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Уважаемый Михаил Александрович!
Большую озабоченность в Чеченской Республике вызывают некоторые
инциденты, в которых порой национальность граждан, а не право определяет
степень их виновности или невиновности. Опасность такой ситуации состоит в
том, что если вовремя не пресекать противозаконные действия граждан или
представителей власти, такие явления становятся обыденными в общественнополитической жизни, а там недалеко и до погромов на национальной почве.
По прогнозам экспертов нашу страну ждут впереди определенные трудности,
что непременно приведет к появлению новых социальных проблем и усложнению
существующих. В российской истории, да и в наше время, есть достаточно
примеров, когда власти в критической ситуации, идя на поводу у деструктивных
националистических сил, начинают сваливать все трудности на людей
определенной национальности. А чем кончаются такие игры хорошо известно из
той же истории. Именно в таких ситуациях правоохранительная система,
придерживаясь буквы закона, обязана быть наиболее бдительной, работать
предельно четко. В реальной же жизни, к сожалению, когда случаются инциденты
с участием граждан той или иной национальности, действия правоохранительных
органов часто направлены не на охрану и защиту закона и граждан, а на
удовлетворение амбиций и незаконных требований толпы. Пример: В ходе
событий в городе Пугачеве Саратовской области некоторые действия
государственных и правоохранительных органов в отношении граждан чеченской
национальности осуществлялись таким образом, как-будто чеченец уже виноват по
факту своей национальности. Отдельные облаченные властью люди, вместо
проявления твёрдости в защите закона, пытались угодить толпе. Такие действия -

самообман, а не решение проблем. В данном случае имеет место нарушение
ст.ст.18, 19,21, 27, 29 Конституции РФ.
Да, преступления нужно расследовать самым тщательным образом,
преступников нужно наказывать по всей строгости закона. Но недопустимо
ущемление прав граждан по причине того, что они оказались той же
национальности, что и какой-то преступник. Если власть начинает различать
граждан по национальному признаку, то с этого момента начинается распад
государства. Как это банально не звучит, основой, краеугольным камнем
российской
государственности
является
её
многонациональность,
многоконфессиональность. И тот, кто бьёт по этим основам, тот покушается на
российское государство, а государственные люди, не принимающие должных мер,
чтобы пресечь это, становятся соучастниками преступления.
В республиканские органы власти, к Уполномоченному по правам человека в
Чеченской Республике, в правозащитные организации продолжают обращаться
граждане РФ, выходцы из нашей республики, с жалобами на нарушение их
гражданских
прав по причине их национальности. Анализ поступающих
письменных и устных обращений за последние несколько лет, мониторинг СМИ
дают нам полное основание говорить о том, что имеют место необоснованные
задержания и содержание под стражей в ходе предварительного расследования
уголовных дел, предвзятое отношение в судебных органах власти к гражданам РФ
чеченской национальности. Сегодня, когда сил, желающих ослабления Российской
Федерации, хватает, каждый такой случай играет им на руку. Факты ущемления
прав граждан по национальному признаку особенно нужны террористическим
организациям для доказательства правоты своей идеологии. Именно поэтому
важно, чтобы государственные органы власти, судебные и правоохранительные
органы видели перед собой, в первую очередь, гражданина, а не чеченца, русского
или якута. Всё это мы говорим с глубокой озабоченностью, исходя из реальной
жизни современной России.
Следует
отметить
еще
одну
особенность
российской
жизни,
способствующую нарушению гражданских прав властями регионального уровня, это желание чиновника перестраховаться. В этом случае он очень легко идёт на
нарушение основополагающих конституционных прав граждан – права на свободу
передвижения, на выбор места жительства, место работы. Показательный пример:
После пугачевских событий, желая перестраховаться, полиция города Урень
Нижегородской области собрала в полицейском участке строителей из Чеченской
Республики (22 человека), строивших коттеджи для учителей, сняла у всех
отпечатки пальцев, копии паспортов, а потом «попросила» покинуть область, а от
работодателя потребовали расторгнуть с ними трудовые договора, хотя ни с чьей
стороны претензий к строителям из Чеченской Республики не было, и работали они
в Нижегородской области не первый год. И в этом случае имеет место нарушение
ст.ст. 18, 19, 21, 27 Конституции РФ.
Мы уже привыкли к тому, что СМИ принимают самое деятельное участие в
разжигании межнациональной розни. Так, выбирая из тысяч преступлений,
совершаемых ежедневно на территории России, случаи, в которых замешаны
выходцы из северокавказских республик, смакуют их до такой степени, пока
читатель или слушатель не начнет думать, что все дагестанцы, чеченцы и ингуши и
прочие кавказцы являются преступниками или потенциально готовы совершить

преступление. Поведение СМИ можно еще понять, ведь им за это неплохо платят.
Но невозможно понять, когда по этому же принципу действуют
правоохранительные органы.
Так, к примеру, на официальном сайте ГУ МВД по Волгоградской области 17
июля размещена информация о задержания четверых уроженцев Чеченской
Республики, участвовавших в драке в селе Горный Балыклей Дубовского района.
Можно предположить, что в этот день в Волгоградской области были совершены
тяжкие преступления гражданами и других национальностей. Но на сайте ГУ МВД
по Волгоградской области вывешивается именно информация о преступлении, в
котором подозреваются чеченцы. Тон сообщения напоминает вести с полей
сражения. Все это - определенная страховка – вдруг жители посёлка Горный
Балыклей, по примеру пугачевцев, потребуют выселить из района или области
чеченцев, обвинив власти и правоохранительные органы в недееспособности. Вот
правоохранительные органы заранее, на всякий случай, как бы презентуют
гражданам свои успехи в борьбе с «чеченским засильем». В данном случае имеет
место нарушение ст.19 Конституции РФ.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Если в практике
судебных и правоохранительных органов случаи необъективного и предвзятого
отношения к гражданам по признаку их национальной принадлежности будет и
дальше иметь место, то это эхом отзовется на и так не простых межнациональных
отношениях в стране. Если полицейские, как в Сочи 8 июня 2013 года, будут
кричать «Чурки, уезжайте в свою Чечню», а потом вместе с ОМОН будут избивать
строителей олимпийских объектов в полицейском участке, то градус их накала
может подняться до критической отметки. В этом случае грубейшим образом
нарушены статьи 2, 18, 19, 21, 27 и другие статьи Конституции Российской
Федерации.
Самую серьезную озабоченность вызвал у нас случай, произошедший на
Матвеевском рынке в городе Москва 27 июля 2013 года. Желаем скорейшего
выздоровления пострадавшему полицейскому, отдаем должное его сдержанности.
Но у нас возникают вопросы, на которые мы не слышим логических ответов. К
примеру, неужели невозможно было по другому спланировать арест Магомедова?
Что это непрофессионализм или что-то другое? Что это за применяемые термины
типа «зачистка», которые применяются на территориях, где проводится
контртеррористическая операция. Почему при аресте полицейские обращаются с
людьми как с преступниками, оскорбляют их гражданское и человеческое
достоинство? А что значит «декриминализация рынков за двое суток»? Выходит до
сих пор они были криминализированы, об этом знали и молчали? Тогда возникают
совершенно другие вопросы, в том числе и вопрос ответственности конкретных
должностных лиц. В данном случае имеет место грубейшее нарушение статьи 21
Конституции РФ, не говоря о нарушение других статей основного документа
страны.
В то же время надо иметь в виду, что Москва - это пример для остальной
России, и я не убежден, что в данном случае столица нашей страны дает лучший
пример для провинций.
Мы за порядок в Москве, да и во всей России. Но за порядок на основе
закона.

И еще, выпячивание национального аспекта в инциденте, случившемся 27
июля на Матвеевском рынке в городе Москве и последующих событиях, по моему
глубокому убеждению, контрпродуктивно. Нет никаких целей, которые могли бы
быть оправданы, играя на национальных чувствах граждан.
Советский Союз рухнул не от недостатка баллистических ядерных ракет, а от
того, что люди, населявшие его, перестали осознавать себя гражданами одной
страны. А сегодня эта же угроза висит и над Российской Федерацией. Поэтому
важнейшая задача государства - сформировать на территории России единое
правовое поле, единую универсальную систему ценностей и закреплять их в
сознании граждан независимо от национальности и вероисповедания.
Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой обратить внимание на вопросы,
которые подняты в данном обращении, и принять меры для того, чтобы исключить
из практики судебных и правоохранительных органов случаи, когда
национальность гражданина влияет на определение степени его виновности или
невиновности.
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