
С 1 ЯНВАРЯ В РОССИИ НА ПОРТАЛЕ WWW.SFRI.RU ЗАРАБОТАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ» (ФГИС ФРИ).

По информации Министерства труда и социальной защиты РФ с 1 января 2017 
года на портале размещены сведения, которые находятся в информационных 
системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсион-
ного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава Рос-
сии, Минобрнауки России. Остальная информация будет доступна с 1 января 
2018 года.
На портале реализована возможность «личного кабинета инвалида», в котором 

гражданин может получить общие сведения об инвалидности, о рекомендован-
ных и исполненных мероприятиях реабилитации и абилитации, положенных и 
предоставленных услугах и выплатах, а также обратиться за предоставлением 
государственных услуг в электронном виде.
Помимо этого, в подразделе «Статистика. Аналитика. Открытые данные» нахо-

дится статистическая информация о гражданах с инвалидностью по различным 
показателям (группы, возраст, причина инвалидности и иные) в территориаль-
ном разрезе.
Федеральный реестр инвалидов в том числе поможет в трудоустройстве лю-

дей с ограничениями здоровья. Данные ФГИС ФРИ позволят выявить категории 
инвалидов, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, еще до об-
ращения гражданина в органы службы занятости.

***
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ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÈ ÒßÆÅËÎÁÎËÜÍÛÕ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
16 ЯНВАРЯ В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 
ОСУЖДЕННЫХ.

Участники встречи обсудили проекты нормативных правовых актов, необходимые 
для обеспечения гуманного отношения к осужденным в случае выявления у них 
неизлечимой болезни в последней стадии.
На заседании присутствовали представители заинтересованных министерств и 

ведомств, научного сообщества, а также известные правозащитники.
В ходе заседания был подготовлен законопроект о внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающий регламентацию наиболее проблемных сторон 
процесса освобождения различных категорий осужденных от отбывания наказания 
в связи с тяжелой болезнью.
В первой декаде февраля планируется завершить работу над законопроектом.
Напомним, решение о создании рабочей группы для обобщения предложений о 

внесении изменений в законодательные и нормативно-правовые акты было при-
нято на межведомственном совещании под председательством Уполномоченного 
по правам человека в России Татьяны Москальковой 15 ноября 2016 года.

www.ombudsmanrf.org/news/

ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК И АДВОКАТ РЕШИЛ 
ПОМОЧЬ МУСУЛЬМАНАМ РОХИНЬЯ В МЬЯНМЕ.

- В этом году уже с осени присматривался к острову Лангкави, что в Малайзии, 
и, как водится, изгуглил это место вдоль и поперёк: тепло, красиво, чисто, тихо, и 
кушать можно всё подряд, ибо вкусно и халяль. Идиллическую картину нарушила 
заметка о лодке с беженцами-рохинджа, которая направлялась на Лангкави из 
Мьянмы и застряла в море. Малайзия не принимала бедолаг, а дома их ждала 
верная погибель. За следующий час я узнал о судьбе народа рохинджа доста-
точно, чтобы лишиться сна. Как раз в это время в Аракане начался очередной 
раунд геноцида, в сети стали появляться ужасающие фотографии и видеоролики 
с места событий. Жертвы расправы - самое угнетаемое этническое и религиоз-
ное меньшинство на планете - молили о помощи, - написал он в своей странице 
в сети Фейсбук.

Все новогодние выходные Мусаев со своими коллегами из адвокатского бюро 
разрабатывал проект по оказанию юридической помощи жертвам геноциде в 
Мьянме - Rohingya Alert.

- Планирую встретиться со старейшинами рохинджа, теперь нашими довери-
телями, и представителями ООН в регионе, опросить жертв и свидетелей этниче-
ских чисток, собрать все возможные доказательства, составить об этом подроб-
ный доклад и издать его, - отмечается в посте адвоката на Фейсбуке. - Результаты 
расследования, в том числе видеоматериалы и доклад, будут размещены на 
сайте проекта и в основных социальных сетях, а также направлены профиль-
ным функционерам ООН, ОИК, внешнеполитических ведомств США, ЕС, России, 
Малайзии, Индонезии и ряда стран Ближнего Востока. Со многими адресами уже 
налажено взаимодействие, - добавил он.

- Задача-минимум - добиться широчайшей огласки и мер политического ха-
рактера, которые привели бы в чувство бирманских лидеров. Задача-максимум 
- инициировать международный трибунал ad hoc и вернуть бедным рохинджа ба-
зовые права человека. Если хоть какие-то международно-правовые механизмы 
в мире ещё работают, то мы приведём их в движение. По крайней мере, попро-
буем. Это будет наш первый шаг, а результат всякого дела - у Всевышнего, - по-
делился планами Мусаев.

Уже известно, что адвокат прибыл на место и провел первую встречу с лидера-
ми общины рохинджа на территории взаправдашнего гетто.

www.ChechnyaTODAY.com
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Законы хороши, 
но их надобно еще 
хорошо исполнять, 
чтобы люди были 

счастливы.
Н. Карамзин

www.chechenombudsman.ru
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Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ×ÀË ÐÀÁÎÒÓ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÅÑÒÐ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÌÓÐÀÄ ÌÓÑÀÅÂ ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ÌÜßÍÌÓ ÄËß 
ÇÀÙÈÒÛ ÌÓÑÓËÜÌÀÍ

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 
ЧР РАМЗАНА КАДЫРОВА 
ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ 
ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НУХАЖИЕВ НУРДИ САДИЕВИЧ 
УТВЕРЖДЕН НА ДОЛЖНОСТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР. 

После голосования Нухажиев 
принес присягу на чеченском и 
русском языках.

Вновь избранный Уполномо-
ченный по правам человека по-
благодарил Главу Чеченской Ре-
спублики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова за дове-
рие и выразил готовность про-
должить работу во благо наших 
граждан, республики и страны в 
целом.

Отмечая неотложные вопросы, 
которыми он намерен заняться, 
Уполномоченный отметил, что 
намерен реализовать ряд проек-
тов в рамках программы правово-
го просвещения граждан. Он также 
сообщил, что и работа правоза-
щитного института будет совер-
шенствоваться. 

- Мы продолжим отслеживать 
ситуацию с обеспечением прав 
осужденных, права на свободное 
передвижение жителей респу-
блики за ее пределами. Станов-
лению правозащитной системы и 

созданию условий для ее работы 
большое внимание уделял Пер-
вый Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров. Эту тра-
дицию продолжает нынешний Гла-
ва республики Рамзан Кадыров. 

Проблемы, озвученные правоза-
щитниками, всегда решались им 
максимально оперативно. Работа 
правозащитного института в новом 
году будет совершенствоваться 
с учетом современных реалий, - 
подчеркнул Нурди Нухажиев.

Напомним, что Конституцион-
ный закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в ЧР» был принят 
8 февраля 2006 года. Это был пер-
вый закон, принятый Парламентом 
республики. 20 февраля 2006-го 
начальник управления президента 
ЧР по обеспечению конституци-
онных прав граждан РФ, прожи-
вающих на территории Чеченской 
Республики, Нурди Нухажиев был 
назначен на должность уполномо-
ченного по правам человека в ЧР.

В 2016 году, по истечению срока 
полномочий Уполномоченного, по 
представлению Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова 
и после согласования с феде-
ральным омбудсменом Татьяной 
Москальковой, Нурди Нухажи-
ев утвержден Парламентом ЧР в 
должности Уполномоченного по 
правам человека в ЧР.

Пресс-служба Уполномоченного по 
правам человека в ЧР

ÍÓÐÄÈ ÍÓÕÀÆÈÅÂ ÏÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ 
Â ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ×Ð

Институт уполномоченно-
го по правам человека очень 
важен для нашего будущего 
с точки зрения необходимо-
сти развития гражданского 
общества в Чеченской Ре-
спублике. В своём станов-
лении он в обязательном 
порядке должен опираться 
на специфические особен-
ности мировоззрения, ми-
ропонимания и ценностные 
ориентиры чеченского об-
щества. Любые начинания 
в обществе, рассчитанные 
на длительную перспекти-
ву, чтобы иметь несомнен-

ный успех, должны 
опираться на приро-
ду самого общества, 
вбирая в себя и образ 
жизни народа, сло-
жившиеся историче-
ские традиции обще-
ственных отношений.       

Для чеченского 
общества, как и для 
всего российского 
общества, одинако-
во опасны как одно-
значный приоритет 
прав государства, так 

и радикализм в понимании 
первичности интересов 
личности. Общество, где 
личность полностью пода-
вляется или общество, где 
напрочь отбрасываются 
коллективистские начала, 
для нас неприемлемо.

Думаю, что серьезней-
шим фактором, тормозя-
щим развитие институтов 

гражданского общества в 
Чеченской Республике, яв-
ляется правовой нигилизм 
значительного числа наших 
сограждан. Поэтому важной 
задачей для республики 
считаю развитие граждан-
ского образования. Обуче-
нием должны быть охва-
чены государственные и 
муниципальные служащие, 
работники правоохрани-
тельных органов. Препода-
вание курса о правах чело-
века должно быть введено 

во всех учебных заведениях 
республики. Гражданское 
образование даёт гражда-
нину альтернативную мо-
дель поведения и механизм 
защиты своих прав. 

Уполномоченный по 
правам человека в 

Чеченской Республике                       
Нурди Нухажиев

Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß Справка
История  становления  

Становление государственной системы правозащиты в Чеченской 
Республике  отличалось от  условий, в которых  она формировалась 
в других субъектах Российской Федерации.  В Чеченской Республике  
этот институт явился  логическим завершением процесса развития го-
сударственной системы защиты прав граждан, которая функциониро-
вала с 2000 года на территории Чеченской Республики. 

   В марте 2000 года указом президента Российской Федерации был 
введен  институт Специального представителя Президента Россий-
ской Федерации по обеспечению прав и свобод человека и гражда-
нина на территории Чеченской Республики. В труднейших условиях, 
когда других острых первоочередных проблем в республике было еще 
предостаточно, Глава Администрации Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадыров издал Указ № 76 от 24.10.2002 года «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению законности и правопорядка на территории 
Чеченской Республики».  С первых дней своей деятельности  на посту 
руководителя республики Ахмат-Хаджи Кадыров поддерживал работу 
Специального представителя Президента РФ по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина на территории ЧР. Именно эта поддерж-
ка стала решающей в процессе становления государственной системы 
правозащиты в Чеченской Республике.

   После принятия на всенародном референдуме Конституции Че-
ченской Республики,  в  январе 2004 года институт специального пред-
ставителя Президента РФ по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в ЧР был упразднен, а управление по обеспечению его 
деятельности было реорганизовано в Комитет Правительства ЧР по 
обеспечению конституционных прав граждан РФ, проживающих на 
территории ЧР.  Председателем  Комитета был назначен Нурди Са-
диевич  Нухажиев.   В  2005 году  Комитет Правительства  ЧР  был 
преобразован в Управление Президента ЧР по обеспечению конститу-
ционных прав граждан РФ, проживающих на территории ЧР.  

Таким образом, ко времени учреждения института уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республике, государственная систе-
ма правозащиты в республике имела большой опыт, и  создание инсти-
тута  уполномоченного завершило процесс становления этой системы 
в нашей республике. 

Серьезным фактором, тормозящим развитие институтов 
гражданского общества является правовой нигилизм 
значительного числа наших сограждан.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР  НУРДИ 
НУХАЖИЕВ ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ И 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ ФИНАЛИСТАМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
КОНКУРСА  СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ».  

Церемония награждения победи-
теля и призеров республиканского 
конкурса прошла в торжественной 
обстановке в офисе Уполномочен-
ного  по правам человека в ЧР.  

 Нурди Нухажиев поблагодарил 
участников и педагогов за прояв-
ленный к теме интерес и стремле-
ние понять происходящие в совре-
менном мире процессы. 

-Тема соблюдения прав человека 
обретает в современном мире край-
не важную роль. Ведь права че-
ловека  это, прежде всего, защита 
человеческого достоинства. Можно 
человека лишить части граждан-
ских прав, но ни при каких обстоя-
тельствах никто не имеет права ли-
шать его человеческих прав. Есть 
много международных институтов и 
организаций, призванных охранять 
права и свободы человека.    Одна-
ко мы являемся свидетелями того, 
как при полном молчании этих ор-
ганизаций сегодня бесцеремонно 
нарушаются в мире права целых 
народов, разрушаются государства 
и сеется хаос. Поэтому крайне важ-
но понимать суть происходящих в 

мире процессов, знать и уметь от-
стаивать свои права и свободы. Для 
нас было важно услышать в ваших 
материалах ваше  мнение  об обе-
спечении прав человека в совре-
менном мире, - подчеркнул Нурди 
Нухажиев. 

В этом году на конкурс был  пода-
но более пятидесяти работ практи-
чески со всех районов республики. 

Однако, как отметил  член  жюри, 
советник Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР Саид Хадашев,  
качество  некоторых работ оставля-
ет желать лучшего. По  его словам, 

большинство участников, особенно 
это касается учащихся городских 
школ, «грешат» интернетом. Рабо-
ты оценивали несколько экспертов. 
Статьи, по словам членов жюри, 
проверяли даже на плагиат, для 
того чтобы исключить необъектив-
ной оценки.

По решению комиссии  в респу-
бликанском  конкурсе творческих 
работ «Права человека в совре-
менном мире» победителем стал 
ученик  9 класса МБОУ «Бенойской 
основной общеобразовательной 
школы» Веденского района Рама-

дан Тайсумов, а призерами – уче-
ница  9 класса Чернокозовской 
МБОУ « СОШ Наурского района» 
Алиса Бочарова, ученица 11 клас-
са МБОУ «СОШ №4 с. Гехи» Урус-
Мартановского района Седа Ах-
маева и ученица 10 класса МБОУ 
«СОШ №1с. Гехи-Чу» Урус-Мар-
тановского района Лиана Батука-
ева. 

За вклад в развитие творческих 
способностей и правовой куль-
туры, а также в формирование 
активной гражданской позиции 
у подрастающего поколения, по-
четными грамотами Уполномо-
ченного по правам человека в 
Чеченской Республике также на-
граждены руководители творче-
ских работ учащихся, ставших 
призерами республиканских  кон-
курсов в области прав человека.

Финалисты конкурса и их пе-
дагоги выразили  благодарность 
организатору конкурса и жюри за 
высокую оценку их работы.
Напомним, это уже третий  про-

водимый Уполномоченным  кон-
курс на лучшую творческую работу  
среди учащихся среднеобразова-
тельных школ на правозащитную 
тему.  Конкурс проводится в рамках 
реализации программы правового 
просвещения Уполномоченного по 
правам человека в ЧР. Основная 
цель конкурса – повышение право-
сознания учащихся общеобразова-
тельных учреждений.

Абубакар АСАЕВ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ»
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ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ОКАЗАЛ 
СОДЕЙСТВИЕ  В ЗАЩИТЕ ПРАВ 
УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ, ОБВИНЯЕМОГО 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ, КОТОРОГО 
ОН НЕ СОВЕРШАЛ.

С просьбой оказать содей-
ствие в защите конституцион-
ных прав его сына к Уполномо-
ченному по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиеву обратился 
отец обвиняемого Ахмет Черхи-
гов.

По словам заявителя, его сын 
Анзор Черхигов 31 января 2016 
года был задержан в Москве по 
подозрению в совершении пре-
ступления, которого он физиче-
ски совершить не мог. 

Черхигову инкриминирова-
лось, что он 17 августа 2015 
г., примерно в 15 ч. 30 минут, в 
Москве с тремя уроженцами Че-
ченской Республики И. Ж., Р.М. 
и А.З., угрожая пневматическим 
оружием, отняли 5 000 000 ру-
блей у гражданина Узбекистана 
М.У. 

Однако заявитель утвержда-
ет, что у него есть неопровержимые 
доказательства того, что в момент со-
вершения данного преступления его 
сын находился на похоронах своей ба-
бушки в Старопромысловском районе 
г. Грозного. Этот факт подтверждается 
многочисленными свидетельскими по-
казаниями и протоколом осмотра ме-
ста происшествия, составленным ОП 
№ 3 ОМВД России по городу Грозному. 
Также имеется запись с камер видео-
наблюдения с места совершения пре-
ступления, где отчетливо видно, что 
Анзора Черхигова среди нападавших 
нет. В ходе предварительного след-
ствия следователем не было провере-
но вышеуказанное алиби Черхигова.

Тем не менее уголовное дело в от-
ношении Анзора Черхигова с обви-
нительным заключением было на-
правлено в Люблинский районный суд 
Москвы.

В интересах заявителя 25 апреля 
2016 года Нурди Нухажиев обратился 
к прокурору города Москвы В. Чурико-
ву с просьбой принять меры прокурор-
ского реагирования. Из поступившего 
ответа следует, что законность и обо-
снованность предъявленного Анзору 

Черхигову обвинения, а также допу-
стимость и достаточность положенных 
в его основу доказательств, подлежат 
проверке в ходе судебного разбира-
тельства, где принимает участие про-
курор. В этой связи копия обращения 
Уполномоченного была направлена в 
Люблинскую межрайонную прокура-
туру Москвы для учета доводов при 
поддержании государственного обви-
нения.

31 октября 2016 года суд вынес по-
становление о возвращении уголовного 
дела прокурору Юго-Восточного адми-

нистративного округа Москвы для устра-
нения препятствий его рассмотрения 
судом. В мотивировочную часть поста-
новления легли вышеизложенные дово-
ды заявителя, а также показания подсу-
димых А.З. и И.Ж, отрицающих участие 
Анзора в преступлении. Потерпевший 

М.У. в суде также по-
казал, что Черхигов 
в нападении не уча-
ствовал. Судебное 
разбирательство не-
однократно откла-
дывалось. Оконча-
тельный приговор по 
данному уголовному 
делу не постановлял-
ся.

22 декабря 2016 
года Нурди Нухажи-
евым были направ-
лены обращения 
Уп ол н о м оч е н н о м у 
по правам челове-
ка в РФ и повторно 
к прокурору города 
Москвы. Для опера-
тивности обращения 
были отправлены по 

фельдъегерской почте.
В результате следователь УВД по Юго-

Восточному административному округу 
Москвы А.Соколова изменила меру пре-
сечения Анзору Черхигову в виде заклю-
чения под стражу на подписку о невыезде.

Как стало известно со слов заявите-
ля, в настоящее время решается во-
прос о прекращении данного уголовно-
го дела или о его переквалификации на 
ст. 316 УК РФ «укрывательство престу-
пления».

Соб.инф.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИЗБИТЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИМИ В РСО 
- АЛАНИИ ГРАЖДАНИН ТРЕБУЕТ 
НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ.

К Уполномоченному  по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиеву обратился житель 
Чеченской Республики Магомед  Мусаев с 
просьбой  - защитить  его право.

В заявлении  Мусаева отмечается, что 9 ок-
тября 2016 года, примерно около 22 часов, в 
поселке  Советское города Моздока Моздок-
ского района РСО-Алания  ему  неожиданно 
преградил дорогу автомобиль «Нива», в ко-
тором находились, как выяснилось позже, со-
трудники ОМВД России по Моздокскому рай-
ону РСО-Алания Э. Гюльнезеров, А.Цечоев, 
Р.Джелиев. Когда он  опустил стекло двери 
автомашины,  он тут же получил резкий удар 
стволом пистолета в левую височную часть 
головы. Из раны  хлынула кровь.  

Опасаясь за свою жизнь, Мусаев, при-
крывая полотенцем рану на голове, резко 
тронулся с места, доехал до  стационарного 
поста ДПС на мосту Терско-Кумского канала,  
объяснил сотрудникам ДПС, что за ним го-
нятся трое лиц в полицейской форме и по-
просил помощь.

Однако сотрудники ДПС хладнокровно на-
блюдали, как подъехавшие сотрудники поли-
ции вытащили Мусаева из машины и нано-
сили  удары ногами в различные части тела, 
в том числе и в раненную голову. Избиение 
прекратилось лишь после того, когда из са-
лона машины вышла  Мурадханова, ехавшая  
вместе с ним,  и потребовала прекратить из-
биение человека, который уже находился в 
бессознательном состоянии. После этого 
Мусаева доставили в полицейский участок, а 
затем -  в ближайшую больницу, заявив вра-
чам, что он наркоман и что они его нашли на 
улице. Поэтому  он  долгое время пролежал в 
больнице без должного внимания со стороны 
медперсонала. 

Согласно представленной Мусаевым ко-
пии выписного эпикриза он был госпитали-
зирован 10 октября 2016 года в отделении 
нейрохирургии республиканской клиниче-
ской больницы Минздрава РСО-Алания. Ему  
поставлен диагноз: открытая черепно-моз-
говая травма, ушиб головного мозга сред-
ней степени тяжести со сдавлением острой 
левополушарной эпидуральной гематомой, 
дислокационный синдром, линейный пере-
лом костей свода и основания черепа, ушиб 
мягких тканей лица. 

Мусаев поясняет, что зафиксировать сле-
ды других телесных повреждений, причи-
ненных  ему при избиении, врачи названной 
больницы отказались.

Вместе с тем, согласно медицинским кри-
териям определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утверж-
денными приказом  Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации от 24 апреля 2008 г. N 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека», открытая черепно-
мозговая травма, линейный перелом костей 

свода и основания черепа   отнесены к ква-
лифицирующим признакам тяжкого вреда 
здоровью.  

Материал проверки по факту причинения 
телесных повреждений Мусаеву 17 октября 
2016 года из ОМВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания был направлен в след-
ственный отдел по Моздокскому району СУ 
СК России по РСО-Алания. 

Следователь следственного отдела по 
Моздокскому району СУ СК России по РСО-
Алания майор юстиции В.Хажидогов, вме-
сто того  чтобы провести всестороннюю 
объективную проверку и принять законное 
решение, вынес постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении 
избивавших Мусаева сотрудников поли-
ции за отсутствием в их действиях состава 
преступления. Их действия следователем 
квалифицированы как законные, приводя 
общие формулировки правовой позиции 
Верховного Суда РФ, согласно которым со-
трудники правоохранительных органов, 
кому законодательством разрешено при-
менение физической силы для исполнения 
возложенных на них обязанностей, не под-
лежат уголовной ответственности за причи-
ненный вред, если они действовали в соот-
ветствии с требованиями законов, уставов, 
положений и иных нормативных правовых 
актов, предусматривающих основания и 
порядок применения оружия, специальных 
средств, боевой и специальной техники или 
физической силы.

Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела следователь обосновы-
вает лишь доводами сотрудников поли-
ции и  - даже ссылается на показания ос-

новного свидетеля данного происшествия 
- Ж.Мурадхановой.

Однако  Мурадханова изобличает выше-
указанных лиц в незаконном причинении 
тяжких телесных повреждений Мусаеву и 
утверждает, что он не оказывал никакого со-
противления сотрудникам полиции. Более 
того, в интересах Мусаева она 18 ноября 
2016 года  направила жалобу Генерально-
му прокурору Российской Федерации Юрию 
Чайке.

Уполномоченный   по правам человека в 
ЧР обратился  к прокурору Республики Се-
верная Осетия – Алания Владимиру Век-
шину  с просьбой провести объективную 

проверку изложенных  в заяв-
лении Мусаева доводов.  

В своем обращении Нурди 
Нухажиев обращает внимание 
прокурора РСО -Алания на 
то, что спустя более двух ме-
сяцев после происшествия и 

проведения операции по трепанации чере-
па пострадавшего Магомеда Мусаева, ему 
предстоит проведение операции по транс-
плантации искусственного участка черепа 
размером 45-50мм.

- Согласно статьи 22 Конституции Россий-
ской Федерации  каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность. Дан-
ная норма также прописана в статье 3 Все-
общей Декларации прав человека и гласит, 
что никто не может быть подвергнут произ-
вольному задержанию и аресту, - говорится 
в обращении  Нурди Нухажиева.

Уполномоченный  просит Владимира Век-
шина отменить   необоснованное  постанов-
ление следователя следственного отдела по 
Моздокскому району СУ СК России по РСО-
Алания майор юстиции В.Хажидогова от 16 
ноября 2016 года и принять меры для воз-
буждения уголовного дела и привлечения 
виновных к уголовной ответственности.

Бакар АМАЕВ

ÍÀÊÀÇÀÒÜ ÂÈÍÎÂÍÛÕ

Следователь вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении избивавших 
Мусаева сотрудников полиции.

ÀËÈÁÈ ÎÁÂÈÍßÅÌÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀÍÎ

Мера пресечения Анзору Черхигову в виде заключения под стражу 
изменена на подписку о невыезде

 Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации

Т.Н. МОСКАЛЬКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 Основанием настоящего обращения к Вам является неуменьшающееся число жалоб в мой 
адрес, а также в адрес руководителей органов власти Российской Федерации и Чеченской Республики 
осужденных и их родственников на практику ФСИН России направлять осужденных для отбывания на-
казания в исправительные учреждения, расположенные в регионах Российской Федерации отдаленных 
от мест их постоянного проживания или осуждения. В своих обращениях осужденные просят о перево-
де в исправительные учреждения, расположенные на территории Чеченской Республики или в ближай-
ших к ней субъектах Российской Федерации.

 По данному вопросу, затрагивающему судьбы большого числа жителей Чеченской Республики, 
я неоднократно обращался в адрес руководителей органов власти Российской Федерации, в том числе 
и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. В ответах на обращения мне сооб-
щали, что затрагиваемая мною проблема касается не только одной отдельно взятой нашей республики, 
но и всей Российской Федерации и, что связана она с отсутствием в регионах исправительных учреж-
дений с соответствующими режимами. В частности, в ответах ФСИН России и Министерства юстиции 
РФ сообщалось, что данную проблему для Чеченской Республики предполагается решить в рамках 
реформы уголовно-исполнительной системы России до 2020 года, в том числе за счет строительства 
в республике новой исправительной колонии. Однако реформа УИС России еще в 2015 году признана 
проваленной. 

Намерения решить положительно вопрос оставления осужденных жителей Чеченской Республики 
для отбывания наказания в исправительных учреждениях, расположенных на территории республики, 
за исключением указанных в ч.4 ст.73 УИК РФ, за последние 10 лет озвучивались не раз. К примеру, во 
время официальной встречи в 2010 году Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова с 1-м заместите-
лем директора ФСИН России Петрухиным Э.В. было объявлено о договоренности построить на терри-
тории Чеченской Республики исправительную колонию для осужденных мужчин со строгим режимом, 
а также женскую колонию. Однако из-за отсутствия финансирования, а также, не в меньшей степени, 
смены руководства ФСИН России договоренность осталась невыполненной, а начатое в 2011 году стро-
ительство исправительной колонии в н.п. Алды города Грозного, сначала объявленная как колония для 
осужденных женщин, а потом - для осужденных мужчин со строгим режимом отбывания наказания, в 
2014 году при выполненных объемах строительных работ на 55% было остановлено и в настоящее 
время под воздействием природных факторов разрушается даже то, что было построено.

Как известно, в 2007 году ч.2 ст.73 УИК РФ была изменена. Из текста части 2, определяющей при от-
сутствии по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего 
вида направление осужденных для отбывания наказания в исправительные учреждения, были исклю-
чены слова «…осужденные направляются в исправительные учреждения, расположенные на террито-
рии другого ближайшего субъекта Российской Федерации». В результате ФСИН России получило право 
направлять осужденных для отбывания наказания по своему усмотрению в любой субъект Российской 
Федерации. Данное изменение нормы статьи 73 УИК РФ негативно отразилось на правах и интересах 
осужденных, лишив их возможности сохранять полезные связи с семьями, родственниками, по месту 
работы.  

  Предоставленное законом право ФСИН России усвоил быстро: осужденных в ущерб элементарной 
справедливости, а также экономической целесообразности для страны, стали направлять в отдален-
ные регионы страны. Такие решения ФСИН России принимаются механически, без учета находится ли 
данный регион в зоне доступности для семей осужденных, приведет ли это к ослаблению или утрате 
их социально-полезных связей, состояния здоровья осужденного, а также каким образом это может 
отразится на достижение цели наказания. В обществе эту практику восприняли как преднамеренное 
внесудебное ужесточение осужденным условий отбывания наказания, а лишение свободы – мерой 
карательной, нежели исправительной.

Практика направления осужденных в отдаленные и труднодоступные для родственников регионы 
порождает много жалоб на нарушения их прав по национальному и конфессиональному признакам. 
Осужденные жалуются, что во многих исправительных учреждениях регионов России осужденные, вы-
ходцы из республик Северо-Кавказского региона, подвергаются преследованиям, унижениям и физиче-
скому насилию. Они утверждают, что в результате нескрываемой агрессии сотрудников, принимавших 
участие в боевых операциях на территории Чеченской Республики, они по надуманным основаниям 
подвергаются дисциплинарным наказаниям, водворяются на длительное время в ШИЗО, ПКТ, а также в 
другие одиночные помещения, не приспособленные для содержания людей. В результате осужденные 
годами не могут получить свидания, возможность замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, условно-досрочное освобождение, а также другие привилегии, предусмотренные уго-
ловно-исполнительным законодательством РФ. 

 Анализируя данный вопрос, я обратил внимание на устойчивую тенденцию в практике ФСИН: при 
определении исправительных учреждений (регионов) для отбывания наказания осужденными лицами 
чеченской национальности, выбираются наихудшие варианты. Ведь за редким исключением они не 
направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории СКФО, ЮФО, ЦФО, куда 
родственники, а также при необходимости адвокаты и правозащитники могли бы доехать. Что это, если 
не нарушение  прав осужденных? Очевиден факт игнорирования государственным органом России, 
каковым является Федеральная служба исполнения наказания, основополагающих принципов уголов-
но-исполнительного закона Российской Федерации – соблюдение прав, свобод и законных интересов 
осужденных, оказание им помощи в социальной адаптации.

 Актуальность поднятой проблемы для жителей Чеченской Республики обусловлена еще и тем, что в 
результате двух военных кампаний огромное количество жителей республики осуждены судами субъек-
тов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России к длительным срокам лишения свобо-
ды и отбывают наказание в отдаленных северных регионах России. По информации правозащитных ор-
ганизаций Чеченской Республики (в ФСИН РФ такой учет не ведется), количество осужденных граждан 
чеченской национальности, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УИС России, со-
ставляет от 18 до 20 000 человек. Эта цифра означает, что большое число родственников осужденных, 
с учетом безработицы и низкого прожиточного минимума в стране, не может поддерживать семейные и 
иные социально полезные связи.

Многочисленные обращения осужденных и их родственников, мои обращения к руководству ФСИН 
России о переводе для дальнейшего отбывания наказания в ближайший к месту их постоянного про-
живания регион остаются без удовлетворения со ссылкой на ст. 81 УИК РФ.

Считаю, что таким образом лишая осужденных права отбывать наказание в зоне доступности для 
членов семей, происходит серьезное нарушение их прав, гарантированных уголовно-исполнительным 
законом Российской Федерации.

Во многих обращениях в мой адрес осужденные прямо признаются в крайне тяжелом, депрессивном 
состоянии, в котором они пребывают в связи с невозможностью годами видеть своих родственников, 
родителей, детей.

В статье 17 Конституции РФ говорится: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права в соответствии с Конституцией Российской Федерации».

Согласно ст.19 Конституции РФ «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-
на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Европейские пенитенциарные правила, предусматривающие отбывание наказание осужденными в ис-
правительных учреждениях, расположенных вблизи их местожительства, одобренные в 2006 году Коми-
тетом министров государств-членов Совета Европы, рекомендованы к исполнению, в том числе и России.

Уважаемая Татьяна Николаевна, на основании изложенного, руководствуясь ст.19 Конституционного за-
кона ЧР «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике», прошу :

1.Обратиться с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации о внесении в ст.73 УИК РФ изменений, изложив ч.2 ст.73 УИК в следующей редакции: «При 
отсутствии по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего 
вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях данного 
субъекта, осужденные направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения, располо-
женные на территории ближайшего субъекта Российской Федерации, в которых имеются условия для их 
размещения». Слово «ближайшее» закрепить определением конкретного расстояния от места проживания 
или осуждения до места отбывания наказания осужденным не далее чем на 1000 км.

2.Принять зависящие от Вас меры для изменения практики ФСИН России направлять осужденных для 
отбывания наказания в отдаленные от места их проживания или осуждения регионы. 

3. Обратить внимание руководства ФСИН России на необходимость объективно подходить к рассмотре-
нию обращений осужденных и их родственников о направлении (до определения места отбывания наказа-
ния) или переводе осужденных для отбывания оставшейся части наказания в исправительные учреждения, 
расположенные на территории субъекта РФ, где они проживали или были осуждены. 

4. Внести в соответствующие инстанции предложение о строительстве на территории Чеченской Респу-
блики исправительной колонии строгого режима для осужденных мужчин. 

 Уполномоченный по правам человека в ЧР         Н.С. Нухажиев

Официально
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

(Публикуется в сокращенном виде. С полной верси-
ей  результатов мониторинга можно будет ознакомить-
ся в докладе о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР в 2016 году)  

В апреле-мае 2016 года Уполномоченным по правам чело-
века в ЧР был  проведён репрезентативный анкетный опрос 
населения Чеченской Республики. Объём выборки составляет 
405 респондентов.

В настоящее время изучение общественного мнения – не-
обходимое условие для планирования политической и эконо-
мической жизни общества. Решения органов власти должны 
соизмеряться с настроениями, желаниями, стремлениями 
людей. Тогда эти решения дают положительные результаты. 
Можно заметить, что в странах, которые достигли определён-
ных успехов в развитии, самым серьёзным образом изучают 
общественное мнение, ведутся аналитические исследования, 
результаты которых ложатся в основу государственных реше-
ний. Только в этом случае вектор действий властей и вектор 
стремлений общества совпадают. 

Подбор вопросов для мониторинга проводился таким об-
разом, чтобы результаты отображали настроения всех слоев 
населения Чеченской республики. Его итоги не были для нас 
неожиданными, так как, в силу специфики нашей работы, мы 
ежедневно принимаем десятки людей из разных социальных 
категорий, и мы знакомы с их проблемами. 

Мониторинг проводился в соответствии с Указом Президента 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова № 451 от 06.12.2007 года 
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод че-
ловека и гражданина в Чеченской Республике». 

Опрос граждан проводился в 10 районах и в следующих го-
родах: Грозный, Гудермес, Шали, Аргун. Было опрошено 405 
респондентов. Некоторые вопросы предполагали два и более 
ответов. Возрастная категория опрошенных: 18-35 лет; 35-55 
лет; 55 лет

На вопрос «Какие проблемы лично Вас волнуют в настоя-
щее время» ответ в процентном выражении имеют следующую 
раскладку: падения уровня жизни больше всего беспокоит воз-
растную группу населения от 35 до 55 лет (18%). Этот же во-
прос наравне с безработицей больше беспокоит людей возрас-
та и выше 55 лет (16%).

Отрадно отметить, что вопрос экстремизма и терроризма 
на седьмой и восьмой позиции у разных возрастных категорий 
граждан. Это говорит о том, что раны, нанесённые военными 
действиями «залечиваются». Люди планируют свою жизнь и 
будущее своих детей. Это хороший признак. 

Молодых людей больше беспокоят работа, образование, 
падение уровня жизни, коррупция. Для всех трёх категорий 
граждан проблема преступности (1%) на 8 и 9 местах. Этот по-
казатель свидетельствует, что Чеченская Республика действи-
тельно является безопасным для личной жизни граждан реги-
оном. Как показывают данные мониторинга, всех возрастных 
категорий граждан в равной степени волнуют одни и те же про-
блемы. Это говорит о том, что они имеют «застарелый» харак-
тер. Для их решения нужно предпринимать системные меры.

Следует отметить, что статистика мониторинга не показыва-
ет существенных различий во мнениях городских и сельских 
жителей. Вместе с тем в ответах молодых людей больше оп-
тимизма. Это позитивный момент . Как подтверждают и резуль-
таты мониторинга, в настоящее время одна из проблем, вол-

нующих жителей республики – проблема ЖКХ, вернее, оплата 
жилищно-коммунальных услуг. Но в ответах молодых людей 
эта проблема стабильно занимает 5-ю позицию. Это и понятно: 
в основном услуги ЖКХ оплачивают люди среднего и старшего 
возраста. А вот для последних двух групп населения проблема 
оплаты услуг ЖКХ практически по остроте немного уступает 
первой позиции. 

Таким образом, мониторинг показывает, что около 73% моло-

дых людей озабочены проблемами, которые влияют на уровень, 
качество и перспективу их жизни. У граждан возраста 35-55 лет 
эта цифра составляет около 80%. А у граждан возраста более 
55 лет – более 80%. Такие результаты – свидетельство того, 
что молодые люди больше заняты своей сегодняшней жизнью, 
чем планированием будущего. Мы видим, что с возрастом про-
цент озабоченных граждан возрастает. Решать одновременно 

5-7 важных для себя проблем многие граждане не в состоянии. 
Зарплаты и пенсии большинства людей не позволяют одновре-
менно оплачивать услуги ЖКХ, следить за своим здоровьем, 
получать качественное образование. Всё это говорит о том, что 
необходим перспективный план экономического и социального 
развития республики с одновременным совершенствованием 
общественных отношений.

Гражданственность, т. е. знание своих прав и обязанностей, 
желание и способность их защищать, имеет решающее значе-
ние для современного общества. Этот показатель – красноре-

чивое свидетельство реального состояния общества. 
В ходе мониторинга нами задавался и такой вопрос: «В слу-

чае нарушения Ваших прав, что вы готовы предпринять».
Как показывают результаты опроса, четверть опрошенных 

разочаровалась во всём: не верят ни общественным, ни госу-
дарственным структурам. Общие цифры немного возрастают с 
возрастом. Это и понятно. Старшие поколения 35 и выше на 
себе испытали слом устоявшихся общественных отношений, 

налаженной жизни. Поэтому и степень их разочарований высо-
ка. Если такие настроения людей зрелого возраста понятны, то 
тревогу вызывает 24% молодых людей, не доверяющих никому. 
Это люди, потерявшие ориентиры в жизни. Потенциально они 
могут пойти за любой идеей. Именно в этом кроется опасность. 
С этой категорией нужно вести системную работу. Приятно уди-
вило, что треть и более опрошенных, в случае нарушения их 

прав, готовы обратиться в правоохранительные органы. В прин-
ципе такое мнение о правоохранительных органах имеют граж-
дане всех трёх возрастных категорий. Этот факт подтверждает, 
что если ещё 10 лет назад в Чеченской Республике доверие к 
правоохранительным органам было на критически низком уров-
не, то проведённая работа по их совершенствованию способ-
ствовали тому, что уровень доверия граждан к полиции (речь 
идёт только о полиции) с каждым годом возрастало. Наверняка, 
руководителям полиции нашей республики такую работу нужно 
продолжить. Это очень важно, так как именно полиция, которая 

ежедневно имеет дело с тысячами граждан, в значительной 
степени формирует отношение людей ко всем государствен-
ным органам власти.

Ответы на один и тот же вопрос показали, что очень мало 
граждан готовы защищать свои права. К примеру, выйти на ак-
цию протеста против нарушения своих конституционных прав 
готовы всего 5-6% опрошенных. А использовать личные связи 
21-24% опрошенных, т. е. в 4 раза больше. Здесь сказывается 
безраздельное, постоянное доминирование государства над 
личностью в истории нашей страны. Но когда мы говорим о не-
обходимости формировать гражданское общество, то должны 
понимать, что 6% людей с активной гражданской позицией да-
леко недостаточно, чтобы это сделать. Значит, предстоит се-
рьёзная и фундаментальная работа, которая должна изменить 
всю сферу общественных отношений в республике.

Следующим был вопрос: «Что мешает реализации Ваших 
планов».  Почти одна треть опрошенных, независимо от возрас-
та, главной причиной, препятствующей осуществлению их пла-
нов, назвала отсутствие рабочих мест. Вопрос работы в одина-
ковой степени является проблемой для респондентов всех трёх 
возрастов. На проблему безработицы среди молодёжи нужно 
обратить особое внимание. Сегодня, когда в обществе ещё нет 
сложившейся и устоявшейся ценностной системы, безработ-
ный молодой человек становится лёгкой добычей адептов раз-
рушительных идеологий. Поэтому программа занятости моло-
дого поколения, которая открыла бы им перспективы в жизни в 
зависимости от их собственных усилий, выработка ценностных 
ориентиров, просвещение должны стать национальными зада-
чами.

Общая социально-экономическая ситуация беспокоит 25-
26% людей от 18 до 55 лет и 34% людей старше 55 лет. А 19-
20% людей до 55 лет не знают, куда приложить свои силы и зна-
ния. В целом эти цифры говорят о том, что значительная часть 
населения ожидает перемен к лучшему. 

Социальное расслоение населения, если такой процесс со-
провождается несправедливостью, порождает глубинные про-
тестные настроения, которые при определённых обстоятель-
ствах выплеснутся наружу. Именно поэтому очень важно, чтобы 
люди верили, что государство стремится к справедливости. 

Как видно из результатов опроса, с возрастом беспокойных 
нынешним состоянием общества людей становится больше. 
Это и понятно: люди старше 55 лет видели и сами пострада-
ли в ходе трагедий. У них «ценный» опыт и поэтому они более 
чувствительны. 

Недоступность качественного образования беспокоит только 
10-12% опрошенных. Это тревожный симптом. Известно, что 
качество образования в наше время довольно невысок. А без 
качественного образования, как одной из составляющих про-
свещения, говорить о перспективе в XXI веке не приходится. 
Тревожен тот факт, что в получении качественного образования 
молодые люди (большая их часть) не видят необходимости. Хо-
рошее образование, по их мнению, ничего не гарантирует, цена 
образования упала. В XXI веке государство или нация, если 
они желают оставаться таковыми, должны быть конкурен-
тоспособными. А таковыми по определению невозможно 
быть, если образование и просвещение не культивируются 
в обществе.

Наш мониторинг ещё раз подтверждает, что отношение к 
образованию, учителю, педагогу в обществе нужно менять 
самым коренным образом. 

(Продолжение в следующем номере газете) 

Информационно-аналитическое управление 
аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР

ÎÁÙÅÑÒÂÎ, ÂËÀÑÒÜ, ×ÅËÎÂÅÊ È ÈÕ ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ  ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ ОБРАЩЕНИЯ  
ИЗ ДРУГИХ  РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.     

В поисках  справедливости  

На  имя Уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской  Республике поступило кол-
лективное обращение жителей селения Ос-
манюрт Хасавюртовского района Республики 
Дагестан с просьбой о содействии в защите 
их конституционных прав на жилище.

В  заявлении отмечалось, что по иску ру-
ководства  Кизилюртовского филиала ЛПУМГ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-МАХАЧКАЛА», 
судья Хасавюртовского районного суда Ре-
спублики Дагестан  Минтимирова З.А. вынес-
ла решение о сносе девяти домовладений и 
сельской мечети, построенных ими на закон-
ных основаниях, в которых они проживают 
на протяжении более 30 лет.  Поводом  для 
судебного решения о сносе домов послужил 
газопровод, проходящий рядом с  населен-
ным пунктом. Однако в 1986-88 годах, когда 
данные земельные участки выдавались  под 
жилищное строительство, никто не был осве-
домлен, что в зоне выделяемых им  земель-
ных участков находится газопровод. 

Заявители считают решение суда не-
справедливым 

Заявители считают данное решение не-
справедливым и нарушающим  их конституци-
онное право на неприкосновенность жилища. 
По их мнению, судьей  при вынесении реше-
ния не был всесторонне и объективно иссле-
дован предмет данного разбирательства, не 
была дана соответствующая принципиальная 
оценка доказательствам на право законного 
владения домов и строений, определенных 
под снос.  Судом не была дана правовая 
оценка откровенно незаконным притязаниям 
заинтересованной  в этом вопросе газовой 
корпорации ООО «ГАЗПРОМТРАНС-МАХАЧ-
КАЛА», которая, имея возможность  решить 
данный вопрос,  изменив направление газо-
провода, добивается сноса половины поселе-
ния. Их доводы и ходатайства в ходе судеб-
ного разбирательства судьей отклонялись 
без рассмотрения, остались без должного 
реагирования их обращения и в прокуратуру 

района,- пишут  заявители  в своем коллек-
тивном  обращении к Уполномоченному  по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву.  

В интересах заявителей 

В интересах заявителей Уполномоченный, 
руководствуясь основополагающими прин-
ципами Конституции Российской Федерации, 
утверждающей высшей ценностью права и 
свободы человека и гражданина,    обратил-
ся к главе администрации Хасавюртовского 
района РД и прокурору Хасавюртовского рай-
она РД с просьбой принять зависящее от них 
меры по защите прав на  частную  собствен-
ность жителей селения Османюрт. Нурди Ну-
хажиев также обратился к председателю Ха-
савюртовского районного суда РД с просьбой 
о содействии в принятии по данному  граж-
данскому делу законного и объективного  су-
дебного решения. 

В ответе главы муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район» сообщается, 
что администрация муниципального района 
по данному делу привлекалась в качестве 
третьего лица и стороной процесса не явля-
лась. Однако администрация района высту-
пала на стороне жителей селения Османюрт, 
чьи дома по иску «Газпром Трансгаз-Махач-

кала» определены под снос и по каждому 
такому факту заявляло о своем несогласии 
с предъявленными исковыми требованиями.

Оснований  для принятия мер прокурор-
ского реагирования нет …

 Прокуратура района сообщила, что   для 
принятия мер прокурорского реагирования по 
итогам состоявшегося судебного решения по 
данному гражданскому делу оснований нет. В  
случае несогласия с решением суда, лица, в 
отношении которых принято решение о сносе 
домовладений, вправе обжаловать принятое 
решение в установленном законом порядке, 
что ими и сделано. 

Из Хасавюртовского районного суда сооб-
щили, что решения по предъявленным  искам 
приняты судом в соответствии с требовани-
ями закона. «Поскольку, исходя из принципа 
диспозитивности, право определения круга 
ответчиков и предъявления к ним исковых 
требований, принадлежит истцу. В случае не-
согласия ответчиков по делу с принятым ре-
шением, они вправе обжаловать эти решения 
в установленном законом порядке в вышесто-
ящую судебную  инстанцию»,- говорится в от-
вете Хасавюртовского  районного   суда.

  

Между тем…

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
не удовлетворен  полученными  ответами. 
Учитывая  все обстоятельства и информацию, 
полученную в результате переписки и телефон-
ных переговоров, Нурди Нухажиев  считает, что 
домовладения, определенные судом к сносу 
как самовольно построенные, не могут считать-
ся таковыми. У владельцев этих домовладений 
на руках имеются все правоустанавливающие 
документы -  решения Османюртовского сель-
ского совета о выделении им земельных участ-
ков,  разрешения на строительство, выданные 
Службой государственного архитектурно-стро-
ительного контроля Хасавюртовского района, 
а также акты  отвода земельных участков для 
индивидуального строительства.

P.S. 
В настоящее время, данное гражданское 

дело находится в Верховном суде РД на рас-
смотрении апелляционных  жалоб на решение 
Хасавюртовского районного суда. По двум из 
них  уже приняты решения: заявителям отка-
зано в удовлетворении апелляционных  жалоб.   
Скорее всего, с высокой долей вероятности 
можно предположить, что  такой итог рассмо-
трения апелляционных  жалоб  ждет и других 
заявителей.  Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР  держит  данный вопрос на контроле 
и в   случае  отрицательного для заявителей 
исхода дела,  он  окажет пострадавшим  содей-
ствие в составлении  апелляционных  жалоб в 
вышестоящий суд - в Верховный суд Россий-
ской Федерации. 

Справка: 
К Уполномоченному по правам человека в 

Чеченской Республике часто обращаются  
граждане, проживающие за пределами ре-
спублики. Среди них  представители разных 
национальностей. В 2016 году к Уполномо-
ченному по правам человека в ЧР поступи-
ли обращения из 30 регионов России - всего 
90 обращений.  11 обращений поступило из 
6 стран Ближнего и Дальнего зарубежья.   
Больше всего обращений поступило из  го-
рода Москвы,  Свердловской, Волгоградской 
и Ростовской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, республик Кабарди-
но-Балкарии, Ингушетии и Дагестана.  Из-
за пределов  Российской Федерации больше 
всего обращений поступило из    Казахстана. 

Автор и ведущая рубрики Роза САТУЕВА

ÆÈÒÅËÈ ÎÑÌÀÍÞÐÒÀ ÏÐÎÑßÒ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÈÕ ÏÐÀÂÎ  ÍÀ ÆÈËÈÙÅВправе знать

Уважаемые  читатели!

Мы открываем 
новую рубрику, в 
которой будут ос-
вещаться  акту-
альные вопросы 
защиты граждан-
ских, трудовых, 
с о ц и а л ь н о - э к о -
номических прав 
граждан. Эта ру-
брика для тех, 
кто хочет знать 
о своих правах и 
механизмах их за-
щиты. Мы будем 
рассказывать  о 
проблемах, с ко-
торыми жители 
республики еже-
дневно сталкива-
ются  в быту, на 
работе, во время 

учебы и т.д. Будем  делиться положительными 
практиками взаимодействия  государственных 
органов и общественных организаций  в деле  
восстановления нарушенных  прав граждан, 
опытом  отстаивания своих прав  жителями на-
шей республики, а также  нашими сограждана-
ми, проживающими в других регионах России.  
Вы также можете узнать здесь о новых законах, 
ознакомиться с комментариями специалистов  к 
тем или иным изменениям в законодательных 
актах.  Отдельные  темы и проблемы, которые 
чаще всего поднимают в своих обращениях  
наши граждане, будут обсуждаться на круглых 
в офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР. Материалы об этих мероприятиях будут 
также публиковаться в нашей рубрике . На этой 
информационной площадке вы сможете узнать 
не только о своих гражданских правах, но и обя-
занностях.  Надеемся, что новая рубрика будет 
способствовать повышению правовой культуры 
граждан и станет вашим помощником в деле за-
щиты своих прав. 

Приглашаем к сотрудничеству гражданские 
организации республики, представителей СМИ, 
а также отдельных граждан, которые могут 
предоставить свои материалы для публикации 
и темы для обсуждения. Вы можете присылать 
свои материалы c пометкой «Вправе знать» на 
наш электронный адрес: pressupch@mail.ru

Мониторинг проводился в соответствии с Указом Президента Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова № 451 от 06.12.2007 года «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике».
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

СОТРУДНИКИ АППАРАТА 
ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА 
ПРОВЕЛИ СЕМИНАР- 
ТРЕНИНГ СО СЛУШАТЕЛЯМИ 
ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЧНИ».

Очередной семинар из цикла «Тема 
прав человека в СМИ» прошел в Доме пе-
чати в Грозном.

Провели  семинар сотрудники  отде-
ла по связям с общественностью и СМИ 
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР,  победители  Всероссийских 
и региональных конкурсов  журналистов 
Абубакар Асаев и Зайнди Сосламбеков. 

Ведущий  и эксперт  семинара  Абуба-
кар Асаев  поблагодарил участников про-
шлых мастер - классов и тренингов  за ин-
терес к правозащитной теме и  рассказал 
об основных направлениях  деятельности 
института  уполномоченного по правам 
человека в ЧР. 

- Уполномоченный по правам челове-
ка в ЧР на протяжении нескольких лет 
реализует программу правового просве-
щения граждан. Программа  включает, в 
частности, организацию и проведение  се-
минаров, круглых столов, лекций, бесед,  
в том числе и мероприятий по правовой 
тематике.  В рамках этой программы   про-
водятся   семинары, мастер-классы и для  

работников СМИ.  
Мы уже проводили несколько практи-

ческих семинаров  в офисе Уполномочен-
ного по правам 
человека для 
группы слушате-
лей. Но завер-
шающий в этом 
2016 году семи-
нар- практикум 
решили провести 
в вашей учебной 
аудитории. Наде-
юсь,  те знания,  
п р а к т и ч е с к о й 
опыт, который  вы 
получили  во вре-
мя наших  встреч, 
пригодятся  вам 
в вашей   работе  
в СМИ, - сказал 
Абубакр Асаев.

- С самого начала цикла наших семина-
ров мы старались построить нашу работу 
таким образом, чтобы вы  имели четкое 
понятие, что такое журналистика, полу-
чили определенные знания о правозащит-
ной журналистике.  Основная цель наших 
мастер – классов -   помочь вам  развить 
в  себе умение ориентироваться  в слож-
ных ситуациях, которые неизбежны в ра-
боте журналиста, специализирующегося 
на правозащитной тематике, - подчеркнул 
Асаев.

В ходе очередного мастер-класса экс-
перты поведали о тонкостях  интервью, 
подготовки пресс-релиза, формах и ме-

тодах  взаимодействия  журналистов с 
пресс-службами министерств и ведомств. 

Об особенностях  освещения темы 

прав человека   в телерадиовещатель-
ных  СМИ, останавливаясь на  примерах  
из своей  практики, участникам семинара   
рассказал  Зайди Сосланбеков.  

В завершении мастер-класса слушате-
ли имели возможность задать интересу-
ющие их вопросы, на которые эксперты 
дали исчерпывающие ответы.  Директор 
центра Хамзат Юнусов  поблагодарил 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР  и сотрудников его пресс-службы за их 
активную и плодотворную  программу се-
минаров и мастер-классов. 

Роза САТУЕВА

 ÒÐÅÍÈÍÃ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Реализация прав детей-инвалидов 
и меры их социальной защиты стали 
основными темами обсуждения на про-
шедшем в пресс-центре Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР круглом 
столе. В его работе приняли участие 
представители Министерства образо-
вания и науки ЧР, Фонда социального 
страхования России по ЧР, государ-
ственного бюро медико-социальной 
экспертизы по ЧР, Республиканского 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями, а также руководители   граж-

данских   организаций республики. 
Ведущий круглого стола, главный спе-

циалист аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Али Хамидов от-
метил, что   вплоть до 90-х годов в Рос-
сии не было нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих правовое положение 

детей-инвалидов. В   
настоящее время 
политика россий-
ского государства в 
отношении данной 
категории детей 
изменилась карди-
нальным образом в 
лучшую сторону.

В рамках инфор-
мирования насе-
ления заместитель 
руководителя по 
экспертной работе 
главного бюро ме-
дико-социальной 
экспертизы по ЧР 
Зинаида Гастеми-

рова рассказала участникам круглого 
стола о порядке и условиях признания 
ребенка инвалидом.   В частности, она 
отметила,   что   зачастую родители 
детей подходят к оформлению необхо-
димых документов неправильно,   а это   
приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций.

Вопрос социальной защиты детей-ин-
валидов, их адаптации и   повышения 
освоения знаний и навыков в совре-
менных условиях жизни общества стал 
темой выступления начальника отдела 

социальных программ регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания России по ЧР Зелимхана Гунаше-
ва. Он рассказал о мерах социальной 
защиты детей-инвалидов в республике, 
предпринимаемых ФСС на территории 
региона.

Как отметил представитель ФСС, 
на сегодняшний день исполнение за-
явок на тот или иной вид услуг фонда 
составляет около 80 процентов. Так, 
согласно данным, озвученным Гунаше-
вым, в 2016 году 134 ребенка-инвалида 
получили санаторно-курортное лечение 
за пределами республики. От 2728 де-
тей-инвалидов было получено 11888 
заявок на обеспечение техническими 
средствами реабилитации и протез-
но-ортопедическими изделиями, в том 
числе и заявки на компенсацию за са-
мостоятельно приобретенные средства 
реабилитации, из которых 9108 заявок 
фондом исполнено.

Участники круглого стола не обошли 
вниманием и вопрос доступности обра-
зования для детей-инвалидов. Как было 
отмечено, в этой части обеспечение их 
прав все еще есть проблемы, с которы-
ми сталкиваются родители детей-инва-
лидов.

Участники круглого стола догово-
рились о взаимодействии в решение 
обозначенных вопросов, а также про-
должить обсуждение проблем детей-
инвалидов на   последующих меропри-
ятиях.

Аслан   БОРЗОЕВ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Законы - это нормативно-правовые акты, которые обладают высшей юридической силой и способностью регулировать важные 
общественные отношения и деятельность членов общества. Законопроекты делятся на три группы: конституционные, то есть те, 
которые считаются основными в судебной системе,     федеральные, регламентирующие основные стороны государственной жиз-
ни, и законы субъектов, которые   действуют только на территории того или иного региона (принимаются местными властями).     
Наши     граждане, мягко говоря, не очень-то приветствуют сегодня  введение     новых законопроектов, так как      ничего хорошего 
они в последнее время им  не приносили. И, тем не менее,     о новых законопроектах знать нужно. Хотя бы потому, что уголовный 
кодекс гласит о том, что     незнание законов     или нежелание о чем-то узнать не может освободить     нас от ответственности. По-
этому, думаем, что     информация о том, какие новые законы вступят в силу с 1 января 2017 года, будет полезна нашим читателям.      

Каких изменений можно ожидать?

Изменения ГИБДД
Особого внимания заслуживают новые законы с 1 января 2017 года ГИБДД, которые коснутся удорожания обязательного страхового 

полиса ОСАГО (его цена будет зависеть от числа нарушений, и если последних будет очень много, то она увеличится примерно в три 
раза). Более того, изменится в большую сторону стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав, зато отменят имущественный 
налог на наличие транспортных средств для предприятий.

Нельзя не уделить внимания тому факту, что планируется законопроект, предполагающий отмену на перевозку детей автобусами, 
возраст которых будет превышать десять лет, потому что только так можно будет обеспечить их безопасность. Инвалиды же в свою 
очередь могут рассчитывать на бесплатную выдачу автомобилей (когда-то такая система действовала на территории стран, но в 2004 
году ее отменили), и помимо этого. Им будут на льготных условиях предоставляться комплекты для переоборудования транспортных 
средств под собственные физические возможности. Машино место, кстати, сегодня признаком официальным объектом недвижимо-
сти, поэтому за него придется платить соответствующие налоги.

Закон о регистрации недвижимости в редакции 2017 года 
С 1 января начнут работу Единый реестр недвижимости и Учётно-регистрационная система, содержащие исчерпывающую инфор-

мацию об объектах недвижимости. Преимущества: ускоренные сроки регистрации прав на объект недвижимости (все документы будут 
оформлены одновременно); подача соответствующего заявления в ближайшем отделении (даже вне места нахождения имущества); 
доставка готового пакета документов до квартиры (услуга платная). Свидетельство о праве собственности заменит выписка из рее-
стра. Сделки с недвижимостью удостоверит соответствующая надпись.

 
Закон о приватизации 2017 года 
В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. Он 

коснётся тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать (в частности, жители Крымского полуострова). После 
указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

 
Закон о материнском капитале в 2017 году 
Закон 2007 года изначально был принят на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились второй и последующий ребёнок. В 

настоящее время принято решение продлить его действие до 31.12.2018 года. Изменения коснулись и использования сертификата. 
Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. С 2017 года сер-
тификат можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей.

Строительство и ЖКХ
Документы на экспертизу проектной документации или результатов инженерных изысканий будет необходимо направлять только в 

электронной форме.
Застройщики будут обязаны вести сайт, на котором должна раскрываться информация в отношении каждого строящегося с привле-

чением средств дольщиков многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
Право на получение субсидии на приобретение жилого помещения получат госслужащие, замещавшие должности гражданской 

службы не менее трех лет.
В состав платы за содержание жилого помещения с 1 января 2017 года будут включаться расходы на оплату холодной воды, горячей 

воды, электроэнергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также рас-
ходы на отведение сточных вод.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме можно будет проводить в форме заочного голосования с ис-
пользованием ГИС ЖКХ.

В перечень объектов концессионных соглашений включаются объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утили-
зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, объекты газоснабжения, объекты социального обслуживания 
граждан.

 
Закон о занятости населения 2017 года
 Изменения в законодательстве в 2017 году для трудоспособных граждан: срок предоставления заявления о назначении пособия по 

безработице сократится до 12 месяцев с момента увольнения; пособие получат только те лица, которые в нём нуждаются (адресно).

Материал  подготовлен с использование источников  интернет ресурсов
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В УСТАНОВОЧНОЙ 
ВСТРЕЧЕ, ПРОВОДИМОЙ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ». 

Проект реализуется Межрегиональ-
ным общественным движением СКФО 
«Союз народов Ставрополья «За мир 
на Кавказе». Установочная встреча 
проходила в городе Пятигорск Ставро-
польского края.

В работе презентации проекта при-
нимали участие эксперты государ-
ственных и негосударственных сек-
торов общества из cеверокавказских 
республик.

Целью проекта является формиро-
вание, апробация и обобщение эф-
фективных моделей и технологий, 
вовлечение молодежи в процессы до-
стижения и сохранения общественной 

безопасности, как важнейшего факто-
ра профилактики и укрепления в со-
знании молодежи идей экстремизма, 
радикализма, межэтнической и межре-
лигиозной разобщенности.

Реализация проекта, по мнению 
организаторов, будет содействовать 
созданию многоуровневой системы 

формирования социально-
ответственного и морально-
нравственного поведения 
молодежи. ,

 Как отметил представи-
тель Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Лема 
Цахигов, дискуссия была на-
сыщенной. Организаторы 
встречи предложили участ-
никам внести свои поправки 
и дополнения в предложен-
ный ими проект с учетом 
местной специфики. 

Председатель МОД СКФО 
«Союз народов Ставрополья 
«За мир на Кавказе» Артур 
Круталевич и руководитель 

проекта «Вместе мы - Россия» Вла-
димир Сухов выразили благодарность 
Уполномоченному по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиеву за поддержку в 
реализации проекта.

Соб.инф.

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ - ÐÎÑÑÈß

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Кто, куда    и в какие сроки может обжаловать решения и действия судебного пристава?

Обжаловать постановления и действия (бездействие) пристава могут взыскатель, должник или лицо, чьи права и интересы 
нарушены постановлением, действием, бездействием. Направить жалобу можно в порядке подчиненности должностным лицам 
службы судебных приставов либо в суд. Срок – десять дней со дня вынесения обжалуемого постановления, совершения дей-
ствия, установления факта бездействия или отказа в отводе. Срок может также отсчитываться со дня, когда гражданин узнал 
или должен был узнать о вынесении постановления, совершении действий, бездействии и при этом не был извещен о времени 
и месте совершения действия.

Как оформить жалобу на судебного пристава-исполнителя?

Жалоба составляется в произвольной форме, но есть данные, которые обязательно должны быть в ней отражены:
- должность, фамилия, инициалы должностного лица службы судебных приставов, постановление, действия (бездей-

ствие), отказ в совершении действий которого обжалуются;
- фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, подавших жалобу, место жительства или место 

пребывания гражданина либо местонахождение организации;
- основания, по которым обжалуется постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (без-

действие), отказ в совершении действий;
- требования лица, подавшего жалобу;
- подпись лица, подавшего жалобу или его представителя (в последнем случае вместе с жалобой представляется дове-

ренность).

Установлен ли срок для рассмотрения жалобы?

Законодательством установлено, что в течение 10 дней со дня поступления жалобы в службу судебных приставов или суд она 
должна быть рассмотрена.    

Может ли должностное лицо службы судебных приставов отказать в рассмотрении жалобы по существу?

Да. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы по существу установлен федеральным законодательством и 
является закрытым, то есть не подлежит расширительному толкованию. Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по 
существу выносится если:

- обжалуется постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;
- не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо, подавшее жалобу, не заявило ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока для обжалования либо такое ходатайство отклонено;
- не соблюдены требования к форме и содержанию жалобы;
- по жалобе аналогичного содержания судом принято решение;
- предметом указанной жалобы являются решение, действия (бездействие) лица, не являющегося должностным лицом 

службы судебных приставов.
Такое постановление выносится не позднее трех дней со дня поступления жалобы и может быть обжаловано вышестоящему 

должностному лицу или в суд. Копия постановления    направляется лицу, обратившемуся с жалобой, не позднее трех дней со 
дня принятия указанного постановления.

В какой суд следует подавать жалобу на судебного пристава-исполнителя?

Заявление    об оспаривании постановления, действий, бездействия должностного лица службы судебных приставов подается 
в суд общей юрисдикции, в районе деятельности    которого указанное лицо исполняет свои обязанности. 

Материал подготовил 
гл. специалист-эксперт    АУПЧ в ЧР

Хамидов А.А.
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