Законы хороши,
но их надобно еще
хорошо исполнять,
чтобы люди были
счастливы.
Н. Карамзин
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ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

Военный комиссар ЧР Ахмед Джайрханов, а также
начальник отделения организации и проведения
призыва граждан на военную службу ВК Чеченской
Республики Абдул-Вахид Увайсаев награждены
медалями Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени.
Вручая награды, представитель Уполномоченного по правам человека в ЧР Руслан Яркиев поблагодарил Ахмеда Джайрханова за внимательное отношение к вопросам граждан и четкую организацию
деятельности военного комиссариата.
Почетными грамотами Уполномоченного также
отмечены помощник начальника отделения ВК
Чеченской Республики Бислан Яшаев, помощник
начальника отделения ВК Чеченской Республики
Айна Мутузова, заведующий вещевым складом ВК
Чеченской Республики Якуб Катаев и начальник
сборного пункта ВК Чеченской Республики Аслан
Абдулханов.

ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ

АДВОКАТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАРИЯ НЕЖИНСКАЯ
НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» I СТЕПЕНИ.

Награждение состоялось в офисе чеченского
омбудсмена. Вручая награду, Нурди Нухажиев
отметил заслуги Марии Нежинской в деле отстаивания прав граждан и поблагодарил ее за активность и профессиональную работу.

***

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ И ПОЧЕТНЫМИ
ГРАМОТАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

Встреча сотрудников Института с представителями Уполномоченного по правам человека в
ЧР прошла в офисе чеченского омбудсмена.
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Хасан Эльмурзаев поблагодарил гостей
за активную гражданскую позицию и вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране.
За весомый вклад в становление и развитие
гражданского общества, укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия, а
также заслуги в укреплении взаимодействия между
гражданским обществом и органами власти медалью Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени награжден директор
центра геополитических исследований, начальник
отдела международных проектов Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Благодарственными письмами Уполномоченного
так же отмечены директор Института инновационного развития Виктор Яковчук, директор центра
правовых исследований Евгений Тетерев, директор
центра стратегического анализа Андрей Иванов,
директор центра изучения формирования гражданского общества Денис Зоммер.
Гости поблагодарили за такую оценку их деятельности, отметили работу Уполномоченного по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиева почетной
грамотой Института инновационного развития за
вклад в развитие гражданского общества и укрепления межнациональных отношений.

ÌÅÄÀËÜ Ê 60 -ËÅÒÈÞ
ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ И ПУБЛИЦИСТ
ХАМЗАТ ЮНУСОВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

Награждение прошло в актовом зале Дома печати в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию юбилея известного публициста,
заслуженного журналиста Чеченской Республики,
директора ГАУ ДПО «Центр подготовки и переподготовки работников средств массовой информации» Хамзата Юнусова.
В мероприятии приняли участие чеченские журналисты, писатели, депутаты и общественные деятели.
Вручая награду, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев отметил весомый вклад Хамзата Юнусова в
развитие журналистики Чеченской Республики,
профессионализм, активное участие в становлении
гражданского общества, и вручил юбиляру медаль
Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике «За заслуги в развитии гражданского
общества» I степени.

Соб.инф.

Ãàçåòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå

Распространяется бесплатно

23 ÌÀÐÒÀ 2003 ÃÎÄÀ Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÏÐÎØÅË ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ,
ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ ÁÛËÀ ÏÐÈÍßÒÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО
ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА РЕФЕРЕНДУМЕ СТАЛО
ПЕРЕЛОМНЫМ МОМЕНТОМ В ИСТОРИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ.
ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД ДОБРОВОЛЬНО НА
ВЕСЬ МИР ЗАЯВИЛ, ГДЕ, С КЕМ И В КАКОМ
КАЧЕСТВЕ ВИДИТ СЕБЯ В БУДУЩЕМ.
ЭТОТ АКТ, НАПРЯМУЮ ВЫРАЗИВШИЙ
ВОЛЮ НАРОДА, ЯВИЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ
ПЕРВЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ
СТАТУС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Идея проведения референдума принадлежала Первому Президенту Чеченской Республики (тогда еще Главе Администрации ЧР) Ахмат-Хаджи
Кадырову. Эта идея была поддержана съездом народов Чеченской Республики, прошедшим в 2002 году в
г.Гудермесе.
В условиях проведения активной
фазы антитеррористической кампании,
Ахмат-Хаджи Кадырову, практически
не имевшему никаких рычагов влияния на действия военных, необходимо
было остановить кровавый беспредел
военных и так называемых борцов за
независимость, убивавших лучших
представителей народа, вставших на
путь мира и созидания. Благодаря железной воле Ахмат-Хаджи Кадырова и
поддержке со стороны высшего руководства России в лице президента РФ
В.В.Путина стало возможным проведение этого судьбоносного для чеченского

народа мероприятия.
Между тем ситуация в республике
накануне проведения плебисцита была
достаточно сложной и напряженной. Необходимость проведения референдума
воспринималась участниками полити-

ческих процессов в республике далеко
не однозначно. А позиция международного сообщества, различных правозащитных организаций, а также либерально-демократических кругов России
была однозначно против референдума.

ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÈÊÈ È ÑÎÂÅÒ ÑÒÀÐÅÉØÈÍ ÁÓÄÓÒ ÒÅÑÍÎ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ
В ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
СОВЕТОМ СТАРЕЙШИН.

Уполномоченный
по
правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев встретился с депутатом парламента ЧР председателем
Совета старейшин республики Сайд-Абдулой Ахмадовым.
Сайд-Абдула Ахмадов
выразил Нурди Нухажиеву и сотрудникам его аппарата благодарность за
приверженность к идеалам справедливости и гуманизма.
-Защищать и отстаивать
права людей - это благородная и богоугодная миссия. Мне много раз приходилось слышать отзывы людей, побывавших
у вас на приеме. От их лица и от себя лично
хочу вас поблагодарить за ваше терпение и
труд. Работы у вас хватает, вы принимаете
людей, выслушиваете их. Как говорил спикер парламента Магомед Даудов, наставляя
депутатов нашего Парламента, только общаясь с людьми, мы поймем и почувствуем
их проблемы». У вас бывают не просто посетители, к вам приходят обозленные, отчаявшиеся люди с надеждой на помощь, - сказал Сайд-Абдула Ахмадов.

Как отметил Ахмадов, задачи Совета
старейшин и правозащитного института во
многом пересекаются и нацелены на гар-

монизацию взаимоотношений как внутри
нашего общества, так и между властью и
обществом.
Он подчеркнул, что обоими институтами
накоплен серьезный опыт просветительской
деятельности, профилактики экстремизма
и духовно-нравственного воспитания, а совместная деятельность позволит более эффективно решать проблемы людей.
В свою очередь Нурди Нухажиев поблагодарил гостя за столь высокую оценку их

работы и выразил готовность к совместной
работе. По мнению Нухажиева, такая деятельность только приумножит возможности
решения
злободневных
проблем жителей нашей
республики.
- Рамзан Кадыров призывает жителей республики внимательно относиться
к политическим процессам в мире, а молодежь
не поддаваться идеологии
терроризма, не забывать
о своих корнях, обычаях
и традициях. И наш долг
– вести просвещенческую
работу, беречь людей, особенно молодое поколение
от
лжепроповедников,
учить жить и быть опорой
для свои родных и близких,
- сказал Нурди Нухажиев.
В завершении встречи
председателя Совета старейшин ждал приятный
сюрприз.
За весомый вклад в дело защиты конституционного права граждан на свободу вероисповедания, заслуги в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
Сайд-Абдула Ахмадов был награжден медалью Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени.
Бакар АМАЕВ

Â ÃÎÐÄÀËÈ ÎÒÌÅÒÈËÈ ËÓ×ØÈÕ ×ÒÅÖÎÂ ÊÎÐÀÍÀ
ОТЛИЧИВШИХСЯ МУТАЛИМОВ ЧЕСТВОВАЛИ
В ГОРДАЛИНСКОМ МЕДРЕСЕ. В
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ПРОШЕЛ КОНКУРС
НА ЛУЧШЕЕ ЧТЕНИЕ КОРАНА.

Медресе посетил Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди
Нухажиев. Он поздравил победителей за успехи в освоении религиозных знаний и приверженность высоким духовно-нравственным ценностям.
Нурди Нухажиев пожелал успехов учащимся,
вручил отличившимся почетные грамоты и денежные поощрения.
- Всевышний предписывает приобретать знания, а наша обязанность - помочь вам. Вы, в свою
очередь, должны стараться в учебе. Сегодня у
вас появилась возможность изучать ислам, не
выезжая из республики, что позволяет уберечь от
влияния всякого рода религиозных экстремистов,
- отметил Нурди Нухажиев.
Первое место в конкурсе на лучшее чтение Корана занял Магомед Асламханов, второе - Абу-

бакар Оздамиров и третье
- Магомед Яхихаджиев.
Среди девушек отличились Седа Сайгатова,
Ровзат Касумова и Мата
Оздамирова. Они показали
лучшие результаты в чтении Корана согласно правилам таджвида.
Жюри состояло из компетентных специалистов выпускников школы хафизов города Аргун, которые
отметили, что изучение
религии в Гудермесском
районе придается приоритетное значение. Несомненно, новое здание Гордалинского медресе – еще
одно тому доказательство.
Изучением ислама в учебном заведении занимаются и пожилые люди. Для них открыта
вечерняя группа.
До сих пор детей обучали в приспособленных

условиях. Новоселье ученики и преподаватели
медресе справили недавно. Но уже сегодня в
учебных классах медресе нет свободных мест.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Они в корне не воспринимали все, что
связано с его проведением и категорически выступали за проведение переговоров с воюющей стороной. Именно
ссылаясь на напряженную ситуацию в
республике, в связи с продолжающейся контртеррористической операцией,
противники проведения общенародного голосования требовали его переноса на более поздний срок (якобы до
нормализации обстановки). Для нормализации же ситуации в республике необходимо было срочно определиться с
ее статусом. А это можно было сделать
только спросив об этом у народа напрямую.
Принятие Конституции, а затем и проведение выборов президента и парламента ЧР вернули нашу республику в
правовое поле Российской Федерации и
способствовали прекращению военных
действий и стабилизации обстановки.
Уставшие от войны и разрухи жители
ЧР с невиданным энтузиазмом взялись
за работу. Восстановлены сотни школ,
больниц, спортивных сооружений, десятки медресе и мечетей. Восстал из
пепла и стал еще краше г.Грозный, неузнаваемо изменились города Гудермес,
Аргун, Шали; районные центры Ведено,
Шатой, Ножай-Юрт; населенные пункты
в сельской местности. В планах руководства много проектов, которые должны
поставить Чеченскую Республику в один
ряд с самыми развитыми и перспективными регионами России. Все это стало
возможным с принятием Конституции
Чеченской Республики на всенародном
референдуме 23 марта 2003 года.
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÎÃÎ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ
ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ
ГБПОУ «ЧЕЧЕНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ».

Встреча прошла в рамках межрегионального проекта «Вместе мы Россия». Организатором встречи выступила председатель МОД «Диалог» и координатор проекта
«Вместе мы Россия» по Чеченской Республике и Республике Ингушетия Лайла Аюбова.
В неформальной обстановке Нурди Нухажиев рассказал студентам о специфике
деятельности института уполномоченного
по правам человека и роли правозащитной
системы в формировании и развитии гражданского общества. Потом студенты имели
возможность задать свои вопросы. Завершилась встреча памятным фото с Уполномоченным.
Более подробно о становлении института омбудсмена в республики и мире, о его
целях и задачах студентам рассказали на
семинаре, организованном специалистами
аппарата Уполномоченного. Для наглядности студентам были показаны ролики о
деятельности Уполномоченного, отснятая
в разные годы хроника. Также студенты
смогли ознакомиться со спецификой работы структурных подразделений аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР.
Как отметила организатор, встреча была
насыщенной и продуктивной. Координатор
проекта «Вместе мы Россия» Лайла Аюбова выразила пожелание провести еще
несколько таких встреч, но уже непосредственно в учебных аудиториях.
Абубакар АСАЕВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ÅÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÄÆÀÁÀ

СКАНДАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮКСЕМБУРГСКОГО СУДА О ХИДЖАБАХ
ВЫЗВАЛО ВОЛНУ НЕГОДОВАНИЯ СРЕДИ МУСУЛЬМАН МИРА.

Скандал разгорается вокруг решения Европейского суда, наложившего запрет на
ношение мусульманского женского платка на работе. Данное решение вызвал волну негодования среди мусульман мира. Вследствие решения Люксембургского суда
безработными могут остаться 10 тысяч женщин.
Совсем недавно ношение хиджаба стало поводом для громких судебных тяжб,
продолжавшихся в течение нескольких месяцев в Мордовии.
Запрет на ношение хиджаба в Белозерьевской средней школе был введен в канун
Нового года. «Либо снимаете платки, либо пишите заявления об увольнении»- такой
ультиматум был поставлен руководителем учреждения Верой Липатовой учителям
-мусульманкам . Ее позиция была поддержана министром образования России
Ольгой Васильевой. Правозащитники заявили, что приказ издан с нарушениями
статей Трудового кодекса РФ. Позицию министра образования России Ольги Васильевой публично раскритиковал Глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что хиджаб
- элемент свободы вероисповедания, которую гарантирует Конституция России.
В защиту женщин в хиджабах выступают правозащитники и представители общественности.
«Сплошным лицемерием» назвал известный российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко борьбу с якобы религиозной пропагандой в школе.
Участвуя в программе «Особое мнение» с Дарьей Пещиковой, он напомнил о советских временах, когда даже русские женщины ходили в платках.
«В кавказских, татарских семьях женский платок является просто традиционной
формой одежды, традиционной формой жизни. Не специально пришедшая из арабского мира или, там, из афганского мира… а испокон веков, столетиями так одевались тут женщины. Борьба с якобы религиозной пропагандой в школе – это сплошное лицемерие», - отметил Максим Шевченко.

« В этом вопросе необходимо поставить точку. Подобные общественно значимые
проблемы должны решаться не на уровне ректората или руководителей школ. Они
должны регулироваться на законодательном уровне, с участием как представителей от Минобрнауки, так и религиозных конфессий», - сказал Нурди Нухажиев.

МЕЖДУ ТЕМ

Депутаты Парламента Чеченской Республики инициируют принятие закона, разрешающего ношение одежды или других предметов, указывающих на принадлежность
к той или иной вере. Инициативу Парламента республики поддержал Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.
По мнению омбудсмена, ношение платка - это требование веры. А запрет на его
ношение грубо нарушают конституционные права граждан и могут стать причиной
возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
«В Конституции Российской Федерации говорится, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Никакие уставы, нормы и акты не должны идти
вразрез с Основным законом страны. В России проживают десятки народов, принадлежащих к разным конфессиям. Мы считаем неприемлемым, когда, вместо того
чтобы воспитывать в детях толерантность со школьной скамьи, им внушают чувство
взаимного недоверия и враждебности. Безусловно, согласно Конституции России, у
нас религия отделена от государства. Но в данном случае речь идет о чувствах и
правах верующих, а не о посягательстве на основы государственного строя и образовательные программы. Мы живем в стране, где испокон веков бок о бок жили люди
разных конфессий, культур и традиций. На мой взгляд, нельзя делать необдуманные
шаги, допускать высказывания, вольные трактовки, особенно официальным лицам,
касающихся вопросов, которые могут внести раздор и способствовать развитию конфликта», - комментирует Нурди Нухажиев. инцидент в МБОУ Белозерьевская СОШ
Республики Мордовия и высказывания министра образования и науки РФ.
Нурди Нухажиев отметил, что поддерживает инициативу Парламента ЧР о принятии регионального закона, разрешающего носить в образовательных учреждениях
религиозные атрибуты.

Скандалы вокруг внешнего вида мусульманок набирают обороты
Между тем скандалы вокруг внешнего вида мусульманок в мире набирают обороты
В Европе 14 марта принято решение о запрете хиджаба на рабочем месте. Европейский суд признал право компаний запрещать своим сотрудникам носить во время
работы предметы одежды или иные аксессуары, свидетельствующие об их религиозной и политической принадлежности. Решение опубликовано на сайте Европейского
суда. ЕС не считает требование компаний к сотрудникам прямой дискриминацией в
том случае, если оно прописано во внутренних правилах компании. Если же требование «одеваться нейтрально» не прописано внутренним регламентом, то решение уволить сотрудника за то, что он носит религиозную одежду или аксессуары, а также за то,
что этого требуют клиенты компании, не является законным и может рассматриваться
как дискриминация.
Подчеркивается, что требование отказаться от публичной демонстрации религиозных аксессуаров и знаков должно распространяться на все религиозные, политические
и философские взгляды без различия.
Поводом решения суда ЕС стало обращение в суд сотрудницы одной из бельгийских
компаний, которую после нескольких предупреждений уволили за ношение хиджаба.
Судья Кассационного суда Бельгии обратился — в Европейский суд за разъяснениями по поводу директивы ЕС о равном отношении в сфере труда и занятости. Люксембургский суд – высшая судебная инстанция Евросоюза и его решения обжалованию
не подлежат. А это говорит о том, что в 28 странах нависла уже реальная угроза для
работающих мусульманок.

РАМЗАН КАДЫРОВ СРАВНИЛ РЕШЕНИЕ ЕС С
ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВОЙНЫ РЕЛИГИЯМ

Свое отношение к вердикту Люксембургского суда в довольно резкой форме выразил
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который сравнил решение ЕС с объявлением войны
религиям.
«Несколько дней назад Европейский суд юстиции принял позорное постановление,
позволяющее работодателям запрещать сотрудникам ношение хиджабов и иных предметов одежды, указывающих на принадлежность человека к какой-то религии. Фактически речь идет о скрытой войне, объявленной религиям. По их мнению, ограничение
религиозных свобод постепенно приведет к отказу молодежи исповедовать религию.
Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное «Нет!» попыткам наложить
полный запрет на их религиозные права!» — написал Кадыров на своей странице в
Instagram.
Глава Чечни уверен, что представители других религий продемонстрируют такое же
отношение к решению Европейского суда.
«Вспомните, что в нацистской Германии геноцид устроили по национальному признаку. Если вы будете молчать, нет гарантий, что это не повторится уже по религиозным
признакам», - заключил Рамазана Кадыров.
Странным и нелогичным считает решение ЕС и Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.
По мнению омбудсмена, ношение платка не несет никакой угрозы окружающим, а,
наоборот, является свидетельством богобоязненности девушек и женщин.
«Глупо полагать, что носительница платка несет какую-либо угрозу обществу. Ношение платка – требование веры. Сегодня почему — то само упоминание слова хиджаб
преподносится обществу как нечто агрессивное и враждебное явление, что вызывает у
непросвещенных отрицательные ассоциации. Решение Люксембургского суда, выглядит по меньшей мере странным и нелогичным. Европа, где зарождались демократические институты, наглядно демонстрирует, что игнорирует сегодня принципы демократии. Подобные решения вызывают лишь недоумение и говорят о кризисе европейской
демократии, - подчеркнул Нурди Нухажиев.
Свое негодование по поводу решения ЕС высказал глава Совета раввинов Европы
Пинхас Гольдшмидт, отметив, что это, как минимум, недружественный сигнал для религиозных меньшинств Европы.
«Это решение станет недружественным сигналом для религиозных меньшинств Европы, что может привести к усилению расовой ненависти и ксенофобии в обществе.
Запрет на ношение традиционной атрибутики любой религии, будь то мусульманская
одежда, иудейские кипы или цицит (атрибут иудейской ритуальной одежды — ред.) или
сикхские тюрбаны, является попыткой ограничения прав и свобод верующих людей»,
— приводит слова Гольдшмидта пресс-служба Совета раввинов Европы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал это «крестовым походом против ислама».
Великобритания же решила пойти своим путем в вопросе хиджаба. Правительство
этой страны не намерено вносить никаких законопроектов о запрете женщинам носить
на рабочем месте религиозную одежду и символику.
«У нас в стране крепкая традиция поддержки свободы самовыражения. Все женщины имеют право выбирать сами, что им носить. Мы не будем вносить никаких законопроектов на эту тему. Что касается этого конкретного вопроса, я понимаю, что речь идет
в первую очередь о хиджабах. Бывают ситуации, когда лучше, чтобы их не было: например, при досмотрах на границе или, может быть, в судах. Отдельные институты могут решать сами, что им запрещать. Но это не задача правительства – регулировать,
что кому носить. И мы продолжим отстаивать свободу выражения», — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте страны 15 марта.
Роза САТУЕВА

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Ñ ÎÑÓÆÄÅÍÍÎÃÎ ÑÍßÒÎ
ÍÅÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÅ ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ
С ПРОСЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЕЕ БРАТА,
ОТБЫВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ
В ФКУ ИК-13 УФСИН РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, К
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВУ
ОБРАТИЛАСЬ РУСАНА МУКАЕВА.

По информации заявительницы, в указанной исправительной колонии ее брат, Ислам Мукаев,
подвергается
преследованию. На него необоснованно налагаются взыскания, и длительное время
содержат в ШИЗО и ПКТ.
В знак протеста Мукаев объявил голодовку, которую продолжил до прокурорской проверки.
По данному поводу Нурди Нухажиев обратился к прокурору
Хабаровского края с просьбой
проверить заявление Мукаевой о нарушении сотрудниками
ИК-13 прав ее брата и принять
меры прокурорского реагирования. С просьбой посетить
в ИК-13 и принять возможные
меры по защите прав Ислама
Мукаева чеченский омбудсмен
обратился также и к Уполномоченному по правам человека в
Хабаровском крае Игорю Чесницкому.
Уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае

и прокурор края посетили исправительную колонию №13.
По словам Чесницкого, Мукаев
в личной беседе подтвердил
доводы сестры лишь в части
несогласия с мерами взыска-

ния, примененными к нему за
время пребывания в ИК-13. В
остальной части Мукаев за-

явил об отсутствии претензий
к должностным лицам ИК-13.
Согласно полученному из Хабаровской прокуратуры ответу
к Мукаеву действительно была
применена мера взыскания в
виде водворения в помещение
камерного типа (ПКТ).
В ходе проверки решение о
переводе Мукаева в ПКТ сроком на 2 месяца признано не
соответствующим ч.4 ст.117
УИК РФ в связи с отсутствием
медицинского осмотра Мукаева. Решение начальника ИК13 признано незаконным. Постановлением прокурора от 10
февраля 2017 года осужденный освобожден из ПКТ.
По фактам выявленных нарушений ч. 4 ст. 117 УИК РФ
в адрес начальника УФСИН
России по Хабаровскому краю
внесено
представление
об
устранении нарушений закона,
причин и условий, им способствовавщих.
Абубакар АСАЕВ

Â ÑÒÐÅËÜÁÅ ÏÎ ÑÏÀÑÀÒÅËßÌ ÏÐÈÇÍÀËÑß ÇÅÌËßÊ ÎÁÂÈÍßÅÌÛÕ

НО ЕГО ПОКАЗАНИЯ ПОКА НЕ УДАЕТСЯ ПРИОБЩИТЬ
К ДЕЛУ.

Как стало известно «Ъ», скандальный поворот приняло резонансное дело о стрельбе по сотрудникам МЧС
в Новой Москве. Пока в Щербинском суде Москвы идет
процесс над тремя уроженцами Чечни, обвиняемыми
в этом преступлении, в правоохранительные органы с
повинной явился их земляк Шейх Дутаев, признавшийся, что в спасателей стрелял он. При этом Шейх Дутаев
сдал травматический пистолет, из которого якобы вел
огонь. Адвокаты подсудимых рассчитывают, что теперь
с их клиентов будут сняты обвинения.
Житель Чечни Шейх Дутаев пришел в Ачхой-Мартановский отдел полиции Чечни в конце января 2017 года
и признался, что он вместе со своими приятелями Алиханом Азиевым, Магомедом Арцихаевым и Адамом Закриевым участвовал в вызвавшей большой резонанс
драке с сотрудниками МЧС в Новой Москве и что именно он стрелял из травматического пистолета в одного из
спасателей. В подтверждение своих слов Шейх Дутаев
сдал травматический пистолет, из которого, по его словам, вел огонь. Спустя уже две недели Шейха Дутаева
вызвали на допрос уже в следственное управление СКР
по Восточному округу Москвы, где он подтвердил показания, данные чеченским полицейским.
Как уже не раз рассказывал «Ъ», конфликт между
приезжими из Чечни и столичными спасателями произошел в сентябре 2014 года в районе деревни Рассказовка на Староборовском шоссе. Женщина, ехавшая
на Volkswagen Touareg, не справилась с управлением и
врезалась в «Газель», а та — в Skoda. Один из водителей усмотрел угрозу возгорания машины, и на место
ДТП были вызваны полицейские и пожарные. Тем временем, согласно материалам дела, мимо поврежденных автомобилей проходила группа молодых чеченцев,
приехавших в Москву на заработки. Между владелицей
Touareg и одним из чеченцев завязался спор, в который
вмешались подъехавшие спасатели. В итоге разгорелся
конфликт, переросший в драку, в которой участвовали
несколько сотрудников МЧС и группа кавказцев, а закончилось все стрельбой из травматики, в ходе которой
резиновые пули попали в троих спасателей.
В настоящее время дело трех чеченцев рассматривается в Щербинском райсуде. Саид-Магомед и Хусейн
Цетиевы, а также Хамзат Ражапов обвиняются в «хулиганстве, совершенном группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и
«покушении на убийство» восьми сотрудников МЧС (ст.
30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Саид-Магомед Цетиев находится
под домашним арестом, остальные двое уже более двух
лет содержатся в СИЗО.
О том, что в руки правоохранителей попали не те,
кто на самом деле участвовал в драке со спасателями
и стрелял в них, адвокаты задержанных заявляли еще
в начале расследования. «У следователей не было никаких доказательств вины наших подзащитных, кроме
неуверенных показаний сотрудников МЧС»,— заявила
«Ъ» адвокат одного из подсудимых Татьяна Окушко.
По ее словам, Хамзата Ражапова обвинили в стрельбе,
хотя не была проведена баллистическая экспертиза.
«События происходили в темное время суток, что не позволяло пострадавшему достоверно опознать стрелявшего в него»,— уточнила госпожа Окушко. В качестве
подтверждения алиби чеченцев адвокаты предъявили
запись с камеры наружного наблюдения, установленной

возле дома, где жили обвиняемые. Она свидетельствует, что в день ДТП они с утра находились дома, а потом
ушли на дискотеку — как минимум на час позже обстрела
спасателей. А в качестве главного аргумента защитники
называли следователям имена земляков обвиняемых,
которые на самом деле участвовали в столкновении со
спасателями, а затем сразу же уехали домой,— Алихана
Азиева, Магомеда Арцихаева и Адама Закриева. После
визита госпожи Окушко и матери одного из обвиняемых
к руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову выделенное в отдельное производство другое дело
о стрельбе — в отношении неустановленных лиц — из
СУ СКР Западного округа Москвы было передано в Восточный округ. После чего у адвокатов появилась надежда
на справедливое расследование. «Мы рассчитываем, что
новые следователи установят тех, кто виновен, и помогут
освободить невиновных»,— сказала госпожа Окушко.
Между тем в Щербинском райсуде на последнем заседании председательствующая отказала адвокатам приобщить к делу признательные показания Шейха Дутаева. «Нам сказали, что суд не может нарушить порядок
представления доказательств, предложив дождаться,
когда это сделает прокурор»,— пояснила госпожа Окушко. Защита надеется, что после допроса Дутаева суд
вернет дело в прокуратуру для объединения с материалами в отношении «неустановленных лиц», после чего
подсудимых наконец отпустят на свободу.
Муса МУРАДОВ
Источник: Коммерсант

В тему
Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиевым в сентябре 2015 года в интересах Ражапова и Цетиевых было направлено обращение
прокурору Москвы с просьбой проверить изложенные
стороной защиты доводы о невиновности своих подзащитных.
На обращение был получен ответ, в котором сообщалось, что 8 сентября 2015 года уголовное дело
по обвинению указанных в обращении Уполномоченного
лиц направлено в Щербинский районный

рить в ходе судебного разбирательства доводы обвиняемых о невиновности и рассмотреть вопрос об
изменении меры пресечения в отношении них на не
связанную 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
их вины, отсутствием в материалах уголовного дела
постановления о возбуждении уголовного дела и постановления о принятия 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.
9 августа 2016 года в Московском городком суде
апелляционное представление прокурора было рассмотрено и оставлено без удовлетворения, а решение
суда без изменения.
По мнению Нурди Нухажиева, суд не стал устанавливать истину.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев:
«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. 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 веще-

Нурди Нухажиев: Верховенство закона, стремление к
справедливости должны быть императивами в деятельности
судов и правоохранительных органов.
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, Н.С.Нухажиев
направил обращение в Щербинский районный суд
Москвы с просьбой тщательно и всесторонне прове-

ственных доказательств обвинения, но и нарушение
прав обвиняемых на защиту во время следствия.
В такой ситуации суду было представлено право
рассмотреть и решить вопрос о законности содержания под стражей подозреваемых и их виновности
в инкриминируемом им преступлении. Однако суд,
возвратил уголовное дело обратно на рассмотрение, не стал устанавливать истину.
Верховенство закона, стремление к справедливости должны быть императивами в деятельности судов и правоохранительных органов. Ведь суд – это
конечная инстанция, куда гражданин обращается в
поисках справедливости.
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ные действия,
наличие иммунитета у
новорожденного. С учетом этого все эти
прививки разложены по возрастам. Когда
ребенок достигает трехлетнего возраста,
если он прививается по национальному календарю, в дошкольное учреждение он
в принципе должен поступать полностью
привитым, защищенным от инфекций, которые представляют угрозу его здоровью.

вития ВАПП для не привитого ребенка?
Лиза Наурбиева:
-Конечно, там же есть 1 и 3 тип. Это
тоже не исключают случаи ВАПП. Просто
наибольшее количество этих случаев вызывались именно 2 компонентом. Мы еще
не исключаем и дикий вирус полиомиелита. Да, сегодня в глобальном масштабе
этот вирус не встречается, но есть еще

(Материалы круглого стола публикуются в сокращенном виде)

специалисту.
Итак, слово начальнику отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны
территории (ОЭН и СОТ) Управления Роспотребнадзора по ЧР Наурбиевой Лизе.
Лиза, расскажите пожалуйста,
какова
степень риска
распространения вируса
полиомиелита в республике среди не привитых детей? Чем продиктован временный
отказ: в приеме (посещении) в детские
дошкольные организации не привитых детей, а также в их плановой госпитализации
в ЛПУ? Каковы сроки
данных ограничительных мер?
Лиза Наурбиева:
- Управление Роспотребнадзора по ЧР
ежегодно
проводит
надзор за качеством
проведения вакцинопрофилактики, а также
анализ вакцинопрофилактики.
На территории Чеченской
Республики
на протяжении последних 3 - 5 лет отмечается низкий охват прививками среди
детей. 2016 год был
ознаменован самым
минимальным
охватом прививками, в
связи с чем возникли
риски развития инфекционных заболеваний.
Особую тревогу у нас
вызывала ситуация по полиомиелиту. Чтобы понять это, нам нужно вернуться назад
в 1995 год, когда с мая по октябрь в республике была вспышка паралитического
полиомиелита. Тогда у нас было более 200
случаев заболевания, более30 детей погибло от полиомиелита и более 100 детей
осталось инвалидами. Вспышке полиомиелита в тот период предшествовало полное прекращение вакцинопрофилактики,
продолжавшееся 3 года. Это свидетельствует о том, что нарушение плановой иммунизации в течение нескольких лет ведет
к развитию эпидемий. Нормализация ситуации была связана с массовым применением вакцины на территории республики в
том же году.
Сегодняшняя ситуация нам очень напо-

Таких инфекций сейчас 11. И дискуссий
по поводу того прививать от этих инфекций или не прививать, вообще не должно
быть. Когда мы, родители, читаем 157 Федеральный Закон, мы дальше пункта 1
статьи 5, где говорится о праве на отказ от
прививок, не идем. А в следующих пунктах
- 2,3 указываются ограничения, которые
наступают в связи с отказом от прививок
и обязанности родителей, которые должны выполнять предписания врачей в ходе
иммунизации. Когда возникает угроза распространения инфекционных заболеваний,
наступают ограничения. То есть, свобода выбора родителей заканчивается там,
где есть угроза здоровью других детей.
Да, родители имеют право отказываться
от прививок, но не навсегда. Они могут вы-

Роза Сатуева:
-Добрый день, уважаемые участники! Мы
сегодня собрались здесь, чтобы обсудить
очень серьезную и важную тему: «Вакцинопрофилактика полиомиелита: права и обязанности граждан». Но, прежде чем начать
работу нашего круглого стола, я бы хотела
предоставить слово для приветствия руководителю аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Эльмурзаеву Хасану
Хусайновичу.
Хасан Эльмурзаев:
-Разрешите поприветствовать участников нашего круглого стола от имени Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и от имени сотрудников
его аппарата. Сегодняшнее мероприятие
проводится в рамках реализации программы правового просвещения. Хотелось бы
поблагодарить
всех, кто принял наше
приглашение
участвовать на круглом
столе. Тема, которая обозначена сегодня
для обсуждения, актуальная и я думаю,
мы сегодня услышим интересные мнения
специалистов, получим ответы на вопросы, которые волнуют наших граждан.
Роза Сатуева:
- Дискуссия о прививках идет уже десятки лет. В Интернете очень много противоречивой информации по этому поводу, в
которой очень сложно разобраться неспециалисту. Мы сегодня не будем дискутировать - надо или не надо делать прививки.
Потому что это очень объемная тема для
отдельного разговора. Мы же поговорим о
вакцинопрофилактике и реализации права
граждан на свободный информированный
выбор. Поводом для проведения нашего
круглого стола послужило постановление
Главного санитарного врача ЧР за №1 от
17.01.2017г. « О подчищающей иммунизации против полиомиелита и введения ограничительных мероприятий на территории
ЧР».
Данное постановление вызвало
очень много вопросов у наших граждан, которые требуют разъяснений специалистов.
Мы бы хотели через круглый стол предоставить устами официальных лиц нашим гражданам достоверную информацию, чтобы исключить те страхи, ажиотаж,
которые сеет лжеинформация, распространяемая через соцсети.
Поэтому предоставляем сегодня площадку для диалога всем заинтересованным лицам - медицинским работникам,
другим официальным лицам, представителям общественности.
По двум вопросам у нас будет двадцатиминутная общая дискуссия, просьба после выступления экспертов не тратить
наше время на комментарии и предложения, реплики - на все это у нас будет время
во время общих дискуссий. Только конкретные вопросы по теме, к конкретному

минает ситуацию тех лет с низким охватом
прививок, что чревато серьезным риском
возникновения инфекционных заболеваний, в частности, полиомиелита. Поэтому
Главным санитарным врачом республики
было принято решение - этот год начать
с постановления о проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита,
чтобы максимально снизить риски развития полиомиелитом на территории Чеченской Республики.
По поводу ограничений в дошкольных
организациях. Для защиты от полиомиелита необходимо введение 5 доз вакцины.
Третья и последующие из них проводятся
живой вакциной, а в этой ситуации требуется разобщение привитых и не привитых
против полиомиелита, так как высоки риски
развития вакциноассоциированного полиомиелита (ВАПП) у не привитых детей. В
связи с этим не привитые дети на период
эпидемических рисков отстраняются от посещения организованных коллективов.
В каждом государстве есть свой национальный календарь профилактических
прививок. Такой календарь есть и в Российской Федерации с 2002 года. В этот календарь включены прививки от инфекций,
которые представляют наибольшую опасность для здоровья детей и взрослого населения.
В национальном календаре все расписано, с учетом всех рисков, когда какая
прививка должна быть проведена,
т.е.,
степень осложнений, возможные побоч-

брать время, возраст, так как хорошо знают
своего ребенка, его состояние, выбрать
индивидуальный календарь, но привить
ребенка они обязаны. Потому что они несут ответственность за жизнь и будущее
своего ребенка. Любой родитель, который
принимает решение не прививать своего
ребенка, должен это понимать. Если в будущем ребенок заболеет из-за того, что
он не привит, и останется инвалидом, как
родитель будет смотреть ему в глаза? А,
если ребенок погибнет, как он будет жить
после этого? А случаев таких осложнений
и гибели
детей очень много. Даже такая, казалось бы, на первый взгляд, легкая
инфекция как эпидпаротит, буквально в
январе месяце унесла жизнь ребенка. И
ребенок был не привитый от этой инфекции. А ведь, если бы он был привит в свое
время, такого печального исхода удалось
бы избежать. Вот этих вещей родители, отказывающиеся от прививок, не знают и не
понимают. Если дана возможность защитить ребенка от инфекций и заболеваний
– используйте эту возможность, защитите
своего ребенка, прививайте его.
Роза Сатуева:
- В апреле 2016 года из живой полиовакцины изъят второй тип вируса, который
представлял наибольшую опасность развития у не привитых детей вакциноассоциированного полиомиелита. В таком случае, есть ли необходимость разобщать не
привитых и привитых живой полиовакциной
детей? Сохраняется ли опасность раз-

две страны - Афганистане и Пакистане,
где возбудитель второго типа встречается.
И мы не застрахованы от того, что он может быть завезен к нам.
Зайнди Сосламбеков:
- Почему по ТВ или в других средствах
массовой информации не приводят реальные случаи гибели ребенка от этого заболевания, не показывают ребенка, ставшего инвалидом. Когда нет таких реальных
примеров, складывается впечатление, что
все эти риски и угрозы надуманные.
Лиза Наурбиева:
-Мы можем приводить такие примеры
публично только с согласия родителей этих
детей. А, как правило, родители, не хотят,
чтобы показывали их детей-инвалидов или
рассказывать о гибели своих детей. У нас
есть списки детей, сегодня это уже взрослые люди, которые в 95-м году перенесли
полиомиелит.
Случаи вакциноассоциированного полиомиелита у нас были и после 95-го года.
Я могу назвать вам районы, где эти случаи
имели место. Это Урус-Мартановский район, Надтеречный район, город Грозный.
Здесь ничего надуманного нет, это реальные случаи.
Зайнди Сосламбеков:
-Если бы родители заболевших детей
сами через СМИ рассказали бы об этом,
это была бы лучшая пропаганда в пользу
вакцинации против полиомиелита.
Лиза Наурбиева:
-Если родители этих детей дадут согласие на это, мы дадим журналистам их
данные. Вопрос в том: хотят ли и готовы
ли родители этих детей публично обсуждать эту тему.
Зайнди Сосламбеков:
-Ребенку генетически передается защита
иммунитета от всевозможных инфекций?
Лиза Наурбиева:
-Ученые признают, что есть 5 процентов
населения земного шара, которые не восприимчивы к инфекциям, они выживут при
любых условиях. Но это только 5 процентов. Генетически защита от полиомиелита
не передается. И это неправда, что от
природы иммунитет есть и он защитит от
полиомиелита. Иммунитет нужно тренировать, его надо ознакомить с этим возбудителем. В данном случае ослабленный возбудитель вводится в организм, чтобы при
попадании в организм уже вирулентного
возбудителя, он мог бороться с ним.
Роза Сатуева:
-Уважаемые участники,
у нас будет
еще возможность задать вопросы нашим
экспертам во время общих дискуссий. А
теперь слово представителю Минздрава
ЧР, главному внештатному инфекционисту
ведомства Раминат Дагаевой.
Раминат Дагаева:
-Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Источником инфекции
является больной человек или вирусоноситель. Опасность больной представляет
уже в конце инкубационного периода, т.е.,
когда нет никакой клиники заболевания, но
при этом во внешнюю среду он выделяет
этот вирус. Чаще всего путь передачи – это
воздушно-капельный,
контактный бытовой и фекально-оральный путь передачи.
Восприимчивость к вирусу полиомиелита
всеобщая. Полиомиелитом болеют не привитые дети. Чаще всего болеют дети до
года, но наибольшая восприимчивость у
детей до 7 лет. Чем взрослее становится
ребенок, восприимчивость, естественно,
падает.
Ребенок первых трех месяцев
не болеет полиомиелитом, потому что у
него есть врожденный иммунитет, т.е., у

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ИНФОРМИРОВАННЫЙ ВЫБОР
В ХОДЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
ГОВОРИЛИ НА ПРОШЕДШЕМ В ОФИСЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР КРУГЛОМ СТОЛЕ.

Об особенностях вируса полиомиелита и
его диагностики, последствиях отсутствия
профилактических прививок и возможных
поствакцинальных осложнениях, правах и
обязанностях граждан при проведении вакцинопрофилактики рассказали эксперты,
приглашенные на мероприятие.
В круглом столе «Вакцинопрофилактика
полиомиелита: права и обязанности граждан» приняли участие начальник отдела
эпидемиологического надзора и санитарной
охраны территории (ОЭН и СОТ) Управления Роспотребнадзора по ЧР
Наурбиева
Лиза, главный внештатный инфекционист
Минздрава ЧР Дагаева Раминат, начальник отдела образования и воспитания Комитета Правительства ЧР по дошкольному
образованию Масаева Зарема, старший
помощник прокурора ЧР по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и
молодежи Тимирова Разет, председатель
республиканской организации Всероссийского общества инвалидов член Общественной палаты ЧР Аздаева Рабу, член Общественного совета при Главе ЧР по развитию
гражданского общества и правам человека
эксперт межрегионального общественного
движения «Диалог» Аюбова Луиза, психолог АНО «Женщины за развитие»
Шидаева Марет, руководитель общественной организации «Союз женщин Чечни»
Омарова Малика, руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР
Эльмурзаев Хасан, начальник информационно-аналитического управления аппарата
УПЧ в ЧР Дзубайраев Ибрагим, начальники
отделов аппарата УПЧ в ЧР Сулумов Халид,
Хачукаева Марина и Асламбек Бадилаев,
сотрудники пресс-службы УПЧ в ЧР Асаев
Абубакар и Сосламбеков Зайнди, сотрудники отдела защиты прав матери и ребенка
аппарата УПЧ в ЧР Хамидов Али и Айдамиров Магомед, районные представители
Уполномоченного по правам человека в ЧР,
другие сотрудники аппарата УПЧ в ЧР.
Ведущая круглого стола - советник Уполномоченного по правам человека в ЧР Сатуева Роза.

него есть иммунитет от матери. Поэтому
вакцинация начинается с трехмесячного
возраста. Заболевание протекает в разных формах. Есть формы заболевания,
когда клиники как таковой нет. Есть формы
паралитические. В основном на паралитические формы приходится только один
процент заболеваемости. А 94 % приходится на инаппарантные формы, т.е., это
формы, когда клиники никакой нет, но при
этом человек может быть источником этой
инфекции. Паралитическая форма – это
параличи, парезы, инвалидизация, вплоть
до смертельного исхода. Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде, он
может годами сохраняться при температуре министру 20 градусов, при комнатной
температуре он может выживать в течение
нескольких суток, а при температуре плюс
4, плюс 8 - до нескольких месяцев. Доказана вероятность выделения вируса во
внешнюю среду в течение десятилетий.
Были такие случаи. Источником является больной и вирусоноситель. Основные
очаги инфекции дикого полиовирсуа на
территории земного шара – Нигерия, Афганистан, Пакистан. До сих пор на территории этих стран циркулирует дикий полиовирус. Российская Федерация в 2002 году
получила сертификат ВОЗ о том, что у нас
страна свободная от дикого полиовируса.
С 2003 года на территории Российской Федерации случаев дикого полиовируса не
фиксируется, но регистрируются случаи
вакциноассоциированного полиомиелита .
На территории субъектов России ежегодно
единичные случаи ВАПП могут быть. Это
связано, прежде всего, с тем, что вакцинный штамм вируса циркулирует во внешней среде. Он может циркулировать в почве, источниках,
в водоемах. Ни один
человек, который проживает на территории Российской Федерации, земного шара,
не имея вакцинации, не застрахован от
этого заболевания. Это касается как дикого полиовируса, так и вакциноассоциированного.
Вакциноассоциированный
вирус при попадании в организм одного
человека, при контакте этого человека с
другим, попадает в другой организм и тогда этот вирус может менять свою вирулентность. То есть, в организме другого
человека, он уже вызывает заболевание
полиомиелит, хотя возбудитель его - вакциноассоциированный вирус. Заболевание протекает в нескольких формах, как я
уже сказала. Одна из них паралитическая
форма, которая чаще всего характеризуется максимальным поражением отделов
нижних конечностей. У детей и у взрослых
поражаются бедренные мышцы, что в конечном итоге приводит к инвалидизации, к
атрофии костей, к уменьшению в объемах
мышц. В 1995 году случаи заболевания у
нас были в Урус-Мартановском районе,
когда в одном селе вследствие этого заболевания остались инвалидами 11 детей.
Эти дети неоднократно выезжали в Москву
на реабилитацию. Они ежегодно должны
были посещать реабилитационные центры. Ребенок, перенесший полиомиелит
- это очень большая ноша для родителей.
Реабилитация их требуется ежедневно,
ежемесячно, ежегодно. Лечения как такового полиомиелита в острый период нет.
Лечение только симптоматическое. Есть
несколько видов диагностики, это в первую очередь вирусологическое. Если есть
подозрение на полиомиелит, обязательно
необходим осмотр невролога, инфекциониста, проведение МРТ и т.д. Там очень
большой перечень мероприятий, который
должны проводить специалисты.
Марина Хачукаева:
-Есть ли противопоказания для вакцинации против полиомиелита?
Раминат Дагаева:
-Абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации против полиомиелита на данный момент нет. Даже ДЦП не
является противопоказанием для проведения вакцинации. В любом случае, каждый
ребенок должен быть привит против полиомиелита , в зависимости от его состояния.
Если у ребенка обострение каких-то хронических заболеваний, должен быть временный медотвод, но не постоянный.
Лиза Наурбиева:
- Даже если ребенок перенес паралитический полиомиелит, вызванный вторым типом, вакцинация ему проводится в
любом случае, так как он
остается восприимчивым к первому и третьему типу.
То есть, у ребенка, который переболел полиомиелитом, иммунитет вырабатывается
только к этому типу.
Раминат Дагаева:
-Если вирус попал в организм ребенка
или взрослого, доказана вероятность его
прогрессирования даже через десятилетие. То есть, в латентном периоде вирус
может находиться длительное время, но
различные жизненные ситуации - снижение общего иммунитета, стрессовые ситуации, могут привести к прогрессированию
вируса. То есть, ребенок мог быть вирусоносителем, а через десятилетие мог заболеть полиомиелитом.
(Продолжение читайте в следующем номере)
Материал подготовила Роза САТУЕВА
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ЖИТЕЛЕЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ, ÂËÀÑÒÜ, ×ÅËÎÂÅÊ È ÈÕ ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ

(Продолжение. Начало в №1 газеты «Чеченский правозащитник»)

«С какими трудностями Вы сталкивались при
трудоустройстве?»
Наши респонденты отвечали на вопрос «С какими трудностями Вы сталкивались при трудоустройстве». Известно, что
только в последние несколько лет в России начали заниматься вопросом увязки подготовки количества специалистов с
потребностями экономики и её перспективами. 37 % ответов
наших респондентов говорят об отсутствии такого согласования. В последние годы вузы в массовом порядке готовили специалистов гуманитарного профиля, в частности юристов, экономистов. В то же время совершенно немодными оказались
инженерные специальности. Наш собственный и мировой
опыт подтверждает, что подготовку специалистов необходимо
увязывать с перспективными планами развития всего общества. В этом направлении необходимо работать и в Чеченской
Республике.
Вопросы вызывает 17% респондентов, которые заявили, что
при устройстве на работу требуют опыт работы. Многие молодые люди, получившие образование попадают в замкнутый
круг: при поступлении на работу от них требуют опыта работы,
а его не может быть, если без него не принимают на работу.
Этот порочный круг необходимо разорвать. И это задача государства.
16% респондентов считают, что для получения хорошей работы нужны знакомства и связи. Этот факт говорит о том, что
у нас всё ещё не сложилась нормальная рыночная экономика,
где здоровая конкуренция открывает перспективы человеку в
зависимости от его способностей. Как нами отмечалось выше,
если мы хотим быть конкурентоспособными, то не личные знакомства и родственные связи, а знания и профессионализм
должны быть критериями оценки при приёме на работу. А они
неизбежно станут таковыми, если мы не на словах, а на деле
сделаем нашу экономику рыночной.
Анализ ответов респондентов на вышеназванный вопрос по-

казал, что у значительной части молодых людей и людей среднего возраста всё ещё превалирует уверенность в том, что их
собственное благополучие зависит не от них самих, не от их
желаний и стремлений работать и добиваться в жизни каких-то
целей, а от факторов, которые совершенно
не зависят от них. Общество, где превалируют такие настроения и где такое понимание места человека в обществе, не имеет
будущее. Такое общество не прочно, оно
тратит большую часть своего потенциала на
«борьбу» друг с другом, а не на развитие. У
нас в стране уже более двадцати лет идут
реформы, но конца им не видно. Если такие
«темпы» сохранятся, то мы рискуем безнадёжно отстать от остального развитого мира.
А этого нельзя допустить ни в коем случае.

«Если Вас не удовлетворяет качество школьного образования, то
в чём, по-вашему, причина?»
У нас в стране, согласно Конституции РФ,
образование является бесплатным. Но реальность во многом другая. Во всех трёх
возрастных категориях количество людей,
считающих, что образование не бесплатное,
вместе с теми, кто затрудняется ответить –
бесплатное или платное у нас образование,
составляет 65-79%. Это один из случаев, когда декларированные конституционные положения далеки от
реальности. Доступность образования – один из необходимых
условий развития общества. Образованное общество – серьёзное препятствие на пути всякого рода разрушительных сил.
Да и наша собственная история учит, что низкий уровень образования – благодатная почва для всякого рода авантюристов.
По большому счету, образование – главное условие развития
общества, сохранения нации, его идентичности. И если сегодня
огромное количество наших граждан считает, что образование
не бесплатное и не доступное, то ясно, что в системе образования далеко не всё в порядке. Наш мониторинг – только лишнее
подтверждение общеизвестного факта: система образования
нуждается в серьёзных преобразованиях.

ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ ÑÓÄÅÁÍÓÞ ÇÀÙÈÒÓ
Свое отношение к заявленной теме высказали
и остальные участники круглого стола, которые отметили ее
актуальность
и высказались
за
проведение еще одной
встречи в более расширенном составе.

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРАВ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ».

В обсуждении
темы
приняли участие руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека
в ЧР Хасан
Эльмурзаев,
сотрудники
прокуратуры ЧР,
Управления федеральной службы судебных
приставов России по ЧР,
а также
гражданских и
общественных организаций ЧР.
Открывая работу круглого стола, Хасан Эльмурзаев подчеркнул, что
глава ЧР Рамзан Кадыров уделяет
вопросам
защиты и соблюдения
прав граждан особое
внимание, что позволяет правозащитникам работать эффективно.
О работе в сфере надзора за соблюдением
прав и законных интересов участникам круглого
стола рассказала прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном
процессе прокуратуры ЧР Мадина Чермоева.
Как отметила Чермоева, вопросы защиты прав и
законных интересов граждан республики являются
приоритетными в деятельности республиканской
прокуратуры. На это настраивает прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров. Ни один факт
нарушения прав граждан не остается без должной
реакции со стороны прокуратуры отметила Чермоева. О чем, по ее словам, свидетельствует наглядно статистика положительно решенных заявлений
граждан.
О состоянии дел в части исполнения судебных
решений и возникающих в ходе реализации постановлений суда проблемах рассказал начальник
отдела исполнительного производства УФССП России по ЧР Беслан Сааев

Качество образования не удовлетворяет половину опрошенных. Эти цифры также подтверждают, что система образования
в стране, несмотря на преобразования последних двадцати лет,
так и не стала соответствующей требованиям времени. Разру-

шая старую систему образования, взамен во многих случаях ничего не предложено. Поэтому ещё раз подчеркнём, что система
образования в стране должна найти ту оптимальную форму, и
она должна соответствовать национальным задачам, которые
стоят перед нами в XXI веке.
В связи со сказанным выше интересны ответы респондентов
на вопрос «Если Вас не удовлетворяет качество школьного образования, то в чём, по-вашему, причина».
Одна треть респондентов всех трёх возрастов главной проблемой школьного образования считает её несовершенство.
Этот факт ещё раз подтверждает выше нами отмеченное – необходимо реформирование системы школьного образования.
Сразу же бросается в глаза, что основная часть респондентов

(66-73%) отмечает три главные проблемы школьного образования, а именно: проблема самой системы образования (25-34%),
низкая заработная плата учителей (19-26%), потеря престижа
профессии учителя (13-15%). Здесь ничего неожиданного нет: о
том, что проблемы в школьном образовании есть, давно и очень
широко обсуждается в российском обществе.
Последние 20 лет российская школа находится в непрерывном реформировании, но результатов нужных всё ещё не удалось достичь. Убедиться в этом нетрудно: достаточно провести
опрос молодых людей, закончивших школу. Признаемся, создать отвечающую современным требованиям систему школьного образования – сложная задача. Эта задача зависит от многих
факторов. Но решить её необходимо, если мы хотим оставаться,
как сказано выше, конкурентоспособными в этом мире.
Школа первой открывает окно в мир перед каждым человеком.
И от того, каким он его увидит, сложится и его жизненный путь,
понимание и различение добра и зла.
Вторая проблема, по мнению респондентов, школьного образования – низкая зарплата учителей. Можно говорить много красивых слов о профессии учителя, высказывать в его адрес слова
уважения каждый день, но об истинном отношении государства к
учителям говорит оплата его труда. Если через некоторое время
молодые люди будут стремиться стать учителями, инженерами,
значит, реформа школьного образования удалась. Но если эти
профессии, как в наше время, будут оставаться у молодых непрестижными, то нам трудно рассчитывать на духовное возрождение общества, технологический прогресс. А престиж в первую
очередь – размер оплаты труда. Сегодняшняя зарплата учителя
и инженера не прельщает молодых людей.
Вместе с тем мониторинг показывает, что государство уделяет школьному образованию большое внимание. Только 9-14%
опрошенных считают, что государство недостаточно выделяет
средств на школу. Этот факт также подтверждает, что часть проблем школьного образования в самой системе. Поэтому задача
всей педагогической мысли – выработать оптимальную систему школьного образования и, наконец, закончить затянувшийся
процесс её реформирования.
(Продолжение в следующем номере газеты)
Информационно-аналитическое управление
аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР

КОРОТКО
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСЬ :

Добриева Медни Хамитовна, жительница Надтеречного района. с письменным заявлением о том, что врачокулист и врач-педиатр Надтеречной ЦРБ отказались осмотреть ее внучку Добриеву С. Ш., которая родилась
24.01.2016 г. в этой же больнице. Отказавшись осмотреть, а при необходимости оказать необходимую помощь
ребенку в возрасте 3 дней, врачи Надтеречной ЦРБ нарушили ст.ст. 38, 41 Конституции РФ. Кроме того их поступок противоречил врачебной этике. В ходе рассмотрения заявления Добриевой, в кабинете главного врача
Надтеречной ЦРБ в присутствии персонала больницы состоялся предметный разговор с врачом-педиатром и
врачом-офтальмологом, которые отказались осмотреть новорожденного ребенка.
Коллектив Надтеречной ЦРБ осудил нелицеприятный поступок своих коллег.
Врачи признали свою вину, просили передать свои извинения заявительнице и обязались впредь не допускать
поступки, порочащие профессию врача. В этот же день главный врач Надтеречной ЦРБ своим приказом № 64 распорядилась создать комиссию для проведения служебного расследования поведения врачей.
По результатам расследования комиссии по Надтеречной ЦРБ был издан приказ, согласно которому были лишены стимулирующих выплат сроком на 1 месяц врач-педиатр и врач-офтальмолог.
Заявительница по телефону подтвердила, что получила копию вышеназванного приказа, выразила признательность Уполномоченному.

***

Осканова М.У. с просьбой о защите ее права на медицинское обеспечение.
Осканова сообщала, что привезла больную Цолоеву Ф.М. в 9 городскую больницу скорой медицинской помощи.
Однако, не получив должной медицинской помощи и внимания со стороны медработников больницы, она была
вынуждена забрать больную на лечение в г. Беслан РСО-Алания.
Уполномоченным направлено обращение на имя главного врача ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. У.И. Ханбиева» А.А. Магомадова с просьбой провести проверку по
данному заявлению. Из полученного ответа следует, что обращение рассмотрено комиссией в составе заместителей главного врача. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. В отношении сотрудников, не
оказавших больной Цолоевой Ф.М. должную медицинскую помощь, объявлены дисциплинарные взыскания.

В 2016 ГОДУ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСЬ 3187 ЧЕЛОВЕК
Как отметил начальник
управления по приему
и консультации граждан аппарата УПЧ в ЧР Ризван
Тепсаев, подобные мероприятия способствуют повышению уровня сотрудничества органов государственной власти и правозащитных организаций в
вопросах защиты прав человека.
По словам Ризвана Тепсаева, к Уполномоченному по правам человека в ЧР поступают обращения от граждан республики с жалобой на действия
и бездействия органов государственной власти.
Это
говорит о том, что
в отдельных случаях
имеет место быть предвзятое отношение к проблемам людей. В связи с чем все поднятые на круглом
столе вопросы будут обобщены, детально проанализированы и представлены в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в ЧР.
Бакар АМАЕВ

НАМ ПИШУТ

Уважаемый Нурди Садиевич!
Выражаю Вам и Вашему сотруднику Айдамирову М.М. благодарность за оказанное мне содействие в защите прав моего внука Гайрбекова М.Р.
Носенко В.М.

Из них:
мужчин – 1428; женщин – 1736;
Обращения без указания фамилии и адреса – 23.
Индивидуальные обращения – 3140; коллективные – 47.
Тематика обращений:
возмещение материального ущерба (47)
гражданство (37)
права потребителей (85)
право на труд (201)
право на благоприятную окружающую среду (31)
право на получение вознаграждения за труд (25)
дискриминация по национальному признаку (24)
компенсация за утраченное жилье и имущество (76)
право на личную неприкосновенность (65)
нарушение прав обвиняемых, осужденных, подозреваемых (70)
недозволенные методы ведения следствия (22)
незаконное возбуждение уголовного дела (8)
незаконное задержание (10)
неприкосновенность жилища, частной собственности (18)
несогласие с судебным решением (54)
отказ в возбуждении уголовного дела (21)
получение, обмен паспорта и других документов (49)
установление места нахождения похищенных
и пропавших граждан (31)
другие (43)

вопросы образования (26)
вопросы ЖКХ (30)
право на социальное обеспечение (254)
жилищные вопросы (649)
земельные вопросы (264)
исполнительное производство (95)
льготы на коммунальные услуги (135)
материальная помощь (161)
медицинское обеспечение (52)
пенсионное обеспечение (145)
права вкладчиков (13)
права матери и ребенка (99)
приватизация жилья (17)
трудовой спор (41)
перевод в другую колонию (41)
УДО осужденных (26)
процессуальные права (215)

Уважаемый Нурди Садиевич!
После обращения к Вам по вопросу необоснованных платежей и отключения моего жилья от газоснабжения и содействия Вашего
представителя Цахигова Л.В. «Регионгаз» возобновил подачу газа, часть задолженности по свету и газу была аннулирована.
Выражаю Вам и Вашим сотрудникам большое человеческое спасибо.
Межидов А.А.

Уважаемый Нурди Садиевич, разрешите мне выразить слова благодарности за Ваше участие в разрешении моего вопроса, связанного с арестом моего пенсионного счета.
Я обратилась к Вам с просьбой оказать содействие в решении моего пенсионного вопроса.
Ваш сотрудник Тепсаев Р.А., ознакомившись с материалами моего дела, составил административное исковое заявление в суд. Состоялся суд, где присутствовал Ваш представитель Тепсаев Р.А., и Ленинский районный суд удовлетворил мои исковые требования.
Счет мой разблокирован и пенсию я получаю.
Ибиева Зайна Зелемхановна
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