это и вопрос, связанный с умыканием 
невест, тоже нередко приводивший 
к кровавым разборкам и жертвам. 
Многие критиковали его запрет 
вступать в брак без обследования 
на ВИЧ. Но, посмотрите, сколько 
судеб было спасено благодаря этому 
волевому решению. 
Особое место в деятельности Рамзана 
Кадырова занимает вопрос защиты 

прав верующих. Мы помним, как 
он оперативно отреагировал на 
вопиющий случай признания Южно-
Сахалинским областным судом 
экстремистским материалом книги 
«Мольба (дуа) к богу: ее значение и 
место в исламе». Поводом для этого 
явились «Аль-Фатиха» и другие суры 
Корана. Рамзан Кадыров в данном 
случае защищал права не только 
мусульман, но и всех остальных 
верующих других конфессий. Он стал 
инициатором защиты всех священных 
писаний от посягательств несведущих 
в делах религии людей. 
Неоценим вклад Рамзана Кадырова 
и в духовно-нравственное 
возрождение чеченского общества, 
создание условий для развития 
культуры, обычаев и традиций 
народов республики. За небольшой 
промежуток времени в республике 
построены десятки красивейших 
мечетей, медресе и школ хафизов. 
Построены храмы в Грозном, Науре 
и других населенных пунктах 
республики. Итогом деятельности 
Рамзана Кадырова стало создание 
необходимых условий для развития 
Чеченской Республики. И это самое 
главное его достижение.

– Спасибо за откровенный и 
честный разговор, за интересную 
беседу!

Беседу вел Абубакар АСАЕВ

Нурди Нухажиев: «Мы делали все, что от нас 
зависело…»

Интервью с Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым к 10-летию 
правозащитного института.

23 МАРТА 2003 ГОДА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ  ПРОШЕЛ 
ВСЕНАРОДНЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ, 
НА КОТОРОМ 
БЫЛА ПРИНЯТА  
КОНСТИТУЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Всенародное голосование по проекту 
Конституции Чеченской Республики на ре-
ферендуме   стало переломным моментом 
в истории взаимоотношений между Россией 
и Чеченской Республикой за последние не-
сколько столетий.   

Чеченский народ добровольно на 
весь мир заявил, где, с кем и в каком 
качестве видит себя в будущем. Этот 
акт, напрямую выразивший волю на-
рода, явился практически первым се-
рьезным документом, определяющим 
статус Чеченской Республики. Отны-
не все спекуляции по поводу выбора 
чеченского народа должны будут про-
ходить проверку на состоятельность в 
статьях Конституции ЧР.

Идея проведения   референдума 
принадлежала первому президенту 
Чеченской Республики (тогда еще Гла-
ве Администрации ЧР) Ахмат-Хаджи 
Кадырову, который всеми своими си-
лами пытался остановить военную 
машину, ежедневно поглощающую и 
калечащую тысячи невинных людей. 
Эта идея была поддержана съездом 
народов Чеченской Республики, про-
шедшим в 2002 году в г.Гудермесе. 

В условиях проведения активной 
фазы антитеррористической кампа-
нии,   Ахмат-Хаджи Кадырову, практи-
чески не имевшему никаких рычагов 
влияния на действия военных, необ-
ходимо было остановить их кровавый 
беспредел  и так называемых борцов 
за независимость, убивавших лучших 
представителей народа, вставших на 

путь мира и созидания. Только же-
лезная воля Ахмат-Хаджи Кадырова 
и поддержка со стороны высшего ру-

ководства России в лице президента 
РФ В.В.Путина дала зеленый свет 
проведению этого судьбоносного для 
чеченского народа мероприятия.

      Между тем, ситуация в респу-
блике накануне проведения плебис-
цита была достаточно сложной и 
напряженной. Необходимость про-
ведения референдума восприни-
малась участниками политических 
процессов в республике далеко не 
однозначно. А позиция междуна-
родного сообщества, различных 
правозащитных организаций, а так-
же либерально-демократических 
кругов России была однозначно про-
тив референдума. Они в корне не 
воспринимали все, что связано с его 
проведением, и категорически вы-
ступали за проведение переговоров 
с воюющей стороной. Именно ссыла-
ясь на напряженную ситуацию в ре-

спублике, в связи с продолжающейся 
контртеррористической операцией, 
противники проведения общенарод-

ного голосования 
требовали его пе-
реноса на более 
поздний срок (яко-
бы до нормализа-
ции обстановки). 
Для нормализа-
ции же ситуации 
в республике не-
обходимо было 
срочно опреде-
литься с ее стату-
сом   и властью. 
А это можно было 
сделать только 
спросив об этом у 
народа напрямую.

         Принятие 
Конституции, а за-
тем и проведение 
выборов прези-
дента и парламен-

та ЧР вернули нашу республику в 
правовое поле Российской Федера-
ции и способствовали прекращению 
военных действий и стабилизации 
обстановки. Уставшие от войны и 
разрухи жители ЧР с невиданным 
энтузиазмом взялись за работу. Вос-
становлены сотни      школ, больниц, 
спортивных сооружений,   десятки 
медресе и мечетей. Восстал из пеп-
ла и стал еще краше г.Грозный, неу-
знаваемо изменились города Гудер-
мес, Аргун, Шали; районные центры 
Ведено, Шатой, Ножай-Юрт;   все   
населенные пункты в сельской мест-
ности. В планах руководства много 
проектов, которые должны поставить 
Чеченскую Республику в один ряд с 
самыми развитыми и перспективны-
ми регионами России. Все это стало 
возможным с принятием Конститу-
ции Чеченской Республики на всена-
родном референдуме 23 марта 2003 
года.

Становление государственной систе-
мы правозащиты в Чеченской Респу-
блике проходило в особых условиях, 
чем в других субъектах Российской 
Федерации. Формирование института 
уполномоченного  по правам человека 
в Чеченской Республике явилось логи-
ческим завершением процесса разви-
тия государственной системы защиты 
прав граждан, которая функционирова-
ла с 2000 года на территории Чеченской 
Республики. 

   В марте 2000 года указом президен-
та Российской Федерации был введен  
институт специального представителя 
президента Российской Федерации по 
обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина на территории Чеченской 
Республики.   С первых дней своей дея-
тельности  на посту руководителя ре-
спублики  Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров поддерживал работу специ-
ального представителя президента РФ 
по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина на территории ЧР. Именно 
эта поддержка стала решающей в про-
цессе становления государственной си-
стемы правозащиты в Чеченской Респу-
блике. 

Управление по обеспечению  деятель-
ности специального представителя пре-
зидента РФ по рекомендации  Ахмат-
Хаджи Кадырова  возглавил  Нурди 

Садиевич Нухажиев.     После принятия 
на всенародном референдуме Конститу-
ции Чеченской Республики в  январе 2004 

года институт специального представи-
теля Президента РФ по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина в 
ЧР был упразднен, а управление по обе-
спечению его деятельности было реор-
ганизовано в комитет правительства ЧР 
по обеспечению конституционных прав 
граждан РФ, проживающих на террито-
рии ЧР.  Председателем  комитета был 
назначен Нурди Садиевич  Нухажиев.   В  
2005 году  комитет правительства  ЧР  

был преобразован в управление прези-
дента ЧР по обеспечению конституцион-
ных прав граждан РФ, проживающих на 

территории ЧР, начальником которого 
был также назначен Нурди Нухажиев.  

Таким образом, ко времени учрежде-
ния института уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике, 
государственная система правозащиты 
в республике имела большой опыт, и  
создание института  уполномоченного 
завершило процесс становления этой 
системы в нашей республике. 

      Парламентом  республики 8 фев-
раля 2006 года  был принят Конститу-
ционный закон  ЧР «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Чеченской 
Республике». Этим фактом депутаты 
представительной ветви власти Че-
ченской Республики подтвердили, что 
обеспечению прав и свобод граждан 
они будут уделять особое внимание.  

20 февраля 2006 года на  должность 
уполномоченного   Народным Собрани-
ем Парламента ЧР был назначен Нурди 
Садиевич Нухажиев. 

     Институт уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
занял  свое место в общественной жизни 
Чеченской Республики и, благодаря уче-
ту национальной специфики, органиче-
ски вписался в процесс ее  возрождения.

Становление  института  уполномоченного по 
правам человека в  Чеченской  Республике

Деятельность Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике Нухажиева Нурди Садиевича 
весьма эффективна. Он умело вы-
страивает отношения с органами госу-

дарственной власти, органами 
местного самоуправления, об-
щественными объединениями. 
Пример тому - сотрудничество 
и взаимодействие с Обще-
ственной палатой, правозащит-
ными и другими общественны-
ми организациями республики.

Институт уполномоченного по 
правам человека в ЧР играет 
важную роль в   общественной 
жизни республики. Чеченский 
омбудсмен реализует програм-
мы правового просвещения 
граждан, защищает наши тра-
диционные ценности, органи-
зует и ведет диалог по многим 
злободневным для чеченского 
общества вопросам, привлекая 

общественность, ученых, писателей и 
т.д.

Нурди Садиевич Нухажиев своевре-
менно, адекватно и аргументировано 

реагирует на различные вызовы, обще-
ственные запросы, проявляет чуткое и 
внимательное отношение к обращени-
ям и заявлениям граждан,  является 
инициатором разработки и принятия 
важных нормативных правовых актов, 
направленных на развитие граждан-
ского общества республики. Главой 
республики Рамзаном Кадыровым  он 
был назначен руководителем рабочей 
группы по разработке законопроекта 
об Общественной палате ЧР. Нухажиев 
Н.С. также возглавлял рабочую группу 
по формированию Общественной па-
латы ЧР. 

Значителен вклад Нурди Нухажиева 
в становление и укрепление механиз-
мов защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории Чеченской 
Республики.

Председатель
Общественной палаты
Чеченской Республики 

 Г.К-С. Батаев

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

10 лет… Достаточен ли этот 
срок для того, чтобы в обществе, 
в котором 70 лет высмеивали по-
нятия мораль, нравственность, 
индивидуальность человека, за-
ново утвердились общечелове-
ческие ценности? 

Возможно ли, чтобы за 10 лет 
люди научились ценить человече-
ское достоинство, если в течение 
длительного времени в их умы вби-
валась мысль о ничтожности че-
ловека? Можно ли добиться того, 
чтобы государство, которое тра-
диционно довлело над человеком, 
уважало гражданина? Не знаю… 
Но мы твердо знаем одно – какие 
бы не сложились обстоятельства, 
как бы не было трудно за человека, 
за человеческое достоинство нуж-
но бороться. Нужно беспрерывно 
вести эту борьбу, если даже порой 
усилия наши кажутся тщетными. 

Именем Всевышнего Творца, по-
лагаясь на Творца нужно делать 
то, что подсказывает совесть – 
этот язык общения с Богом. Этим 
мы спасаем свои души и помогаем 
спасать свои другим. 

Защищать человеческое досто-
инство – это не профессия, это 
потребность души. И как только 
это благородное дело становится 
профессией, человек служит кому 
угодно, но это не будет иметь ника-
кого отношения к защите Человека. 

Мы живем в трудное время. Ино-
гда кажется рушится все то, что 
было для нас ценностью, рушат-
ся наши представления о морали, 
нравственности. Рушится тот мир, 
который мы постигали. Но в глуби-
не души мы осознаем – это Аллах 
испытывает нас, давая каждому из 
нас возможность измерить в себе 
глубину веры и крепость имана.

Институт уполномоченного не об-

ладает властными полномочиями. 
Но он имеет возможность напоми-
нать власти о тех фундаменталь-
ных обязанностях государства, 
ради выполнения которых оно 
создается. Он обязан напоминать 
гражданам об их естественных и 
неотъемлемых правах, которыми 
они обладают по праву рождения, 
напоминать им, что нужно не толь-
ко знать свои права, но и уметь их 
защищать.

Все эти 10 лет в меру своих воз-
можностей мы старались выпол-
нить свой долг. Мы не оставались 
равнодушными к проблемам стра-
ны, республики, к бедам граждан. 
Мы всегда старались помочь каж-
дому человеку, если даже его во-
прос не входил в круг наших слу-
жебных обязанностей. 

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР 

Нурди Нухажиев 

Нам 10 лет

23 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАМ 10 ЛЕТ

Защищать человеческое достоинство – это потребность души

В  ОФИСЕ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ».

В работе круглого стола приняли 
участие представители Министер-
ства здравоохранения ЧР, Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
республиканской клинической 
больницы имени Ш.Эпендиева, 
Общественной палаты ЧР, непра-
вительственных правозащитных 
организаций и сотрудники аппара-
та омбудсмена республики.

Участники мероприятия обсуди-
ли вопросы оказания бесплатной 
медицинской помощи населению, 
реализации государственной по-
литики в области обязательного 
медицинского страхования, а так-
же права граждан на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь.

О реализации  права  граждан 
на получение бесплатной меди-
цинской помощи рассказал  на-
чальник отдела развития первич-
ной медико-санитарной помощи  и 

медицинской профилактики Минз-
драва ЧР Адис Эстаев.

 - Право граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи 
реализуются через «Программу 
государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам 
медпомощи». 

Территориальная программа 
на 2016 год утверждена поста-
новлением правительства ЧР от 
29.12.15г. Гражданин РФ вправе 
ознакомиться с содержанием Про-
граммы в учреждениях здравоох-
ранения, страховой медицинской 
организации, в территориальном 
фонде ОМС ЧР. Программа вклю-
чает перечень заболеваний и ви-

дов медпомощи, предоставляе-
мой гражданам бесплатно за счет 
бюджетных ассигнований респу-
бликанского бюджета и средств 
ТФОМС. Платные медуслуги на-
селению могут оказываться го-

сударственными 
и муниципальны-
ми учреждениями 
здравоохранения 
в соответствии с 
гражданским за-
конодательством 
РФ, законом РФ «О 
защите прав потре-
бителей». Но за-
мещение бесплат-
ной медпомощи 
платными услугами 
недопустимо, - под-
черкнул А.Эстаев.

Председатель ко-
миссии Обществен-
ной палаты ЧР по 
вопросам охраны 
здоровья и экологии 

Алу Каримов, отметил  важность 
информирования  населения ре-
спублики о порядке предостав-
ления платных и бесплатных 
медицинских услуг и тарифных 
ставках. Подобную информацию, 
по его мнению,  необходимо раз-
мещать на досках объявлений 
всех медучреждений.

Представитель  Общественной 
Палаты ЧР затронул также тему   
лекарственного  обеспечения 

граждан.  Проблемы в этой сфе-
ре,  по его словам, характерны 
для большинства субъектов РФ. 

Начальник отдела детства 
Минздрава ЧР Таисия Ирбаиева 
подняла вопрос нехватки врачей-
педиатров. По ее словам, при 
количестве в республике 512751 
детей, педиатрических участков 
положено 641. Однако в респу-
блике работает всего 256 врачей-
педиатров (при потребности 718), 
из них 205 врачей работают в 
амбулаторно-поликлинической 
сети, в т.ч. 196 участковых педиа-
тров (при потребности 641).

В заключение круглого стола 
руководитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР 
Хасан Эльмурзаев поблагодарил 
участников за ответы на вопросы 
представителей гражданских ор-
ганизаций. 

Он отметил, что один из важных 
вопросов, касающихся оказания 
услуг жителям республики, на-
ходится под постоянным внима-
нием общественных и правоза-
щитных организаций. По словам 
Х.Эльмурзаева, озвученная ин-
формация будет широко исполь-
зована в работе с населением, а 
также в ходе реализации республи-
канской программы правового про-
свещения. 

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Реализация права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 ЧЛЕНОВ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ И 
ГРАЖДАНСКИХ  
АКТИВИСТОВ ПРИВЛЕКУТ 
К  МОНИТОРИНГУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ.

Представитель Уполномо-
ченного по правам человека в 
ЧР  в мэрии Грозного Руслан 
Яркиев принял участие в засе-
дании Общественного совета 
по содействию  главе города 
Грозного по обеспечению прав 
граждан. В заседании Совета 
также приняли участие глава 
города Грозного Адлан Дина-
ев, начальник  департамента 
жилищной политики г. Грозного 
Ильяс Мациев, а также  руково-
дители  общественных органи-
заций из числа членов горсове-
та.

На заседании подвели итоги 
проделанной за месяц работы, 
а также обозначили круг во-
просов,  на решении которых 

необходимо сконцентрировать 
внимание членов совета в бли-
жайшее время. 

В  своем выступлении Руслан 
Яркиев озвучил наиболее зло-

бодневные для большинства  
заявителей вопросы, с которы-
ми они  обращаются к членам   
общественных  советов и право-
защитникам. Также Яркиев про-
информировал  собравшихся о 
том, что в ближайшее время  в 
рамках реализации указа главы 
республики № 451  Уполномо-

ченный по правам человека в ЧР 
намерен провести  мониторинг  
самых злободневных  проблем  
жителей республики и вырабо-
тать конкретные предложения 

для их решения. 
-Работа предсто-
ит объемная. Мо-
ниторинг охватит   
практически  все   
города и районы 
республики. Поэ-
тому нам потре-
буется  помощь 
членов  обще-
ственных сове-
тов, гражданских  
активистов, ко-
торых  мы наме-
рены привлечь к 
этой работе, -от-

метил Руслан Яркиев. 
После завершения заседания 

члены Совета  провели прием 
граждан.  По обращениям зая-
вителей,  которые  в основном 
касались жилищного вопроса и 
трудовых споров,  глава города   
дал  поручения.

 
Соб.инф.

К мониторингу привлекут гражданских активистов
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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.

Представитель Уполномоченного по правам человека  в Чеченской 
Республике Яркиев Руслан Касамович  участвует в приёме 

граждан в  мэрии г. Грозный  по следующему графику:
1-й и 3-й четверг каждого месяца  -  совместный приём с мэром г. Грозный
2-й и 4-й четверг каждого месяца  -  личный приём в мэрии г. Грозный (3 этаж, кабинет 308)

Контактный телефон : 8 (8712) 22-60-38

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЖУРНАЛИСТА 
ОТМЕЧЕНА  НАГРАДОЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Известный журналист, директор де-
партамента национальной политики 
Министерства ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати и ин-
формации, председатель Союза жур-
налистов ЧР Ислам Хатуев удостоен 
медали Уполномоченного по правам 
человека в ЧР «За заслуги в развитии 
гражданского общества I степени». 

Вручая медаль, руководитель аппара-
та Уполномоченного Хасан Эльмурза-
ев от имени Нурди Нухажиева поздра-
вил Хатуева, отметил его вклад в дело 
становления и развития гражданского 
общества, защиту конституционных 
прав граждан, заслуги в укреплении 
взаимодействия между гражданским 
обществом и органами власти. 

- На протяжении многих лет Ислам Ха-
туев тесно сотрудничает с правозащит-
ным сообществом республики, прини-
мает деятельное участие в реализации 
программы правового просвещения 
Уполномоченного по правам человека 
в ЧР. Выступая в качестве эксперта на 
мероприятиях, проводимых в рамках 
этой программы, юбиляр  активно вы-
ражает свою позицию по всем актуаль-
ным для чеченского общества вопро-
сам, - сказал Хасан Эльмурзаев.

Заслуженный журналист Чечен-
ской Республики отметил свой трой-
ной юбилей: 50-летие, 30 лет научно-
педагогической работы и 30 лет 
журналистской деятельности. За эти 
насыщенные поиском и творчеством 
годы Ислам Хатуев стал автором и со-
автором целого ряда научных и исто-
рических трудов, таких как «Абду-
рахман Авторханов: жизнь, борьба и 
творческое наследие», «Депортация 
чеченского народа», «Подвиг по имя 
Родины» и др.

Бакар АМАЕВ

В чем отличие полиса обязатель-
ного медицинского страхования    
единого образца от ранее выданных 
страховых полисов?

Есть несколько принципиальных 
отличий - новый полис является бес-
срочным, действительным на всей 
территории России независимо от 
места выдачи. Его можно получить 
по месту, где человек фактически 
проживает, а не по месту постоян-
ной регистрации (если эти места не 
совпадают). Полис единого образца 
не надо менять при смене работы.

Что нужно сделать для получения 
полиса ОМС единого образца?

Оформить заявление о выборе 
страховой медицинской организа-
ции в письменном виде или маши-
нописным способом. Оно должно 
содержать сведения о застрахован-
ном лице:

• фамилия, имя, отчество 
(при наличии);

• пол;
• дата рождения;
• место рождения;
• гражданство;
• СНИЛС;
• данные документа, удосто-

веряющего личность;
• место жительства;
• место регистрации;
• дата регистрации;
• контактная информация.

Как получить медицинскую по-
мощь, пока полис ОМС не готов?

В день подачи заявления о выбо-
ре страховой медицинской органи-
зации она выдает обратившемуся 
лицу временное свидетельство, под-
тверждающее оформление полиса 
и удостоверяющее право на бес-
платное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организа-
циями при наступлении страхового 
случая. Временное свидетельство 
действительно до момента получе-
ния полиса, но не более тридцати 
рабочих дней с даты его выдачи.

Может ли работник получить 
страховой полис по месту работы?

Нет, законодательством такая воз-
можность теперь не предусмотрена.

Изымается ли старый полис при 
получении полиса ОМС единого об-
разца?

Нет, законодательством такая 
процедура не предусмотрена.

Может ли гражданин поменять 
страховую медицинскую организа-
цию, в которой ранее был застра-
хован?

Да. Статьей 16 Федерального за-
кона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
гражданину предоставлено право 

подать заявление в другую стра-
ховую медицинскую организацию. 
Сделать это можно, как правило, 
один раз в течение календарного 
года не позднее 1 ноября. Исклю-
чениями являются смена места 
жительства или прекращение дей-
ствия договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицин-
ского страхования – в этих случаях 
заявление о замене страховой ме-
дицинской организации может быть 
направлено чаще раза в год. 

К заявлению необходимо при-
ложить оригиналы или заверенные 
копии документа, удостоверяющего 
личность (паспорт, временное удо-
стоверение гражданина РФ, выда-
ваемое на время оформления па-
спорта) и СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета, 
содержащийся в страховом свиде-
тельстве государственного пенсион-
ного страхования). Если речь идет о 
российских гражданах в возрасте до 
14 лет, то с заявлением представ-
ляются: документ, удостоверяющий 
личность законного представителя 
ребенка (родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя); свидетель-
ство о рождении; СНИЛС.

Что должно сделать застрахо-
ванное лицо в случае изменения фа-
милии, имени, отчества?

В соответствии с пунктом 52 Пра-
вил обязательного медицинского 
страхования застрахованное лицо 
обязано уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных 
документа, удостоверяющего лич-
ность, места жительства в течение 
одного месяца со дня, когда эти из-
менения произошли. В случаях из-
менения фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяюще-
го личность, необходимо подать за-
явление о переоформлении полиса. 
Переоформление производится при 
предъявлении документов, под-
тверждающих изменения.

                  Подготовил главный 
специалист АУПЧ в ЧР

А.А. Хамидов

Обязательное медицинское страхование
Заслуженная награда 

Уважаемый Нурди Садиевич!

Ваше обращение по вопросу приёма на военную службу по 
контракту капитана 1 ранга запаса Хабибулаева А.Х. Миноборо-
ны России рассмотрено. 

Сообщаю, что в настоящее время Хабибулаев А.Х. оконча-
тельного решения о поступлении на военную службу по контрак-
ту не принял в связи с ожиданием третьего ребёнка в семье.

При этом Хабибулаеву А.Х. в рабочем порядке разъяснён по-
рядок поступления на военную службу по контракту.

Хочу поблагодарить Вас, уважаемый Нурди Садиевич, за 
внимание к проблемам Вооруженных сил и выразить уверен-
ность в дальнейшем тесном взаимодействии и сотрудничестве.

С уважением, 
заместитель министра обороны РФ

Н. Панков

Я родился в г. Грозном и проживал до начала военных дей-
ствий в Чеченской Республике. Опасаясь за безопасность, вме-
сте с родителями был вынужден уехать. Проживал в Тверской 
области. Там же похоронил родителей. Я вернулся в Грозный, 
своего жилья не имел, меня приютили в подсобном помещении 
церкви. После обращения к Вам мне дали комнату в общежитии 
и помогли устроиться на работу. Выражаю свою искреннюю бла-
годарность Вам и Вашим сотрудникам за оказанную помощь.

Точилин Е.Т.

Выражаю Вам свою искреннюю благодарность за то, что Вы в 
течение длительного времени защищали права и интересы моих 
подопечных, оказывая необходимую юридическую помощь и 
участвуя в судебных заседаниях. Неоспоримым Вашим досто-
инством является высокий уровень знаний, умение определить 
правильный путь при решении сложных юридических задач.

Вы достойны высшей похвалы, огромное человеческое Вам 
спасибо.

С уважением,
Басханова А.Х.

Я, Абдулвахабова Алла Юрьевна, мать Абдулвахабова Хаса-
на, осужденного Димитровградским городским судом к пяти го-
дам лишения свободы. Я обратилась к Вам за помощью и нам 
была она оказана в рассмотрении этого дела. Было направлено 
мотивированное ходатайство в апелляционный суд г. Ульянов-
ска, в результате чего пять лет лишения свободы перешли на 
два года колонии-поселения. Я очень благодарна Вам и Вашему 
сотруднику Джабраилову Ш.В. за оказанную помощь.

Абдулвахабова Алла Юрьевна

Я, пожилой больной человек, выражаю Вам огромную чело-
веческую благодарность. 

Благодаря Вам удалось устроить моего внука Абдулкутузова 
М., инвалида с диагнозом «аутизм», в реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями, расположенный в 
Грозном.

Нурди Садиевич, от всей души выражаю Вам признатель-
ность. Благодарю Вас за чуткое отношение к судьбе моего вну-
ка. Здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим 
сотрудникам. Удачи в Вашей нелегкой, но нужной работе.

С уважением и чувством благодарности,
Абдулкутузова Ш.С.,

Во время следования из Франции в Россию 22 октября 2015 
года я был задержан на Брестской таможне Белоруссии в связи 
с тем, что у меня в барсетке был обнаружен и изъят медицин-
ский препарат «Трамадол» в количестве 60 таблеток.

Это лекарство мне было назначено врачом во Франции по-
сле проведенной операции. О том, что в данном лекарстве со-
держится психотропное вещество, я не знал, но меня заключили 
под стражу.

Мой отец Мадиев Ваха обратился к Вам с просьбой защитить 
мои права.

Вами были направлены обращения прокурору Брестской об-
ласти и суд г. Бреста с просьбой решить вопрос об изменении 
мне меры пресечения.

Нурди Садиевич, благодаря Вашему вмешательству 5 ноя-
бря 2015 года меня освободили из СИЗО № 7 г. Бреста и мне 
выдана официальная справка об освобождении из-под стражи 
по постановлению следователя. Хочу выразить благодарность 
Вам и Вашим сотрудникам за защиту моих прав.

Мадиев Арсен Вахаевич

ПИСЬМА    БЛАГОДАРНОСТИ
                                 МЫ ПОМОГАЛИ ЛЮДЯМ КАК МОГЛИ                         

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

НАЧАЛЬНИК 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА 
ПАРЛАМЕНТА ЧР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
ЧР САИД-МАГОМЕД 
БАШИРОВ НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В 
РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА» 

Медаль омбудсме-
на «За заслуги в раз-
витии гражданского 
общества» I степени 
вручена С-М.Баширо-
ву за весомый вклад 
в дело защиты кон-
ституционных прав 
граждан, активное 
участие в развитии 
взаимодействия и со-
трудничества в обла-
сти прав человека и 
становлении граждан-
ского общества в Че-
ченской Республике. 
Награждение состоя-
лось в офисе Уполно-
моченного по правам 
человека в ЧР. Вручая 
медаль, омбудсмен Нурди 
Нухажиев отметил актив-
ную творческую и созида-
тельную деятельность С-М.

Баширова.
- Ваши заслуги перед на-

шей республикой трудно 
переоценить. Своим обра-
зом жизни и поступками вы 
не раз ломали стереотипы 
о чеченцах, на протяжении 
многих лет тесно сотрудни-
чаете с правозащитным со-
обществом республики. Хо-
чется выразить искреннюю 
благодарность за деятель-

ное участие в реше-
нии многих вопросов, 
- сказал Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в ЧР.

Саид-Магомед Ба-
широв подчеркнул 
плодотворную и мно-
голетнню работу ом-
будсмена Чечни и его 
аппарата. Он выразил 
признание всему кол-
лективу правозащит-

ного института за высокую 
оценку его труда. 

Наградами Уполномочен-

ного также были отмечены 
сотрудники информационно-
аналитического управления 
аппарата Парламента ЧР. 
Почетные грамоты и благо-
дарности получили Адам 
Хаджиев, Акроман Радуев, 
Сайхан Шахбулатов, Мус-
лим Бециев, Айна Салажие-
ва, Хизир Мадаев.

Награды Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР 
являются формой поощре-
ния граждан Российской 
Федерации и иностранных 
граждан за заслуги в деле 
защиты прав и свобод чело-
века, закрепленных Консти-
туцией РФ, Конституцией 
ЧР, Всеобщей Декларацией 
прав человека и Европей-
ской Конвенцией о защите 
прав человека.

Роза САТУЕВА

На фото с Уполномоченным: 
Саид-Магомед Баширов, Айна 

Салажиева и Адам Хаджиев

Сайд-Магомед Баширов отмечен медалью 
Уполномоченного


