Я хотел бы любить
свою страну,
не переставая
любить
справедливость.
Альбер Камю
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Распространяется бесплатно

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÕ ÏÎ
ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÑÊÔÎ ÏÐÈÍßË ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
СКФО.

ского института Даггосуниверситета в рамках
межрегиональной научно-практической конференции «Правовое просвещение граждан как
инструмент соблюдения и защиты их прав и законных интересов».

СОТРУДНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А. КАДЫРОВА
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

Уполномоченный по правам человека в ЧР вручил сотрудникам Регионального Общественного фонда имени Героя России А. Кадырова медали
«За заслуги в развитии гражданского общества». Соответствующий знак
отличия I степени вручили исполнительному директору РОФ имени Героя
России Ахмата Кадырова Темирлану Хучиеву.
- Главное в деятельности фонда – это благотворительность. Он помогает
в строительстве жилья для малоимущих, проведении культурно-массовых
мероприятий. Как мы знаем, благотворительная деятельность осуществляется в память о Первом Президенте Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадырове. С благородным этим делом прекрасно справляется президент
фонда Аймани Несиевна Кадырова, - отметил омбудсмен Нурди Нухажиев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР также поблагодарил и коллектив благотворительной организации. За образцовую и добросовестную
работу сотрудникам фонда были вручены награды.
- В своей работе правозащитные организации пытаются решить проблемы жителей республики. Многие из них удается решить только при помощи
фонда - сказал Н. Нухажиев.
Напомним, ранее Президент фонда Аймани Кадырова в знак высшего
общественного признания награждена орденом «За гражданское мужество».

Соб. инф.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АСТРАХАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
ОТМЕЧЕН ОРДЕНОМ «ЗА ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО»

Врачи ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» города Астрахань посетили Грозный для участия в работе
VI научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа.
Награждение главного врача ФГБУ «ФЦССХ» состоялось в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР.
В ходе встречи Нурди Нухажиев отметил большой вклад врачей
Астраханского центра сердечно-сосудистой хирургии в дело охраны здоровья жителей Чеченской Республики и поблагодарил
их за многолетний и безупречный труд.
Гости в свою очередь также выразили признательность руководству Чеченской Республики и Уполномоченному по правам
человека в ЧР за внимание к здоровью жителей республики и к
работе Центра.
Нурди Нухажиев подчеркнул, что Глава республики уделяет
большое внимание здоровью населения, строятся новые, оснащённые современным оборудованием медицинские учреждения.
Крайне неожиданным и приятным сюрпризом стало для гостей
решение омбудсмена отметить врачей центра общественными
наградами.
Решение о награждении врачей, по словам омбудсмена, было
принято по желанию проходивших лечение в Центре жителей республики.
Высшую награду общественного признания орден «За гражданское мужество» чеченский омбудсмен вручил главному врачу
Астраханского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Дмитрию Тарасову.
Не остались без внимания и остальные сотрудники Центра. За
вклад в охрану здоровья жителей Чеченской Республики, высокий
профессионализм и заслуги в развитии гражданского общества
медалями Уполномоченного «За заслуги в развитии гражданского общества» I и II степени отмечены заведующий отделением
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции Анатолий Нечепуренко, заведующий
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Горбунов, заведующая консультативно-поликлиническим отделением, врач-терапевт Ольга Кондратьева, врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Дмитрий Гапонов, детский врач и кардиолог Иван Ткачев, врач
- сердечно-сосудистый хирург Сослан Энгиноев. За многолетний
и добросовестный труд почетной грамотой Уполномоченного также награжден и водитель Центра Василий Кузнецов.
Соб.инф.
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24-25 ноября в Махачкале состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Кавказского
федерального округа «Соблюдение и защита
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере».
Заседание прошло под председательством
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой
и председателя Координационного совета
уполномоченных по правам человека СевероКавказского федерального округа, Уполномоченного по правам человека в КарачаевоЧеркесской Республике Заремы Умалатовой.
В мероприятии приняли участие глава
Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, уполномоченные по правам человека в
СКФО, а также руководители республиканских органов власти, представители гражданского общества, правозащитных организаций, научного сообщества Республики
Дагестан.
Рамазан Абдулатипов после своего выступления вручил награды представителям
общественных организаций за активную деятельность по защите прав жителей республики.
Участники заседания обсудили проблемы
соблюдения и защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.
По словам федерального омбудсмена,
анализ поступающих в ее адрес жалоб свидетельствует о наличии системных проблем
в этой области, которые, как подчеркнула Татьяна Москалькова, пока не находят своего
решения.
Об остроте проблемы и причинах ее порождающих в своих выступлениях отметили
и региональные омбудсмены. Основными причинами плачевного положения в сфере ЖКХ, по
их мнению, является изношенность оборудования и самих коммунальных сетей, уменьшение
объемов бюджетного финансирования отрасли
и отсутствие надлежащего контроля за поставщиками коммунальных услуг.
Поднимали участники заседания и тему обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Вторая часть заседания Координационного
совета проходила в конференц-зале юридиче-

К ее работе присоединились депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, представители Министерства образования и науки
Республики Дагестан, Управления Минюста
России по Республике Дагестан, адвокатской и
нотариальной палаты Республики Дагестан, а
также преподаватели юридического факультета
ДГУ, ученые-правоведы, аспиранты и студенты.
Татьяна Москалькова рассказала о становлении института омбудсмена, отметила роль

хажиев отметил, что встреча была полезной и
продуктивной.
- Проблемы, которые обсуждались на заседании, имеют место быть не только в Северо-Кавказском округе, но и в целом в России.
Где-то они стоят острее, где-то менее острее.
У нас была возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом решения обсуждаемой проблемы, опытом взаимодействия в ее
решении с органами государственной власти,сказал Нурди Нухажиев.
Как было отмечено, по итогам заседания выработаны предложения, которые вошли в итоговый документ. Решение Координационного
совета будет направлено руководителям органов исполнительной власти субъектов СевероКавказского федерального округа, руководителям территориальных федеральных органов
исполнительной власти, и руководителям объединений органов местного самоуправления
субъектов округа.
В ходе мероприятия Нурди Нухажиев также
пообщался с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.
- У нас была возможность пообщаться с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной
Москальковой и передать ей книги и доклады
о деятельности института уполномоченного по
правам человека в ЧР,- сказал Нурди Нухажиев.
Чеченский омбудсмен рассказал Татьяне
Москальковой о деятельности института уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике, опыте взаимодействия с органами
власти, о поддержке Главы республики Рамзана Кадырова, благодаря которой удается
решать многие проблемы граждан. Чеченский
омбудсмен также передал Москальковой два
обращения от жителей республики, проблемы
которых требуют решения на федеральном
уровне. Одно обращение Уполномоченным по
правам человека в ЧР, поступившее на его имя

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÔÑÑÏ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÎÁÙÀËÑß
Ñ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ
ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀÌÈ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
НУРДИ НУХАЖИЕВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ
С УЧАСТИЕМ ДИРЕКТОРА
ФССП РОССИИ АРТУРА
ПАРФЕНЧИКОВА И
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
ТАТЬЯНЫ МОСКАЛЬКОВОЙ.

Совещание проходило в формате
видеоконференции.
В мероприятии приняли участие
сотрудники центрального аппарата
ФССП России, аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, главные судебные приставы субъектов Российской
Федерации, а также уполномоченные по правам человека в субъектах
РФ.
В ходе совещания обсуждались
актуальные вопросы взаимодействия, а также итоги единого дня
приема граждан, который, согласно
достигнутым между федеральным
омбудсменом и директором федеральной службы договоренностям,
состоялся 29 сентября 2016 года.
Завершилось мероприятие подписанием соглашения о порядке
взаимодействия Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации и Федеральной службы
судебных приставов.
Как отметил чеченский омбудсмен
Нурди Нухажиев, Чеченская Республика в числе первых, кто подписал
аналогичное соглашение в регионах.
- Аналогичное соглашение о взаимодействии нами было подписано
еще в 2008 году . В апреле 20016
года нами заключено соглашение с
Управлением ФССП по ЧР. Подписывая соглашение, каждая из сторон
берет на себя определенные обязательства. В частности, соглашение определяет правовые основы,
принципы и направления совместной деятельности, - отметил Нурди
Нухажиев.
Соб. инф.
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правового просвещения как действенного инструмента защиты прав и законных интересов
граждан.
Уполномоченные по правам человека в
субъектах Северо-Кавказского федерального
округа рассказали об опыте их деятельности
по правовому просвещению граждан, направленном на повышение правовой культуры населения.
Комментируя итоги заседания, Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Ну-

от жителя Республики Дагестан, было передано прокурору РД, принимавшему участие в заседании.
Глава Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов, Уполномоченный по правам
человека в РД Уммупазиль Омарова и руководитель ее аппарата Эльмира Мирзабалаева
были отмечены наградами Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР ХАСАН ЭЛЬМУРЗАЕВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ФОРУМЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
ПРИМЕНЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
РЕГИОНАЛЬНЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .

Абубакар АСАЕВ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÔÅÌÈÄÀ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÐÅÔÎÐÌÅ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО
РЕФОРМА В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ НАЗРЕЛА ДАВНО.

-Существующая сегодня система судопроизводства Российской Федерации является
не совсем совершенной. По поводу предлагаемой Верховным Судом РФ реформы в системе судов общей юрисдикции считаю, что
она давно назрела. Думаю, что после проведения предлагаемой реформы российским
судам легче будет устанавливать истину, а
невиновным россиянам станет проще добиваться объективности. Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Михайлович Лебедев известен в профессиональных кругах
как ответственный, честный и принципиальный человек. Несомненный плюс предлагаемой системы еще и в том, что она увеличит
шансы человека быть услышанным, повысит
гарантии независимости судей и, кроме всего, позволит снять значительную нагрузку с
Верховного Суда, - сказал Нурди Нухажиев.
Напомним, Верховный Суд РФ планирует
предложить масштабную реформу судов
общей юрисдикции . Об этом рассказал журналистам председатель ВС РФ Вячеслав
Лебедев после заседания пленума ВС. Это

предложение, по его словам, будет вынесено на декабрьский съезд судей.
Планируется создать в судах общей
юрисдикции пять апелляционных округов
и девять отдельных межрегиональных кассационных судов. В юрисдикцию межрегионального суда войдут несколько субъектов
федерации.
- Это даст больше гарантии независимости, будет больше объективности. Сейчас
в областной суд идут, чтобы обжаловать
решения районных судов и там же рассматривают их в кассационном порядке. Да,
инстанции разные, но суд-то один и, соответственно, один и тот же коллектив судей
здесь работает, и председатель – тот же.
Поэтому резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была абсолютно самостоятельной, - сказал Вячеслав Лебедев.
Он также подчеркнул, что, кроме решений
судов в новых апелляционных судах, можно
будет обжаловать все, что по закону обжалуется в апелляционном порядке. Таким образом, человеку который считает свой арест
незаконным, станет проще добиваться через такие суды объективности.
Роза САТУЕВА

Форум прошел в городе Суздаль Владимирской области в
рамках программы приоритетных направлений сотрудничества Российской Федерации и
Совета Европы на 2013—2017
гг.
В мероприятии приняли участие представители Совета
Европы, Уполномоченный по
правам человека в РФ Татьяна
Москалькова, губернатор Владимирской области Светлана
Орлова. В нем также приняли
участие уполномоченные по
правам человека и руководители их аппаратов из 31 субъекта
Российской Федерации, представители МИД России, Совета
Федерации РФ, научного сообщества и СМИ.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам
человека в ЧР
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÎ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ДОБИЛСЯ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ ПО ФАКТУ ЗАДЕРЖАНИЯ 12 ЛЕТ
НАЗАД В САМАРЕ УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.

С просьбой принять необходимые меры к
установлению местонахождения безвестно исчезнувшего в 2004 году в городе Самара Лечи
Арцуева Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике Нурди Нухажиев обращался к Генеральному прокурору Российской
Федерации,
прокурору Самарской области,
начальнику ГУ МВД России по Самарской области и руководителю следственного управления
Следственного комитета России по Самарской
области.
Основанием для обращения
послужило
заявление Макки Арцуевой, в котором она
просила о содействии
в установлении местонахождения ее брата. По утверждению заявительницы,
Лечи Арцуев был задержан
сотрудниками правоохранительных органов
в 2004 году на стадионе в Самаре во время
футбольного матча, после чего пропал без
вести.
Заявительница неоднократно сама обращалась в правоохранительные органы города
Самары и даже в Государственную Думу РФ с
просьбой установить местонахождение брата
и привлечь к уголовной ответственности виновных в его исчезновении лиц. Но уголовное
дело по данному факту не возбуждалось.
На обращение Уполномоченного по правам
человека в ЧР 19 августа 2015 года поступил ответ за подписью заместителя прокурора
области А.Галузина, в котором сообщалось,
что «в ходе рассмотрения доводов обращения
сведений о наличии местного либо федерального розыска Арцуева, постоянной или временной его регистрацией на территории Самарской области не имеется. Доследственные
проверки и уголовные дела по обращениям
Макки Арцуевой не проводились и не расследовались», в связи с чем копия заявления
Арцуевой направлена в Главное управление
МВД России по Самарской области.
Из управления уголовного розыска ГУ МВД
России по Самарской области 29 сентября
2015 года сообщили, что
информация о

задержании Лечи Арцуева работниками органов внутренних дел Самарской области не
подтвердилась. Согласно информации Самарского адресного бюро
Арцуев за период с
2004 года по настоящее время на территории
Самарской области не регистрировался, в розыске не значится.
Однако заявительница представила копию
талона-уведомления за № 73, выданного ей 9
декабря 2005 года начальником дежурной смены Октябрьского РОВД города Самары майором милиции И.Салеевым, подтверждающую
факт принятия от нее заявления о розыске
брата, а также копии ответов на ее жалобы.
Нурди Нухажиев обратился к Генеральному
прокурору Российской Федерации Юрию Чайке
с просьбой проверить доводы заявительницы.
Из Генеральной прокуратуры РФ поступил
ответ, в котором сообщается, что с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона при рассмотрении заявления
Макки Арцуевой о непринятии мер к установлению местонахождения ее брата и по другим вопросам прокурору Самарской области
поручено организовать проверку сообщаемых
сведений и информировать чеченского омбудсмена о результатах.
По информации, поступившей из про-

куратуры Самарской
области,
отделом
полиции № 4 УМВД
России по городу Самаре 16 декабря 2015
года заведено дело, в
рамках которого осуществлялся розыск
Лечи Арцуева.
В
связи с нарушениями, связанными с не
проведением
оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление возможного его
местонахождения, а
также необоснованным направлением
обращения по территориальности,
20
апреля 2016 года прокуратурой Октябрьского района города
Самары в адрес начальника ОП № 4 УМВД России по городу Самаре внесены представление и требование об
устранении нарушений федерального законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Согласно полученной из СУ СК РФ по
Самарской области информации следственным отделом по Промышленному району города Самары 4 декабря 2007 года возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ по факту
смерти 20 июля 2007 года в Самарской городской клинической больнице № 2 имени Н.А. Семашко неустановленного мужчины вследствие
полученных телесных повреждений.
В ходе процессуальной проверки данного
факта, бывшая супруга Арцуева
Г.Панина
опознала его по фотографии, в связи с чем 1
июля 2016 года предварительное следствие
по указанному уголовному делу возобновлено.
Материал процессуальной проверки по факту
безвестного исчезновения Лечи Арцуева также
приобщен к уголовному делу.
Ход расследования данного уголовного дела
находится на контроле в следственном управлении.
РИТА АМАГОВА

Â ×Å×ÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÒÀÒÜßÍÛ ÌÎÑÊÀËÜÊÎÂÎÉ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТАТЬЯНЫ МОСКАЛЬКОВОЙ О
ПЕРЕВОДЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РЕГИОНЕ
ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
ДО ОСУЖДЕНИЯ ИЛИ В
БЛИЖАЙШИЙ СУБЪЕКТ РФ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать осужденным
право отбывать наказание в колониях, расположенных вблизи их
места жительства.
Москалькова отметила, что к ней
поступает множество обращений
от осужденных из различных регионов России, в том числе и уроженцев Чечни, находящихся в отдаленных колониях.
Актуальность данного вопроса
для жителей страны, как говорят
правозащитники,
обусловлена
тем, что с учетом безработицы в
стране, родственникам становится
все труднее ездить в отдаленные
регионы на свидания и оказывать
моральную и материальную поддержку осужденным, что крайне
негативно сказывается на их психологическом состоянии.
Москалькова подчеркивает, что
не было ни одной колонии, где на
приеме
осужденных перед
ней не ставили бы вопрос о таком
переводе. Во время посещения
сегежской колонии № 7 к ней,
по словам омбудсмена, обратился
человек, проживающий в Чечне. «У
него жена с малолетними детьми,
престарелая мама, которая никогда в Карелию не доберется, потому
что это дорого», - отметила Татьяна Москалькова.
Согласно УИК РФ перевод заключенного из одной колонии в другую
можно сделать только в двух случаях: если заключенному угрожают, или по медицинским показаниям. Поэтому соответствующие
поправки, по мнению федерального омбудсмена, нужно принять на
законодательном уровне.
Этой же точки зрения придерживается и Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.
Перевод заключенных в более
близкие к месту их проживания
до осуждения регионы, по мнению
чеченского омбудсмена, позволит
родственникам чаще ездить на
свидания и оказывать содействие
в их исправлении, тем более, что в
местах лишения свободы много социально незащищенных и бедных
людей.
Напомним, в 2007 году в ст.73
УИК РФ были внесены изменения,
позволяющие ФСИН России направлять осужденных для отбывания наказания в любой субъект
Российской Федерации. По мнению правозащитников, изменение
данной нормы уголовно-испол-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
В прошлом номере газеты мы опубликовали материал «Родственники похищенных и пропавших без
вести недовольны бездействием военно-следственных органов», ( №5, сентябрь, 2016г.) в котором говорилось о том, что военно-следственные органы отказываются возбуждать уголовные дела по фактам
преступлений, в совершении которых подозреваются военнослужащие.
В материале также говорилось о том, что по данному поводу Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В своем обращении он отмечал
формальный подход должностных лиц Следственного комитета РФ к рассмотрению обращений родственников похищенных и пропавших без вести, что подтверждалось конкретными фактами, в том числе и
рабочей перепиской омбудсмена с военно-следственными органами.
На обращение чеченского омбудсмена к Генеральному прокурору РФ поступили ответы из военной
прокуратуры Южного военного округа. Мы публикуем оба ответа и, как говорится, без комментариев.
Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
Нухажиеву Н.С.
Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Эсамбаева, д. 4
В военную прокуратуру Южного военного округа поступило и рассмотрено Ваше обращение от 20 июля
2016 г. № 13-698 в интересах Тухтулова М.М. по вопросу несогласия последнего с принятыми решениями в
3 военном следственном отделе ВСУ СК России по ЮВО о передаче сообщения о преступлении по факту
гибели сына Тухтулова М.М. - Тухтулова М.М., травмирования родственников - Дадаевой Х.М., Тухтуловой
P.M., Джабраиловой Х.Ю. и Дадаева Ш.Ш., а также самого Тухтулова М.М.
Проведенной проверкой установлено, что 7 сентября 2015 г. в 3 военный следственный отдел ВСУ СК
России по Южному военному округу (с местом дислокации в н.п. Ханкала Чеченской Республики) из следственного управления СК России по Чеченской Республике поступили материалы доследственной проверки по заявлению Тухтулова М.М., а также иных лиц, по факту гибели сына Тухтулова М.М. и получения
ранений иными членами его семьи, а также гибели и травмирования членов семей иных заявителей 10
декабря 1999 г. в с. Дуц-Хутор Чеченской Республики, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
В ходе изучения поступивших материалов доследственной проверки причастность военнослужащих к совершению противоправных действий в отношении указанных граждан своего подтверждения не нашла, в
связи с чем сообщение о преступлении 9 сентября 2015 г. передано по подследственности руководителю
СУ СК России по Чеченской Республике.19 ноября 2015 г., 18 января и 19 мая 2016 г. указанные материалы
повторно поступали в 3 ВСО ВСУ СК России по ЮВО из СУ СК России по Чеченской Республике. Поскольку
в ходе доследственных проверок в нарушение требований ч. 2 ст. 21 и ст. 73 УПК РФ территориальными
правоохранительными органами не принималось мер к установлению событий преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию, материалы проверки 9 сентября, 20 ноября 2015 г., 20 января и 20 мая
2016 г. вновь возвращены в связи с отсутствием в них достоверных сведений о причастности к совершенному преступлению военнослужащих и более в В СУ СК России по ЮВО не поступали.Так, при проведении доследственной проверки должностными лицами следственного управления СК России по Чеченской
Республике обстоятельства гибели и ранения указанных граждан не выяснены. В частности, все очевидцы
преступления не установлены и не опрошены. Судебно-медицинское исследование трупа не проводилось,
документы, подтверждающие причину смерти сына Тухтулова - М.М. в материалах проверки отсутствуют.
Версии о причастности к убийству сына Тухтулова М.М. участников незаконных вооруженных формирований, сотрудников органов МВД, уголовное преследование которых не отнесено к компетенции военных
следственных органов, не отработаны.
Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование преступления, предусмотренного ст. 105 УК
РФ, отнесено к компетенции следователей СК России, причастность военнослужащих к совершению данного преступления не установлена, а военные следственные органы в соответствии с приказом Председателя Следственного комитета России от 15 января 2011 г. № 4 «Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов Следственного комитета России» не наделены полномочиями проведения
доследственных проверок по преступлениям, совершенными вне территории воинской части лицами, не
относящимися к категории военнослужащих, то проведение названной доследственной проверки следователями военных следственных органах противоречит требованиям норм процессуального права.
Ввиду изложенного на основании материалов проверки следователями 3 ВСО ВСУ СК России по ЮВО
принимались процессуальные решения с учетом требований п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ о направлении сообщения о преступлении в следственное управление СК России по Чеченской Республике.
Постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности 9 сентября, 20 ноября 2015
г., 20 января и 20 мая 2016 г. вынесены в соответствии с требованием закона процессуально уполномоченными лицами, с уведомлением заявителя о принятом решении.
Кроме того, вопрос признания постановления от 20 мая 2016 г. следователя по особо важным делам 3
ВСО ВСУ СК России по ЮВО майора юстиции Нечитайлова С.А. незаконным являлся предметом разбирательства в Грозненском гарнизонном военном суде в порядке ст. 125 УПК РФ, постановлением которого
от 25 июля 2016 г. жалоба Тухтулова М.М. о признании данного постановления незаконным оставлена без
удовлетворения.
При таких обстоятельствах, оснований для осуществления прокурорского реагирования и установления
подследственности военных следственных органов в настоящее время не усматривается.
О результатах разрешения обращения Тухтулов М.М. уведомлен.
Копия Вашего обращения в интересах Тухтулова М.М. по «вопросам, связанным с проведением доследственной проверки по его заявлению о преступлении должностными лицами СУ СК России по Чеченской
Республики направлена на разрешение в части возложенной компетенции прокурору Чеченской Республики (364000, г. Грозный, ул. Идрисова, 42).
Заместитель военного прокурора
Южного военного округа,
полковник юстиции
О.И. Окороков
Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
Нухажиеву Н.С.
364051, Чеченская Республики,
г. Грозный, пр. Эсамбаева, №. 4

нительного законодательства РФ
чрезмерно жестко и неоправданно.
В частности, эти изменения УИК
лишили осужденных возможности
сохранять полезные связи с семьей, родственниками, коллегами
по работе, необходимые им для
социализации после освобождения.
Между тем, по словам чеченского
омбудсмена, число жалоб и обращений в его адрес по этим вопросам возрастает с каждым годом.
Большая доля этих обращений
связана с невозможностью реализовать предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством России права на длительные
и краткосрочные свидания по причинам значительного расстояния
до места отбывания наказания,
материальных затруднений в семье, возраста и состояния здоровья родственников осужденных.
Немало поступает от заключенных
и их родственников жалоб и о фактах дискриминации по национальному и религиозному признаку.
Многочисленные обращения осужденных и их родственников к руководству ФСИН России с просьбой
о переводе в ближайший к месту
проживания регион практически во
всех случаях остаются без удовлетворения со ссылкой на ст.81
УИК РФ.
Нурди Нухажиев отмечает, что во
многих обращениях с просьбой о
содействии в переводе осужденные прямо признаются в крайне тяжелом, депрессивном состоянии,
которое они испытывают в связи
с невозможностью для родственников посещать их. Многие из них
имеют детей, престарелых родителей.
Чеченский омбудсмен также считает, что препятствие к признанию
семейной ситуации осужденного
исключительным обстоятельством,
позволяющим оставить для отбы-

вания наказания или осуществить
перевод, нарушает права осужденных на свидания с родственниками.
Это, по его мнению, идет вразрез со смыслом уголовно-исполнительного законодательства России,
определяющего свидания осужденных с родственниками как имеющие
важное воспитательное значение,
необходимое для исправления,
правильной социальной ориентации осужденного и законопослушного поведения в местах отбывания
наказания.
- Этот крайне болезненный не
только для жителей Чеченской Республики, но и для жителей всех
регионов страны вопрос, наряду с
необходимостью реформирования
системы ФСИН, мы поднимаем на
протяжении многих лет. С учетом
неубывающего количества жалоб
от осужденных и их родственников,
мы неоднократно обращались в
ФСИН России с просьбой о переводе осужденных из Чеченской
Республики в ближайшие к республике регионы.
В марте 2011 года я обращался
к председателю парламента Чеченской Республики с предложением
выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации о внесении поправок в
УИК РФ. В частности, мы просили
вернуть ч.2. ст. 73 УИК РФ в прежней редакции. 8 апреля 2011 года
Парламент Чеченской Республики
направил, в порядке законодательной инициативы, в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона о внесении такой поправки.
Пока мы пытались хоть каким-либо образом повлиять на ситуацию
и восстановить права осужденных
на поддержание социально полезных связей с родственниками,

в УФСИН России по Чеченской Республике произошли изменения с
эффектом точностью до наоборот.
В апреле 2011года приказом ФСИН
России лимит наполняемости в исправительных учреждениях УФСИН
РФ по ЧР сокращается более чем
наполовину. Это обосновывается необходимостью обеспечения
каждого осужденного положенной
нормой площади, согласно требованиям уголовно-исполнительного
законодательства РФ. Исправительная колония № 2 с общим режимом отбывания наказания и участок колонии-поселения при ИК-2
УФСИН РФ по ЧР закрываются для
приема осужденных до особого
распоряжения ФСИН РФ. Осужденные направляются для отбывания
наказания в Челябинск, Оренбург,
Самару, Тюмень и в другие отдаленные регионы.
В большинстве российских тюрем
остро стоит проблема дискриминации по национальному признаку
осужденных чеченцев, о чем я неоднократно заявлял. Один пример
осужденного инвалида колясочника
Лечи Джанаралиева говорит о многом, а таких примеров немало.
Если в пределах республики мы
оперативно можем решать вопросы, связанные с защитой прав
осужденных, то в регионах России
это удается далеко не всегда,- сказал Нурди Нухажиев.
- Тем не менее нам удалось перевести в республику более 70
осужденных. Что касается предложения федерального омбудсмена, то если мне не изменяет
память, этот важный вопрос она
поднимала еще будучи депутатом
Государственной Думы. Поэтому
эта проблема ей знакома и будем
надеяться, что с ее подачи вопрос
все же будет решен положительно, - подчеркнул Нурди Нухажиев.
Бакар АМАЕВ

В военную прокуратуру Южного военного округа поступило и рассмотрено Ваше обращение в интересах
граждан Лабазановой Д.Х. и Батировой Т.Б. от 1 сентября 2016 г., обусловленное нарушением прав указанных
граждан и УПК РФ при рассмотрении следственными органами сообщений о преступлении по факту гибели
Батирова М.Ш., Лабазановой М.С. и ранения Лабазановой С.Х.
Проведенной проверкой установлено, что 24 января 2013 г. и 10 июля 2014 г. в третий военный следственный отдел военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации но Южному
военному округу (с местом дислокации в н.п. Ханкала Чеченской Республики) из следственных отделов СУ
СК России по Чеченской Республике поступили материалы проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по заявлению Лабазановой Д.Х. и Батировой Т.Б. по факту гибели Батирова МП!.. Лабазановой М.С. и ранения
Лабазановой С.Х.
В ходе изучения поступивших материалов доследственной проверки причастность военнослужащих к совершению противоправных действий в отношении указанных граждан своего подтверждения не нашла, в
связи с чем сообщения о преступлении 28 января 2013 г. и 11 июля 2014 г. переданы по подследственности
руководителю СУ СК России по Чеченской Республике.
В период 2013-2016 гг. указанные материалы повторно поступали в 3 ВСЮ ВСУ СК России по ЮВО из СУ
СК России по Чеченской Республике, при этом выявленные ранее недостатки устранены не были, поэтому
вновь возвращены в территориальный следственный орган.
Основанием к передаче материалов проверки в территориальные следственные органы послужили не
полнота проверки, а также отсутствие достаточных данных и достоверных сведений о причастности к совершенному преступлению военнослужащих, то есть следователями следственного управления СК России по
Чеченской Республике в ходе доследственных проверок, в нарушение требований ч. 2 ст. 21 и ст. 73 УПК РФ,
не принималось мер к установлению события преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию, о
чем прямо указывалось в постановлениях следователей 3 ВСО ВСУ СК России по ЮВО о передаче по подследственности.
Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование преступления, предусмотренного ст. 105 УК
РФ отнесено к компетенции следователей СК России, причастность военнослужащих к совершению данного
преступления не установлена, а военные следственные органы, в соответствии с приказом Председателя
Следственного комитета России от 15.01.2011 г. № 4 «Об установлении юрисдикции специализированных
следственных органов Следственного комитета России», не наделены полномочиями проведения доследственных проверок по преступлениям, совершенным вне территории воинской части лицами, не относящимися к категории военнослужащих, то проведение названной доследственной проверки следователями военных следственных органах противоречит требованиям норм процессуального права.
Передача по подследственности указанных сообщений о преступлении в военное следственное управление СК России по ЮВО возможна только после установления конкретных военнослужащих совершивших
преступление.
Ввиду изложенного следователями 3 ВСО ВСУ СК России по ЮВО принимались процессуальные решения
с учетом требований п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ о направлении сообщений о преступлении в следственные органы СК России по Чеченской Республике.
Постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности вынесены в соответствии с
требованием закона процессуально уполномоченными лицами.
При таких обстоятельствах, оснований для осуществления прокурорского реагирования и установления
подследственности военных следственных органов в настоящее время не усматривается.
Копия Вашего обращения от 1 сентября 2016 г. по вопросам, связанным с проведением доследственной
проверки о гибели Батирова М.Ш, Лабазановой М.С. и ранения Лабазановой С.Х. должностными лицами СУ
СК России по Чеченской Республики направлена на разрешение в части возложенной компетенции прокурору Чеченской Республики (364000, г. Грозный, ул. Идрисова, 42). которым о результатах его разрешения Вы
будете уведомлены
В случае несогласия с принятым по результатам рассмотрения обращения решением, Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору и в суд в соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации, п. 4
ст. 5 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст.ст. 1 и
4 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан».
Начальник отдела надзора
(за исполнением законов при расследовании преступлений)
- старший помощник военного прокурора ЮВО на прокурорском участке
с местом дислокации в г. Г розном Чеченской Республики,
подполковник юстиции
А.Е. Савкин
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ÏÐÀÂ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ
СТОЛ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА
ОСУЖДЕННЫХ НА УСЛОВНОДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
И ЗАМЕНУ НЕОТБЫТОЙ
ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ
МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ».

Как отметил ведущий круглого стола и.о. начальника управления аппарата УПЧ в ЧР Халид Сулумов, подобные мероприятия способствуют укреплению сотрудничества органов
государственной власти и правозащитных организаций в вопросах защиты прав человека,
повышению уровня правовой защиты заключенных в местах принудительного содержания.
В обсуждении темы приняли участие руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев, старший помощник прокурора ЧР Абубакар Токаев,
помощник начальника УФСИН РФ по ЧР Руслан
Султабиев, представитель МВД по ЧР майор
полиции Ахмед Магомадов, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии ЧР Малика Омарова и др.
Открывая работу круглого стола, Хасан Эльмурзаев подчеркнул, что глава ЧР Рамзан Кадыров уделяет вопросам содержания, защиты
прав и законных интересов осужденных большое внимание. Благодаря этому в Чеченской
Республике нет многих проблем, характерных
для большинства пенитенциарных учреждений
страны.
О работе в сфере надзора за соблюдением
прав и законных интересов осужденных и отбывающих наказание в местах принудительного содержания участникам круглого стола
рассказал старший помощник прокурора Чеченской Республики Абубакар Токаев.
Как подчеркнул Токаев, прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров лично посещает
пенитенциарные учреждения, беседует с заключенными и знакомится с условиями содержания осужденных и отбывающих наказание. По словам Токаева, вопрос отказа в УДО
для Чеченской Республики не столь актуален,
сколько вопрос трудоустройства отбывающих
наказание лиц. Однако это, по его мнению,
никак не влияет на решение суда об УДО, так
как в таких случаях заключённым выдается
справка о том, что причиной нетрудоустроенности данного лица является отсутствие на
данный период времени рабочих мест.
О состоянии дел в части условно-досрочного освобождения осужденных в Чеченской
Республике рассказал в свою очередь и помощник начальника УФСИН РФ по ЧР Руслан
Султабиев.
-В учреждениях УФСИН РФ по ЧР ведется
работа по созданию справедливой и эффективной системы, стимулирующей осужденных
к законопослушному поведению. Также совершенствуется порядок замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения,

перевода обычных условий содержания на
облегченные условия, -отметил Султабиев.
В качестве примера положительной динамики условно досрочного освобождения
осужденных Султабиев привел статистику.
Так, рост освобожденных из учреждений УФСИН России по ЧР по УДО за последний год
составил 61,7%.
Количество осужденных, которые имеют
право на УДО, на сегодня составляет 238
человек, аналогичный период прошлого года
-209 человек. Подавших ходатайство на УДО
-206 осужденных, аналогичный период прошлого года-137. Количество положительно
рассмотренных заявлений на УДО составляет 186 человек, а аналогичный период прошлого года- 115 человек. При этом, по словам Султабиева, количество осужденных,
имевших положительную характеристику
администрации, которым отказано судами в
УДО, всего 9, в прошлом году это количество
составляло 12 осужденных.
Участники мероприятия согласились с тем,
что вопрос условно досрочного освобождения осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН РФ по Чеченской Республике не
столь актуален. Проблемы с условно досрочным освобождением или заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания чаще всего возникают у осужденных
уроженцев Чеченской Республики, отбывающих наказание в других регионах России.
По словам Халида Сулумова, к Уполномоченному по правам человека в ЧР поступают
обращения от осужденных уроженцев республики, отбывающих наказание в регионах России, с жалобой на необоснованные отказы в
условно-досрочном освобождении. Это говорит о том, что в отдельных случаях к осужденным из Чеченской Республики в учреждениях
УФСИН РФ в регионах сохраняется предвзятое
отношение.
Напомним, в мае 2016 года тяжелобольной
осужденный уроженец Чеченской Республики
Джамлайл Муцаев, которому было отказано в

условно-досрочном освобождении, скончался
в одной из колоний Кемеровской области. Во
время отбывания наказания он заболел рядом
тяжёлых болезней. Начальник исправительной
колонии, в соответствии с действующим законодательством, обратился в суд с представлением о
его освобождении. Такое право давало наличие у
осужденного заболеваний, указанных в постановлении Правительства РФ от 06.02.2004 года №54
«О медицинском освидетельствовании осужденных, подлежащих освобождению от отбывания
наказания в связи с болезнью».
Однако постановлением Центрального районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 28 марта 2016 года в удовлетворении
представления об освобождении осужденного
Муцаева от отбывания наказания в связи с болезнью было необоснованно отказано.
В интересах Муцаева Уполномоченным по
правам человека в ЧР было направлено обращение прокурору Кемеровской области. Омбудсмен
предлагал обратиться в Кемеровский областной
суд с представлением о пересмотре вступившего
в законную силу постановления судьи. Дополнительно были направлены обращения Уполномоченному по правам человека и председателю
Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области. Между тем 7 мая 2016 года
Муцаев Джамлайл, так и не дождавшись удовлетворения ходатайства об УДО, скончался в учреждении здравоохранения исправительной колонии.
Правозащитники убеждены, что суд без оснований отказал Муцаеву в освобождении от
дальнейшего отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев считает, что действующая
пенитенциарная система основана на приоритете репрессивных мер по отношению к осужденным. Омбудсмен неоднократно выступал
за совершенствование системы, будучи уверен,
что только реформа ФСИН может изменить в
целом ситуацию с обеспечением прав осужденных в лучшую сторону.

ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÌ
СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР СОВМЕСТНО
С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (ОНК) И
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН (ДУМ) ЧР ПРОВЕЛИ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ.

Мероприятие проходило в рамках программы
по правовому просвещению граждан, реализуемой Уполномоченным по правам человека в ЧР.
Делегация посетила ИК №2, что в поселке Чернокозово Наурского района ЧР. Цель
визита - оказание осужденным юридической
помощи.
Как отметили правозащитники, каких- либо
замечаний серьезных относительно условий
содержания, оказания медицинской помощи,
жалоб на действия сотрудников ИК со стороны осужденных не поступило. Заключенных по
большей части интересовали вопросы условно-досрочного освобождения, объективность

вынесенных им приговоров.
Отдельные обращения осужденных, связанные с просьбами о содействии в решении
социальных вопросов их семей, были оформлены в письменном виде и приняты к рассмотрению.
По словам сотрудников аппарата чеченского омбудсмена, подобные выезды с привлечением представителей различных органов
власти, членов наблюдательной
комиссии
будут проводиться регулярно.
- Глава Чеченской
Республики
Рамзан
Кадыров уделяет пристальное
внимание
вопросам
обеспечения прав осужденных
и условиям их содержания. Благодаря этому
у нас в республике нет
многих проблем, с которыми сталкиваются
осужденные, отбывающие наказание в других
регионах.
Согласно
статье 8 УИК РФ осужденные имеют право
на получение юридической помощи, то есть
пользоваться услугами
адвокатов
или иных,
имеющих право на оказание юридической помощи лиц. Однако не
все осужденные имеют возможность реализовать это право в связи с отсутствием материальных средств, или по иным независящим
от них причинам. Поэтому Уполномоченным по
правам человека в ЧР организовываются подобные выезды. Кому-то помогаем оформить
или перевести пенсию, ходатайствуем об
УДО для осужденного и т.д., - подчеркнул начальник отдела аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Халид Сулумов.
Зайнди СОСЛАНБЕКОВ

Абубакар АСАЕВ

ÒÐÅÍÈÍÃ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОТКРЫЛСЯ
ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ – ПУТЬ К ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА».

Первый семинар из этого цикла « Тема прав
человека в СМИ» прошел в форме тренинга для
слушателей центра подготовки и переподготовки
работников средств массовой информации Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
В мероприятии также приняли участие молодые журналисты печатных изданий республики. Открывая семинар, руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР Хасан
Эльмурзаев поблагодарил участников за интерес
к правозащитной теме и рассказал об институте
уполномоченного по правам человека, об основных направлениях его деятельности.
- Одно из главных направлений деятельности
Уполномоченного по правам человека в ЧР -правовое просвещение граждан. Мы уже несколько лет реализуем программу правового просвещения,
которая предусматривает ,в частности, и
организацию и проведение семинаров, круглых
столов, лекций, бесед, мероприятия, обеспечивающие совершенствование обучения в учебных
заведениях Чеченской Республики по правовой тематике. В рамках
данной программы проводятся
семинары,
мастер-классы и для
работников СМИ.
Сегодня мы открываем
цикл
семинаров, посвященный
освещению правозащитной темы в
СМИ. Надеюсь,
те знания, практической
опыт,
который
вы
получите здесь,
пригодятся вам
в
вашей профессиональной
д е я т ел ь н о с т и ,
- сказал Хасан
Эльмурзаев.
В первой части
семинара молодые журналисты учились правильно представляться, знакомились с целями и
задачами правозащитной журналистики.
-Наша задача - ознакомить вас не только с тонкостями и нюансами освещения темы прав человека, но и с неизбежными трудностями профессии журналиста, специализирующегося на
правозащитной тематике; помочь вам развить в
себе необходимые качества, а также дать определенный багаж знаний, который поможет правильно ориентироваться в сложных ситуациях,
- отметила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Роза Сатуева.
Введение в тему прав человека началось с
просмотра ролика об истории зарождения прав
человека, ознакомления с Всеобщей декларацией прав человека.

О взаимосвязях темы прав человека и СМИ
участникам рассказал главный специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР,
имеющий большой опыт работы и в журналистике, и в правозащитной сфере, Абубакар
Асаев.
На примере одной из авторских публикаций
«Война за квадратные метры», эксперт
рассказал, как женщина 17 лет боролась за свое
право на жилье.
- Восстановить нарушенное право
этой женщине помогли Уполномоченный по правам человека в ЧР, публикация в СМИ. Этот пример
наглядно демонстрирует, что защита прав граждан, прежде всего, дело самих граждан. А журналисты и правозащитники - это их помощники
в этом деле,- отметил Абубакар Асаев.
Как отметили эксперты, журналист должны
уметь выделять главное. Он должен не просто
смотреть и слушать, но видеть и слышать,
замечать то, чего не замечают другие. Именно выработке таких качеств и была посвящена
завершающая практическая часть
семинара.
Начинающие журналисты вместе с экспертами
просмотрели ролик, после чего обсудили его содержание за чашечкой кофе.
-Мы постарались создать для наших участников атмосферу непринужденного общения. Это
очень важно, когда работаешь с молодыми участниками. Ролевые игры, опросы, демонстрация

роликов, дискуссии, кофе-брейк - все это помогло
создать дружелюбную, непринужденную
обстановку. Наша задача была заинтересовать
молодых участников,
помочь им раскрыться,
научить высказываться, выражать свое мнение,
аргументировать. И я думаю, сегодня нам это
удалось. В дальнейшем у них будет возможность ознакомиться с лучшими практиками в
социальной журналистике, о которых расскажут
не только наши сотрудники, но и эксперты из
числа опытных журналистов, работающих в республиканских СМИ,- отметила Роза Сатуева.
Как признались
молодые участники, это
был их первый реально приближенный к профессии практический семинар. Они выразили желание
принять участие в последующих мероприятиях
по данной тематике.
Бакар АМАЕВ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ×Å×ÅÍÑÊÎÃÎ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀ ÏÎÑÅÒÈËÈ
ØÀÐÎÉÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ВИЗИТ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
НОСИЛ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР.

Представители Уполномоченного по
правам человека в ЧР
встретились с
главой администрации Шаройского муниципального района Рамазаном Магомедовым и
посетили одну из школ селения
Кенхи, в которой провели урок правового
просвещения.
Рамазан Магомедов подробно ознакомил представителей омбудсмена с проводимыми по распоряжению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова строительно-восстановительными работами. Как подчеркнул Магомедов, район уже сейчас трудно
узнать.
Во всех сельских поселениях района
идут строительные и восстановительные
работы.
Строятся новые социальные
объекты, которых в районе прежде никогда не было, ремонтируются общеобразовательные учреждения, расширяются
и ремонтируются дороги. Строительновосстановительные работы затронули и
частный сектор. В районе уже построены
детские сады, дом культуры, аварский
культурный центр. Идет реконструкция
старых зданий и памятников архитектуры района.
Для района с населением
в 3175 человек, из которых постоянно на
территории проживает чуть более 1500
человек, изменения в позитивную сторону
большие. В районе функционирует 4 школы и 5 филиалов школ, в которых обучается 256 учащихся. Во всех школах проведены или ведутся работы по установке
новых отопительных котлов, идет укладка
асфальта, меняют окна, двери и многое
другое. И эти преобразования, по словам посетивших село правозащитников,
радуют жителей района. Представитель
чеченского омбудсмена Руслан Яркиев
вручил медаль Уполномоченного по пра-

вам человека в ЧР «За заслуги в развитии
гражданского общества».
Сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР посетили селение Кенхи, где встретились с местными
жителями и провели урок правового просвещения для учащихся среднеобразовательной школы №2.
На уроке
Руслан Яркиев рассказал учащимся о деятельности института
уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике.
- От того, как и насколько грамотно организовано правовое воспитание школьников, во многом будет зависеть, как
сложится их жизнь. Это основа для их
утверждения во взрослой жизни, - отметил ведущий правового урока Руслан Яркиев.
Представитель чеченского омбудсмена рекомендовал учащимся школ при-

нять участие в ежегодном конкурсе Уполномоченного по правам человека в ЧР
«Права человека в современном мире»
и прислать свои работы до 10 октября
2016года,
на что учащиеся охотно откликнулись.
По завершении урока медалями Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике «За заслуги в развитии гражданского общества» III степени
были награждены директоры трех школ
села Кенхи Магомед Хужатулаев, Магомед Дубаев и Муслимат Гасанова. Почетные грамоты Уполномоченного получили
и преподаватели школ и
сотрудники
отдела образования Шаройского муниципального района.
Пресс-служба
Уполномоченного по правам
человека в ЧР

4

№ 6 (78), 30 ноября 2016 года

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ
На кого возлагается обязанность по исполнению решения суда?
Если решение суда не исполняется ответчиком добровольно, производится принудительное исполнение,
которым занимается Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы.
Что такое исполнительное производство?
Это одна из стадий судебного процесса, задачей которой является правильное и своевременное исполнение судебных решений в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.
Что необходимо сделать взыскателю для возбуждения исполнительного производства?
После вступления решения суда в законную силу истцу выдается исполнительный лист на принудительное исполнение решения. Выданный до этого момента исполнительный документ является ничтожным и
должен быть отозван судом. Однако из этого правила есть и исключения – если судебное решение подлежит немедленному исполнению (например, речь идет о восстановлении на работе), исполнительный лист
выдается немедленно.
Суд может выдать исполнительный лист самому взыскателю (или направить в его адрес заказным письмом) либо по его просьбе направить в службу судебных приставов. В первом случае для возбуждения
исполнительного производства взыскатель подает в службу судебных приставов по месту совершения
исполнительных действий заявление, исполнительный документ, копию своего паспорта. Помимо самого
взыскателя, заявление может подписать и его представитель – в этом случае необходимо приобщить доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия. В заявлении можно ходатайствовать о
наложении ареста на имущество должника или об иных предусмотренных законом ограничениях.
В трехдневный срок со дня поступления документов в службу судебных приставов они передаются конкретному судебному приставу-исполнителю. Пристав в течение трех дней со дня получения документов
выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении
исполнительного производства. Если в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество
должника или об установлении для него ограничений отказано, в постановлении указываются мотивы
такого отказа.
На следующий день после вынесения постановления его копия должна быть направлена взыскателю,
должнику и в суд, выдавший исполнительный документ.
Что делать, если Вы потеряли исполнительный лист?
В этом случае необходимо обратиться в суд, принявший решение, с заявлением о выдаче дубликата. Заявление будет рассмотрено в судебном заседании с уведомлением лиц, участвующих в деле, о времени и
месте заседания. На определение суда о выдаче дубликата может быть подана частная жалоба.
Что делать, если Вам неясны требования исполнительного документа?
Взыскатель, должник или судебный пристав-исполнитель могут обратиться в суд с заявлением о разъяснении, если само требование исполнительного документа либо способ и порядок его исполнения для них
неясны. Заявление о разъяснении исполнительного документа рассматривается в судебном заседании в
десятидневный срок со дня его поступления в суд.
Вы – взыскатель или должник. Какие у вас права в рамках исполнительного производства?
Каждая сторона имеет следующие права:
- знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии;
- представлять дополнительные материалы;
- заявлять ходатайства;
- участвовать в совершении исполнительных действий;
- давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий;
- приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства;
- возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве;
- заявлять отводы;
- обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие);
- заключать мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке (до окончания исполнительного
производства);
- обжаловать решения и действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей;
Каков максимальный размер удержаний из доходов должника?
70 процентов. По общему правилу размер удержаний из заработной платы и иных доходов должника составляет не более 50 процентов. Однако в случае
1) взыскания алиментов на несовершеннолетних, 2) возмещения вреда здоровью,
3) возмещения вреда в связи со смертью кормильца и 4) возмещения ущерба, причиненного преступлением, удержания могут составлять до 70 процентов заработной платы и иных доходов. Ограничения
размеров удержаний не применяются при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на
счетах должника, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением
суммы последнего периодического платежа. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные
периодические платежи, со дня получения исполнительного документа обязаны удерживать деньги из заработной платы и иных доходов должника. В трехдневный срок со дня выплаты указанные лица обязаны
выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. При перемене должником места работы, учебы, места
получения пенсии и иных доходов лица, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию, стипендию
или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных
взысканиях. О новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов должник-гражданин
обязан незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю
На какое имущество должника не может быть обращено взыскание по исполнительному листу?
Перечень имущества, принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам:
- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и совместно проживающих с ним членов
его семьи, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением (за исключением жилья, являющегося предметом ипотеки, на которое может быть обращено взыскание в соответствии
с законодательством об ипотеке);
- земельный участок, на котором расположено единственное пригодное для постоянного проживания
жилое;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров
оплаты труда;
- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания
до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые
для их содержания;
- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума
самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.
Материал подготовил
гл. специалист-эксперт АУПЧ в ЧР
Хамидов А.А.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÓÑÏÅÕÈ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
РУКОВОДСТВО И ПЕДКОЛЛЕКТИВ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛА
ГОРДАЛИ ГУДЕРМЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Торжественное мероприятие прошло в общеобразовательной школе
с.Гордали Гудермесского муниципального района. Поздравить с прошедшим
профессиональным праздником и выразить благодарность за плодотворную работу коллективу приехали представители омбудсмена Чечни.
- Мы знаем о стараниях педагогического коллектива, о достигнутых успехах и профессионализме учителей.
Педагоги в таких отдаленных селах,
наверное, не страдают от переизбытка
внимания. По решению общественной
наградной комиссии мы здесь для того,
чтобы вручить вам награды, - отметил
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Хасан
Эльмурзаев.
Медаль «За заслуги в развитии
гражданского общества» I степени вручили Кори Дурсиеву, директору МБОУ
«Гордали-Юртовская средняя школа».
Соответствующими знаками отличия II
и III степени награждены отличившиеся учителя и завучи. Также членам педагогического коллектива школы вручили почетные грамоты.
Как отметили правозащитники, пе-

дагоги награждены за вклад в защиту
прав и законных интересов и духовнонравственное воспитание детей.
По словам директора учебного заведения Кори Дурсиева, сегодня в учебном заведении все учителя - предметники. Среди них с высшим образованием
20 человек и 13 дипломированных учителей начальной школы.
-Наших учеников недавно награждали в районном управлении образования. Это были те дети, которые получили максимальное количество баллов
по результатам ЕГЭ по русскому языку.

Этот предмет сдали все учащиеся. Такие же успехи у нас и по математике.
Активно занимаются наши дети и физической культурой. Так наш выпускник
Ризван Джамбураев тренируется в составе команды сборной России по боксу.
Планируем расширить учебные помещения, чтобы школа по базисной учебной программе работала в одну смену.
Во вторую смену мы намерены проводить дополнительные занятия, кружковую работу, - рассказал Кори Дурсиев.
Соб.инф.

ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÂÎËÎÊÈÒÛ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ К ПРОКУРОРУ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН РАМАЗАНУ ШАХНАВАЗОВУ.

В своем обращении омбудсмен просит Шахнавазова принять меры прокурорского реагирования по факту волокиты,
прокуратуры города Хасавюрта в ходе рассмотрения заявления пострадавшего.
С просьбой оказать содействие в наказании виновных в причинении телесных повреждений его сыну в декабре 2014 года
к Уполномоченному по правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву обратился житель города Хасавюрт Муса Закриев. По
словам заявителя, его сын Ислам Закриев, инвалид второй
группы, стал свидетелем совершения убийства, однако был
задержан как организатор и заказчик преступления. В ходе
допросов, по словам Закриева, к его сыну сотрудниками полиции применялись противозаконные методы. По данному поводу Нурди Нухажиев уже неоднократно обращался к прокурору
города Хасавюрт. На очередной запрос от 2 декабря 2015 года
из прокуратуры города Хасавюрта поступил ответ, в котором
сообщается, что по результатам дополнительных проверок по
заявлению Закриева старшим следователем Хасавюртовского межрайонного следственного отдела Х.Джавтаевым принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В
последний раз такое решение принято 14 октября 2015 года
по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Постановление Х.Джавтаева руководителем Хасавюртовского
межрайонного СО СУ СК РФ по РД Т.Сутаевым признано незаконным и отменено 24 декабря 2015 года. Также сообщалось о том, что проведение проверки находится на контроле
прокуратуры города. На последующий запрос от 4 марта 2016
года с просьбой сообщить о результатах дополнительной проверки по данному материалу поступил ответ, в котором подробно описана фабула обвинения по ч.2 ст. 105 УК РФ самого
Ислама Закриева. Сообщаются иные не имеющие к содержанию запроса сведения, а о результатах рассмотрения конкретного заявления о причинении Исламу Закриеву телесных
повреждений не сказано ни одного слова. Сообщается только,
что уголовное дело находится в производстве 2-го отдела по
расследованию особо важных уголовных дел СУ СК РФ по Республике Дагестан.
4 июля 2016 года Уполномоченный вновь обратился к прокурору города Хасавюрта с просьбой сообщить все - таки о результатах рассмотрения заявления Мусы Закриева.
Настойчивость омбудсмена привела к тому, что прокурор города Хасавюрта вместо ответа на конкретный запрос просто

переадресовал обращение чеченского омбудсмена к руководителю Хасавюртовского межрайонного СО СУ СК РФ по РД
Т.Сутаеву. И вот уже несколько месяцев ни начальник следственного отдела, ни прокурор города не сообщают о результатах рассмотрения.
- Полагаю, что конституционные права Ислама Закриева на
неприкосновенность личности, защиту и доступ к правосудию
грубо нарушены.
Согласно Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства.Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, унижающему человеческое
достоинство обращению.
Государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Вместе с тем по сложившейся практике в таких случаях работники полиции, как правило, не привлекаются к уголовной
ответственности за применение насилия к задержанным. Рассмотрение таких заявлений следственными отделами СУ СК
РФ по регионам России волокитится годами, грубо нарушая
разумные сроки рассмотрения. По ним неоднократно выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые затем отменяются как незаконные и в конце концов
прокуратура соглашается с принятым решением, - говорит
Нурди Нухажиев.
В связи с изложенным Нурди Нухажиев просит Рамазана
Шахнавазова принять меры прокурорского реагирования.
Зайнди СОСЛАНБЕКОВ

ÏÐÎÏÀÂØÈÉ Â ÊÈÐÃÈÇÈÈ ÓÐÎÆÅÍÅÖ ×Å×ÍÈ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В
ПОИСКАХ ЕЕ БЕЗВЕСТНО ИСЧЕЗНУВШЕГО В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СЫНА МУРАДА
МУТАЛИЕВА К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВУ
ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА ГРОЗНОГО АЙНА
МУТАЛИЕВА. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

По словам заявительницы, Мурад в течение шести лет работал на разных строительных объектах в городе Москве и в
Республике Беларусь. Он постоянно поддерживал с ней телефонную связь. 20 марта 2016 года Мурад позвонил ей и сообщил, что ему предложили работу на строительном объекте
в Кыргызской Республике и он собирается туда поехать. Последний раз он вышел на связь с матерью 26 марта 2016 года

из Кыргызии и сообщил, что доехал благополучно. Во время
разговора, по словам Айны, их связь резко прервалась, как
будто на него напали или он выронил телефон. Сообщить, из
какого города он звонил и где намеревался работать, Мурад
не успел. После этого на связь он не выходил. С тех пор о его
судьбе и местонахождении ей ничего не известно.
Со слов заявительницы, Мурад единственный кормилец в
семье. На его иждивении находятся больная мать и две несовершеннолетние сестры.
С просьбой принять меры для установления места нахождения Мурада Муталиева и, при наличии оснований, принять
меры прокурорского реагирования Нурди Нухажиев обратился к прокурору Кыргызской Республики Индире Джолдубаевой. Мурад Муталиев благополучно вернулся домой.
Соб.инф.

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