Я хотел бы любить
свою страну,
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любить
справедливость.
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На охране ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА В РОССИИ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
здоровья
КОЛЛЕКТИВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Минздрава России (г. Беслан) обрел добрую
славу у пациентов со всей страны. За неполные пять лет
работы здесь получили лечение тысячи больных, столько
же сделано оперативных вмешательств, половина из которых - с помощью высоких медицинских технологий. По государственным квотам здесь лечатся и многие жители Чечни.
Недавно в этом медучреждении встречали гостей из города Грозный. Выразить слова благодарности медперсоналу
приехали представители Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.
В целях защиты права граждан на охрану здоровья чеченские правозащитники взаимодействуют со многими медицинскими учреждениями как в республике, так и за ее пределами. Взаимодействие с руководством Северо-Кавказского
медицинского центра всегда было положительным. С собой
гости из Чечни привезли благодарственные письма и почетные грамоты. Медиков отмечали за весомый вклад в обеспечение конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, успехи, достигнутые в вопросах
профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у граждан, оказание качественной медицинской
помощи жителям Чеченской Республики.
Медалью Уполномоченного по правам человека в ЧР «За
защиту прав человека» был отмечен главный врач СевероКавказского многопрофильного медицинского центра Александр Реутов.
- Ваша работа вызывает положительные отклики в Чеченской Республике. К нам не раз обращались жители со
словами благодарности в ваш адрес. В своих обращениях
мы всегда находили полное понимание с вашей стороны,
проблемные вопросы всегда решались оперативно, - отметил помощник омбудсмена республики Хасан Эльмурзаев,
обращаясь к руководству медицинского центра.
Многопрофильный медицинский центр в городе Беслан
– единственное учреждение в Северо-Кавказском регионе,
которое оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. Здесь берутся за самые трудные случаи, лечат пациентов с самыми сложными диагнозами. В медцентре работают высокопрофессиональные врачи. Таких центров по
стране - всего четыре.

ОЖИДАЕТСЯ РЯД
ИЗМЕНЕНИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОМБУДСМЕНОВ

Формы и методы взаимодействия федерального и региональных
уполномоченных,
реорганизация аппарата Уполномоченного по правам человека
в РФ, укрепление и развитие
института региональных омбудсменов - эти и другие вопросы
стали ключевыми на прошедшем
в июне заседании координационного совета российских уполномоченных по правам человека.
Заседание впервые прошло под
председательством нового Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации Эллы
Памфиловой.
В своём выступлении Элла
Памфилова выделила несколько
ключевых положений предстоящей работы. Первое - намечена
реорганизация самого аппарата
Уполномоченного. В частности,
будет создано управление за-

Уполномоченного. По её
мнению, доклад должен
состоять
из
двух частей.
Первая часть,
основанная
на
глубинном анализе,
должна освещать реальную ситуацию
в стране с
п р о бл е м а м и
по осуществлению конституционных
прав граждан.
Вторая часть
должна
содержать непосредственный
отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в
России. В докладе также должны
содержаться конкретные предложения организационного, административного и законодательного характера по изменению
ситуации как на региональном,

ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ
НАЧАЛИ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ГЛАВ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

в ЧР Умар Джумалиев, на мероприятии обсуждались вопросы правового
регулирования
деятельности
региональных
омбудсменов и организации совместных действий по решению
актуальных проблем.
- Для усиления координации
между федеральным и региональными
уполномоченными

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Внимание!

АКЦИЯ!

«ПОДАРИ
ДЕТЯМ КНИГУ»

было решено проводить «выконодательных инициатив. Бу- так и на федеральном уровнях.
дет продолжена и начатая раКак сообщил участник заседа- ездные приемы» по самым маснее законотворческая работа ния координационного совета, совым и сложным жалобам гражпо регулированию
отношений между
В аппарате омбудсмена России появится управление
федеральным и региональными уползаконодательных инициатив
номоченными.
Элла Памфилова также предложила изменить руководитель аппарата Уполно- дан. Такие «выезды» позволят
системные
структуру ежегодного доклада моченного по правам человека проанализировать

ошибки и факторы, тормозящие
решение проблем.
Особое внимание в выступлениях участников заседания заняла тема укрепления и развития
института региональных уполномоченных, а также их взаимодействия с правозащитным сообществом, СМИ и органами власти.
В частности, Элла Памфилова
призвала
региональных омбудсменов активно включиться в работу над
проектом рамочного
федерального закона, который обеспечил бы и укрепил правовой статус
уполномоченного в
регионах, - сказал
Умар Джумалиев.
Участники координационного совета
приняли решение
направить
проект
рамочного закона о
статусе уполномоченного по правам
человека в субъекте РФ для концептуального
обсуждения в регионах и
собрать отзывы на
этот законопроект.
Напомним, координационный совет
российских уполномоченных по правам
человека проходил
в Москве 9-10 июня, в нем приняли участие 67 региональных
омбудсменов. Отметим, что проект рамочного закона о статусе
правозащитников в регионах
был разработан еще в 1996 году,
прошел Государственную Думу,
но был заблокирован Советом
Федерации.
Асланбек БАДИЛАЕВ

УРОЖЕНЕЦ ЧЕЧНИ, ОТСИДЕВШИЙ ПО ОШИБКЕ ПОЛГОДА В
ТЮРЬМЕ, ВЫПУЩЕН НА СВОБОДУ
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «ПОДАРИ ДЕТЯМ КНИГУ» ПО СБОРУ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Акция проводится Уполномоченным по правам человека
в ЧР совместно с общественными организациями республики при информационной поддержке Министерства по
национальной политике, внешним связям, информации и
печати Чеченской Республики.
Наверняка дома у тех, чьи дети уже выросли, найдутся
детские книги, которые можно передать для реабилитационных центров. Воспитанники этих учреждений - это дети,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, среди них полусироты, дети из социально незащищенных и неблагополучных семей. Любое внимание со стороны взрослых доставит им большую радость. Цель нашей акции – не просто
привить детям любовь к чтению, приобщить их к культуре
через книгу. Мы хотим, чтобы благодаря нашей акции эти
дети ощутили внимание и заботу взрослых, почувствовали,
что они не одиноки в этом мире.
Книги будут с благодарностью приниматься по адресу:
г. Грозный, пр.Эсамбаева, 4, аппарат Уполномоченного по
правам человека в ЧР до 30 августа . Собранная литература будет передана в детские реабилитационные центры
Чеченской Республики в начале сентября 2014 года.
Контактный телефон: 8(8712) 22 36 51, 22 49 90

СОДЕРЖАВШИЙСЯ ПОД
СТРАЖЕЙ БОЛЕЕ ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА ХАЛАТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ХАСАВЮРТОВСКОГО МСО
СУ СК РФ УРОЖЕНЕЦ
ЧЕЧНИ ОПРАВДАН И
ВЫПУЩЕН НА СВОБОДУ

Как отмечает пресс-служба
Уполномоченного по правам человека в ЧР, более полугода назад по
подозрению в совершении кражи
был задержан некий гражданин,
который в качестве документа,
удостоверяющего свою личность,
предъявил ксерокопию паспорта

на имя гражданина Ихаева Ильяса Абусепяновича. В отношении

СИЗО-3 г. Хасавюрта Республики
Дагестан.

Из-за ошибки следователей Ильяс Ихаев просидел в
СИЗО Дагестана 6 месяцев
задержанного была избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде, сам
он был отпущен, а дело
направлено в
суд для рассмотрения по
существу.
Однако
человек, которому фактически было
предъявлено
обвинение по
у гол о в н о м у
делу, на заседание суда
не явился и
соответственно был объявлен в
розыск по тем данным, которые он
предъявил во время задержания.
В декабре 2013 года ничего не подозревающий Ильяс Ихаев был
задержан сотрудниками ОМВД
России по г. Пятигорску Ставропольского края и этапирован в

Местное
самоуправление
как основа
демократического
общества

Несмотря на показания потерпевших и заключение судебнопочерковедческой экспертизы о
том, что росписи в процессуальных документах и в расписке о
получении копии обвинительного
заключения выполнены не Ихаевым, а другим лицом, он в течение
шести месяцев незаконно содер-

к инкриминируемым ему деяниям
и, в случае их подтверждения принять соответствующие меры прокурорского реагирования.
Проведенная дагестанской прокуратурой проверка установила,
что процессуальное решение и
обвинительное заключение следователя Хасавюртовского МРСО
СУ СК РФ по РД по уголовному
делу в отношении Ильяса Ихаева
необоснованны. В результате проведенной проверки Ильяс Ихаев
освобожден из-под стражи в связи
с непричастностью последнего к
инкриминируемому ему деянию.

Сами понимаете, теперь будет служебная проверка и
все такое, а кто человеку полгода жизни вернет?!
жался под стражей.
Через некоторое время за рассмотрение данного дела взялся
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев,
который обратился к прокурору
Республики Дагестан Рамазану
Шахнавазову по факту необоснованного уголовного преследования Ильяса Ихаева. В своем обращении к прокурору чеченский
омбудсмен просил проверить доводы Ихаева о его непричастности

По факту необеспечения должностными лицами прокуратуры г.
Хасавюрта Республики Дагестан
надлежащего надзора за законностью принятых в отношении
Ильяса Ихаева процессуальных
решений прокуратурой республики
проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования
в отношении виновных лиц.
Источник:
ИП «Кавказская политика»

«Местное самоуправление как основа демократического общества» - на такую тему в администрации Гудермесского муниципального
района прошёл семинар для муниципальных
служащих и представителей органов местного
самоуправления Гудермесского района, а также членов Совета муниципальных образований Чеченской Республики. Семинар проводили сотрудники аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР, парламента Чеченской
Республики и преподаватели Чеченского государственного университета.
Как отметил руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Умар
Джумалиев, основная цель намеченного цикла
семинаров – это повышение уровня правовых
знаний муниципальных служащих, глав сельских поселений.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет самое серьезное внимание вопросам правового просвещения. Об этом свидетельствует, в частности, и Указ руководителя
республики 451 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике», который
служит дополнительным механизмом повышения уровня правовых знаний граждан. К Уполномоченному по правам человека в Чеченской
Республике нередко поступают обращения
граждан с жалобами на действия должностных лиц. Большая часть этих жалоб связана
не столько с умышленными противоправными
действиями руководителей местного самоуправления, сколько с незнанием отдельными
должностными лицами законов. Поэтому мы
должны всячески содействовать повышению
уровня их правовых знаний. Надо отметить,
что в проведении семинаров заинтересованы
и сами районные власти. Так, к примеру, сегодняшний семинар в Гудермесском муниципальном районе проводится по инициативе главы
этого района Хасейна Ахмадова, - отметил в
своем выступлении Умар Джумалиев.
На семинаре рассматривали вопросы, касающиеся конституционных основ местного
самоуправления и участия населения в непосредственном его осуществлении, а также
вопросы межмуниципального сотрудничества.
Как отметили правозащитники, на сегодняшний день остается много вопросов, которые
органам местного самоуправления и органам
государственной власти необходимо решать
совместно. Первоочередные из них – это
финансовое обеспечение возможности исполнения передаваемых органам местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий в сфере образования, социальной защиты населения, а также использования
земельного фонда.
- Существуют вопросы местного значения,
которые необходимо решать с органами государственной власти, районными администрациями и при участии населения республики.
Несмотря на то, что органы местного самоуправления в Чеченской Республике функционируют всего лишь четыре года, они уже наработали определенный опыт. Хотелось бы
подчеркнуть роль парламента и администрации Главы и правительства Чеченской Республики в этих позитивных процессах, которые
обеспечили законодательное сопровождение
деятельности органов местного самоуправления. Аналогичные семинары будут проводиться во всех районах республики, в сельских
поселениях, - сказал один из участников семинара начальник управления по приему и консультации граждан аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Султан Салманов.
Напомним, что программа правового просвещения проводится в рамках реализации
Указа Президента Чеченской Республики №
451 от 06.12.2007 г. «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина в Чеченской Республике», а также
в соответствии с Конституционным законом
«Об Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике».
Программа предусматривает проведение
круглых столов, семинаров, мониторинга обеспечения прав граждан.
В ее реализации задействованы органы власти, Общественная палата, институт Уполномоченного по правам человека в ЧР, СМИ, а
также духовенство и представители неправительственных правозащитных организаций.
Аслан БОРЗОЕВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОМБУДСМЕНОВ
Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике
Н.С. Нухажиев

В законах субъектов России, регламентирующих
деятельность уполномоченных по правам человека, нет ссылки на то, что региональные уполномоченные в своей деятельности руководствуются
федеральным конституционным законом от 26
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации».
В преамбуле Федерального конституционного
закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» говорится: «Настоящий Федеральный
конституционный закон определяет порядок назначения на должность и освобождения от должности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности». Данное
положение о цели издания закона никак не может
относиться к уполномоченным по правам человека
в субъектах Российской Федерации.
На ранней стадии учреждения институтов уполномоченных различия в понимании места уполномоченного по правам человека были несущественными (объяснялось это тем, что региональные
законы мало чем отличались от федерального
конституционного закона), но в настоящее время
они стали существенными. Ряд основополагающих
положений, закрепленных ранее в региональных
законах, претерпели существенные изменения.
Например, положение об ограничении пребывания
на должности уполномоченного более двух сроков
подряд. Данная норма либо отсутствовала вовсе,
либо была исключена из региональных законов
двенадцати субъектов Российской Федерации.
Правовой основой Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации (регионального), как принято считать, является статья
5-я Федерального конституционного закона от 26
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации»,
которая устанавливает: «1. В соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской
Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 2. Финансирование деятельности
Уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации и его аппарата осуществляется из средств бюджета субъекта Российской
Федерации».
В комментарии к данной статье сказано: «В Конституции РФ (п. «е» ч. 1 ст. 103) заложена императивная норма, обязывающая Государственную
Думу принять федеральный конституционный
закон об уполномоченном по правам человека и

Комментарий к законопроекту о правовом статусе регионального омбудсмена

назначить уполномоченного на должность. В п. 1.
ст. 5 содержится диспозитивная норма, в соответствии с которой субъекты Российской Федерации
могут учреждать должность уполномоченного.
Федеральный конституционный закон не может
содержать правоустанавливающие нормы регионального характера. Поэтому положения статьи 5
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» о возможности создания
института уполномоченного в
субъекте Российской Федерации и определения источника
его финансирования, являются вмешательством в конституционное разграничение
предметов ведения.
Вне всякого сомнения, статья 5-я данного закона является вмешательством в конституционное разграничение
предметов ведения и ее не
должно быть в федеральном
конституционном законе.
Если исходить из Конституции Российской Федерации
и федеративного устройства нашего государства, то
каждый субъект Российской
Федерации вправе самостоятельно принимать решение
учреждать ему или нет государственный орган своего
уровня, в том числе и институт уполномоченного по правам человека.
В пункте 2 постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 32-п
говорится: «Государственную власть в субъектах
Российской Федерации осуществляют образуемые
ими органы государственной власти и система
органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими
принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом (ст.11, ч.2;
ст. 77, ч. 1). Вместе с тем Конституция Российской
Федерации не определяет непосредственно порядок формирования органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. Тем самым в системе конституционного регулирования
организации публичной власти Российской Федерации предполагается, что конкретные способы
формирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе за-

мещения должности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, не обязательно
должны совпадать с теми, которые применяются в
отношении соответствующих (сходных с ними) федеральных органов государственной власти, и при
необходимости могут на каждом конкретном этапе
развития российской государственности подвергаться корректировке».
Должность уполномоченного по правам челове-

ка в субъекте РФ, в соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Указом Президента РФ от
4 декабря 2009 г. № 1381, включена в перечень
типовых государственных должностей субъектов
Российской Федерации.
Должность уполномоченного может учреждаться
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, т. е. ее образование –прерогатива региональных властей.
Вместе с тем, различие правового статуса Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ не
должно рассматриваться как противоречие с федеральным законодательством.
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по

правам человека в Российской Федерации» был
принят на основании пункта «в» статьи 71 Конституции РФ, в котором сказано, что в ведении Российской Федерации находится регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина.
В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72
Конституции РФ в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации находится защита прав и свобод человека и гражданина.
Согласно части 1 статьи 76
Конституции РФ, исключительно по предметам ведения Российской Федерации
принимаются федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, имеющие прямое действие на всей
территории РФ и не нуждающиеся в подтверждении со
стороны субъектов РФ.
Часть 2 статьи 76 Конституции РФ разъясняет, что по
предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые
акты субъектов Российской
Федерации.
Закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» является
федеральным конституционным законом, следовательно,
он принят на основании пункта «в» статьи 71 Конституции РФ, то есть по предметам ведения Российской Федерации.
Региональные законы об уполномоченных по
правам человека приняты в субъектах РФ на основании пункта «б» части 1 статьи 72 Конституции
РФ, то есть по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов РФ.
Следовательно, до принятия рамочного федерального закона «Об Уполномоченном по правам
человека в субъекте Российской Федерации»,
в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72
Конституции РФ, в субъектах РФ принимаются и
действуют свои региональные законы об уполномоченных по правам человека, которые не имеют
прямой юридической связи или иерархической
подчиненности федеральному конституционному
закону «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации».
В свою очередь региональные законы об упол-

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ НУХАЖИЕВУ 23 ИЮЛЯ
2013 ГОДА ОБРАТИЛСЯ АДВОКАТ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВ
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ЗАЩИТЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЕГО ПОДЗАЩИТНЫХ
ЗУБАЙРА ОЗДАМИРОВА, АБУ ХАШАЕВА, АНДИ
САРАЛИЕВА И ИБРАГИМА МАСХУДОВА

Из заявления следовало, что вечером 15 июля 2013 года у
Оздамирова, Хашаева, Саралиева и Масхудова, занимавшихся
в составе строительной бригады прокладкой газопровода в селе
Горный Балыклей, произошла ссора с местными жителями Антоном Ефименко и Павлом Харлашиным, которые находились в
нетрезвом состоянии. Последние оскорбляли рабочих и пытались
спровоцировать драку. Однако на эту провокацию уроженцы Чечни
не поддались и все закончилось лишь небольшой потасовкой и устной перепалкой.
На второй день старшим следователем СО отдела
МВД России по Дубовскому району Волгоградской области майором юстиции Е.Заикиным было возбужденно
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 «Хулиганство» УК РФ. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует: 15 июля
2013 года, примерно в 23 часа 30 минут, неустановленные следствием лица, находясь на территории прилегающей к торговому павильону «Продукты», из хулиганских побуждений, применив фрагменты из полимерного
материала в качестве оружия, причинили телесные повреждения А.Ефименко и П.Харлашину.
19 июля по ходатайствам следователя Е.Заикина
Дубовским районным судом Волгоградской области в
отношении подозреваемых Саралиева, Хашаева, Оздамирова, Масхудова была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Апелляционной инстанцией Волгоградского областного суда постановление Дубовского районного суда о
заключении под стражу сроком на 2 месяца, З. Оздамирова, А. Хашаева, А.Саралиева , И. Масхудова было
оставлено в силе.
25 июля всем четверым было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст.213 УК РФ.
Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области 9 сентября 2013 года продлил срок предварительного следствия до 4 месяцев, т.е. до 16 ноября. Затем 7 ноября 2013 года срок следствия был продлен до 6 месяцев, т.е. до 16
января 2014 года.
Также несколько раз продлевался и срок содержания под стражей обвиняемых. Последний раз срок содержания их под стражей
был продлен 15 ноября 2013 года до 6 месяцев, т.е. до 16 января
2014 года.
Между тем статьёй 162 УПК РФ установлено, что предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок,
не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.
Срок предварительного следствия и содержания под стражей
А.Саралиева, А.Хашаева, З.Оздамирова, И.Масхудов продлевался до шести месяцев. Однако заинтересованных лиц со стороны
обвиняемых о продлении срока следствия не уведомляли. За
истекший срок следственная работа по уголовному делу велась

крайне не интенсивно. Так всего за две недели до окончания двухмесячного срока предварительного следствия был назначен ряд
судебных экспертиз, которые было необходимо назначить на более ранних сроках. Поэтому для получения заключений экспертов
возникла необходимость в продлении срока предварительного
следствия. В постановлениях о продлении срока следствия и содержания по стражей были указаны основания: получить заключения судебных экспертиз, с участием потерпевших и свидетелей
осмотреть изъятую видеозапись камер наружного наблюдения,
предъявить для опознания обвиняемых, предъявить новое обвинение. Опознание обвиняемых проводилось в течение первой недели следствия и вновь по непонятным причинам возникла необходимость проведения опознания при продлении срока следствия
и содержания под стражей.
Объективно данное уголовное дело не представляло сложности и при интенсивной работе по нему следственные действия,

проведение которых явилось основанием для продления срока
предварительного следствия, можно было провести в срок, не
превышающий двух месяцев. Такое отношение к уголовному делу
привело к увеличению сроков расследования и необоснованному
содержанию под стражей А. Саралиева, А. Хашаева, З. Оздамирова, И. Масхудова.
Было очевидно, что расследование уголовного дела в отношении уроженцев Чеченской Республики проводится с обвинительным уклоном. Налицо была волокита в расследовании уголовного
дела, предвзятость следователя.
Руководствуясь статьей 2,17 Конституции РФ, Уполномоченный
по правам человека в Чеченской Республике обращался к председателю Верховного суда, Генеральному прокурору РФ, прокурору
Волгоградской области и начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой проверить законность принятых решений
по уголовному делу, обязать лиц, допустивших нарушения, устра-

нить их и привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако никаких мер принято не было.
Адвокат Василий Павлов 19 декабря 2013 года подал ходатайство старшему следователю по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по
Волгоградской области А.Митькову о применении амнистии в отношении его подзащитных в порядке пункта 5 части 6 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18
декабря 2013 года «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием
принятия Конституции Российской Федерации».
Однако следователь Митьков незаконно отказал в прекращении
дела по акту амнистии по тем основаниям, что им решается вопрос о переквалификации действий З. Оздамирова, А.Хашаева,
А.Саралиева и И.Масхудова на ч. 2 ст. 112 и ч. 2 ст. 115 УК РФ и
обвиняемые по данным статьям не подпадают под амнистию.
Действия следователя были незаконными, так как его подзащитным 16 июля 2013 года было предъявлено обвинение по части
2 статьи 213 УК РФ. По данной статье было возбуждено и уголовное дело и обвиняемые в течение шести
месяцев находились под стражей. Вопрос о переквалификации их действий у следователя возник именно после подачи ходатайства о прекращении дела по
акту амнистии. Следователь с целью не применения
к ним акта амнистии решал вопрос о переквалификации их действий на другие статьи, не подпадающие
под действие амнистии.
Следователь А.Митьков заявил, что действует по
указанию своего руководства, и что он должен передать уголовное дело в суд, а суд пусть решает прекращать дело по амнистии или нет. В телефонном
разговоре 23 декабря 2013 года он вновь заявил:
«Мы уже в течение двух дней всем отделом ломаем
голову, чтобы, не прекращая уголовное дело по амнистии, передать его в суд».
Для достижения своей цели следователем был
направлен рапорт «Об обнаружении в действиях
неустановленного лица признаков состава преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.112 и п. «а»
ч.2 ст.115 УК РФ» в отдел МВД России по Дубовскому району, откуда было получено два постановления
дознавателя Хрущева С.В. от 18 декабря 2013 года
о возбуждении двух уголовных дел по статье 112 УК
РФ №155928 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и статье 115 УК РФ №155929
«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»
в отношении З.А.Оздамирова, А.Б. Хашаева, А.Л. Саралиева, И.С.
Масхудова,
Все три уголовных дела были соединены в одно производство.
Несмотря на то, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 18 декабря 2013 года «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» уголовное
дело в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ должно быть прекращено, в нарушение закона в данное уголовное дело были просто приобщены
два постановления о возбуждении уголовных дел по статьям 112
и 115 УК РФ без доказательной базы, а весь материал фактически
прекращенного уголовного дела лег в основу новых обвинений по
другим статьям УК РФ.
(Продолжение на стр. 4)

номоченных по правам человека не противоречат
Конституции РФ и конституциям (уставам) соответствующих субъектов РФ. После принятия вышеназванного рамочного федерального закона
региональные законы будут приведены в строгое
соответствие с ним.
В комментарии к статье 76 Конституции РФ сказано: «Регулируя вопросы совместного ведения
перечисленные в ст. 72 Конституции, субъект РФ
может принимать «опережающее законодательство», если тот или иной вопрос не урегулирован
федеральным законом».
В настоящее время законодательные органы
государственной власти субъектов РФ, принимая
законы, регулирующие деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, руководствуются положениями Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». И, как следствие, наделяют
их полномочиями, которыми может быть наделен
исключительно Уполномоченный по правам человека в РФ и предписывают ограничения, предписанные только Уполномоченному по правам человека в РФ.
ВЫВОДЫ:
1. Требование о приведении законов об Уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации в соответствие с Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. №
1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» является несоответствующим нормам Конституции РФ и Конституциям
(уставам) субъектов РФ.
2. Законы об Уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации принимались не в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», а в соответствии с Конституциями (уставами) субъектов РФ.
3. До принятия рамочного федерального закона «Об Уполномоченном по правам человека в
субъекте Российской Федерации», в соответствии
с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции РФ,
в субъектах РФ действуют региональные законы
об уполномоченном по правам человека, которые
не противоречат Конституции РФ и Конституциям
(уставам) субъектов РФ.
После его принятия, законы об уполномоченном
по правам человека в субъектах Российской Федерации будут приведены в соответствие с ним.
С данной позицией ознакомлены и мои коллеги.
Текст отзыва на законопроект разослан всем региональным омбудсменам.

Проводится проверка
условий в местах
принудительного
содержания задержанных
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ
АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОВОДЯТ
ПРОВЕРКУ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ
ЛИЦ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МВД ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В составе рабочей группы - помощник Уполномоченного
по правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев, члены общественной наблюдательной комиссии Малика Омарова и
Тамара Кагирова.
Напомним, проверка проводится в рамках реализации
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного по правам человека в ЧР и МВД по ЧР и в соответствии с Федеральным законом №76 от 10.06.2008г. «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания».
Рабочая группа уже ознакомилась с условиями содержания задержанных в изоляторах временного содержания
в Шалинском, Шатойском, Курчалоевском и Шелковском
районах республики.
В целом в ходе проверки ИВС и бесед с лицами, содержащимися в них, существенных нарушений их прав не выявлено.
- Рабочая группа создана по инициативе МВД по ЧР в
рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии и
в целях реализации положений Федерального закона «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания». На
сегодняшний день мы успели посетить несколько изоляторов временного содержания. Выявлены факты несоответствия внутриведомственным нормативно-правовым актам
МВД РФ условий содержания задержанных в некоторых
ИВС. Они больше связаны с тем, что здания ИВС - старой
постройки. По выявленным нарушениям составлены соответствующие акты. Лучше всех ситуация с условиями содержания под стражей заключенных в Шелковском ИВС.
Здесь в камерах установлены телевизоры, есть душевые
комнаты, пищеблок, имеется комната психологической разгрузки и даже медицинский изолятор. Объясняется это тем,
что здание построено в 2013 году. Неплохие условия и в
Шатойском ИВС, где есть своя аптека и штатный медицинский работник. В камерах имеются кнопки вызова дежурного, есть радиоточки, - отметил помощник Уполномоченного
по правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев.
Общественные наблюдатели совместно с сотрудниками
аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР планируют посетить все изоляторы временного содержания
республики.
Результаты проверок будут представлены, в частности,
руководству МВД по Чеченской Республике.
Cоб.инф.
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

ЧЕМ ЖИВУТ СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ?
В РАМКАХ УКАЗА ГЛАВЫ ЧР №451
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ» УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОВОДИТ
МОНИТОРИНГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ ГРАЖДАН В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ

нам назвали здесь программу «ЮГ России», рассчитанную на 14-20-е годы. В перечне объектов,
включенных в данную программу, больница в
селе Шалажи не значится.

сти, пока будет ремонтироваться аварийный мост.
Со временем обещают решить проблемы и с другими мостами.
Каждый год берега реки Шалажи размываются.
Маленькая речушка в половодье буквально сре-

Практически во всех районах республики есть
представители Уполномоченного по правам человека в ЧР, к которым могут обращаться граждане
с вопросами, касающимися обеспечения их прав.
Кроме того, представители Уполномоченного выезжают в населенные пункты республики, ведут
прием граждан, общаются с жителями. В ходе таких встреч поднимаются и общественно значимые
вопросы.
Правозащитники побывали в селении Шалажи
Урус-Мартановского района. И вот какие проблемы поднимали жители этого села.

году.

Также рассматриваем вопрос строительства в селе
небольшого спортивного центра для молодежи.
Но есть в районе проблемы, в том числе и в селе
Шалажи, решить которые без участия республиканских, а где-то и федеральных ведомств, мы просто
не в состоянии. Это проблемы, которые копились
годами, а то и десятилетиями и решить их всех
сразу силами районной администрации при всем
огромном нашем желании не представляется возможным. Но то что все они обозначены и мы будем
искать возможности их решения, – это однозначно.
В текущем году вопрос капитального ремонта дороги в село Шалажи также будет закрыт. Таким же образом мы занимаемся решением первостепенных
задач и в других населенных пунктах района.
В селении Гехи, к примеру, уже полным ходом
идет работа по отводу грунтовых вод. В результате

Занять молодежь

Эх, дороги!
Помимо вопросов частного характера в ходе
приема сельчане обозначили насущные в целом
для села проблемы.
В частности, крайне остро стоит здесь проблема с единственной дорогой, соединяющей село
с внешним миром. Асфальтовое покрытие дороги
длиной в 12-13 километров проложено еще в советские времена. За почти 40 лет эксплуатации
дорога пришла в крайне плачевное состояние,
хотя ежегодно подвергается косметическому ремонту. Однако «латание дыр» только усугубляет
проезд по этой дороге.
- Через недели две после такого ремонта к километровым «гармошкам» добавляются еще и
огромные ямы на небрежно залатанных участках.
Больше всего неудобств такие ямы доставляют в
осенне-зимний период, - говорят сельчане.
Ремонтом и содержанием данного участка дороги занимается Министерство автомобильных
дорог ЧР. В ведомстве нас заверили, что капитальный ремонт будет произведен уже в этом

правительства ЧР по дошкольному образованию Лечи Джумаев:
- Строительство детских садиков осуществляется
по мере поступления субсидий из федерального центра. Очередной транш на эти цели ожидается в 2015
году. На этот год мы рассчитываем ввести в строй
по республике до 120 детских садов. Мы формируем
соответствующий перечень исходя из мониторинга,
который ведем по всей территории республики.
По словам Лечи Джумаева, в селе Шалажи выделен участок для строительства детского садика
на 240 мест. Однако в перечне детских дошкольных
учреждений, которые будут введены в строй в этом
году, садик в селении Шалажи не значится. Неизвестно, попадет ли он в соответствующий перечень
и в будущем году. По всей видимости, шалажинцам
самим нужно бить во все колокола, обращаясь во
всевозможные инстанции, чтобы их дети могли посещать дошкольные учреждения по месту жительства.

О проблемах с главой района
Официальный комментарий:
Зайналбек Магамадов, начальник отдела капитального строительства Минздрава ЧР:
- В программу «Юг» России» включены большие
объекты – это районные, городские больницы,
строительство которых было начато, но не было
завершено. Больница в селе Шалажи включена
в госпрограмму развития Чеченской Республики.
Сама программа рассчитана на 2013-2020-e годы,
строительство же больницы в Шалажи по программе запланировано на 2016-2017-е годы. Данная
программа разработана и утверждена, но источники ее финансирования пока не определены.
А это значит, что больницы жителям села Ша-

Указ Главы ЧР №451 от 2007 года «О дополнительных мерах по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина в Чеченской Республики» рекомендует Уполномоченному по
правам человека в ЧР проводить мониторинг
обеспечения прав и свобод граждан органами
государственной власти ЧР, органами местного
самоуправления и должностными лицами. О
результатах мониторинга омбудсмен информирует Главу Чеченской Республики.

Нет в селе и спортивных комплексов, куда могла
бы прийти местная молодежь, желающая заняться спортом. Наличие в селе такого спорткомплекса решило бы и вопрос досуга молодежи.
Ввод в строй больницы и ряда иных обозначенных выше объектов позволил бы создать в селе
значительное число рабочих мест и положительно
сказался бы на социально-экономическом благосостоянии местных жителей, на криминогенной
ситуации, остановил бы отток сельских жителей.
Село расположено близко к лесным и горным массивам и поэтому еще сохраняется угроза вовлечения незанятой ничем местной молодежи в ряды
НВФ. Случаи ухода отдельных подростков в лес в
прежние годы уже имели место быть.
В ходе выезда в село правозащитниками был
обозначен и целый комплекс иных социальнозначимых для сельчан проблем.
Арсамикова Тамара и Шаипова Бирлант нуждаются в улучшении жилищных условий. С этой проблемой и пришли они к главе сельского поселения
и представителю Уполномоченного по правам человека в ЧР. Обе женщины из малоимущих семей,
ни построить, ни купить жилье они не в состоянии.
Как правило, у органов местного самоуправления

Совместный приём в администрации с.
Шалажи
подъема грунтовых вод буквально затапливается
часть поселка, подвалы домов, заболачиваются
сады и огороды. В перспективе планируем по-

Шалажи. Реалии и перспективы

Официальный комментарий:
Алисултан Чупанов, начальник отдела ремонта и содержания дорог Министерства автомобильных дорог ЧР:
- Вопрос ремонта дороги между селами Шалажи и Гехи будет закрыт в этом году. Ввиду крайней
изношенности дорожное покрытие нуждается в
капитальном ремонте. Работы на участке дороги
должны начаться уже в ближайшее время после

лажи еще ждать и ждать. Разве что счастливый
случай…
В зоне риска…

Село Шалажи местами разделяет одноименная
река. Чтобы попасть из одной части села в другую,
сельчанам нужно перейти, а то и переехать через
мост. А мостов здесь шесть, пять из них находятся в плачевном состоянии. Мостами сельчане
пользуются ежедневно.
Где-то вместо снесенного паводком жители
сами соорудили временный мост, где-то своими
силами латают старые
конструкции. Под одним
из таких мостов, который находится в крайне
критическом состоянии,
проведены газовые и
водопроводные
сети,
соединяющие десяток
дворов, оказавшихся за
речкой.
Старейшина села Еса
Артамов 1929 года рождения пришел на прием к
правозащитникам именно с этой проблемой. И
У аварийного моста
хотя глава сельского поселения, районные власти в курсе данной проблерешения некоторых технических вопросов.
мы, старейшина считает, что не лишним будет еще
Ночь продержаться, да день простоять…
Крайне актуальный для шалажинцев вопрос отсутствие участковой больницы. В довоенные
годы здесь была больница со стационаром. Однако это медучреждение, как и функционировавшие здесь летние детские лагеря, было полностью уничтожено в результате военных действий.
Сборно-щитовой домик (подарок гуманитарной
организации), в котором временно расположилась местная амбулатория, был привезен сюда
из лагеря для временноперемещенных лиц из Республики Ингушетия. Срок эксплуатации домика
давно уже истек, конструкция помещения не подлежит ремонту, протекает крыша, нет водоснабжения. Особенно тяжело, по словам медиков амбулатории, приходится зимой, когда температура
в процедурном кабинете немногим выше уличной.
В таких условиях работают уже более десяти лет
оставшиеся в селе несколько медицинских работников.
Нет в распоряжении амбулатории и машины
скорой помощи.
- Из-за отсутствия условий для работы квалифицированные сельские врачи устраиваются работать в районной или городских больницах. В
Министерстве здравоохранения республики уже
который год говорят нам, что строительство запланировано. Но конкретных сроков никто не называет или же эти сроки по каким- то причинам
отодвигаются, - рассказывает фельдшер больницы Исита Бексултанова.
В Минздраве Чеченской Республики, куда мы
обратились за комментарием, нас тоже ничем не
смогли порадовать. Из работающих сегодня программ по строительству медицинских учреждений

зает прочные берега. В некоторых местах речка
уже вплотную подобралась к жилым домам, расположенным на левом берегу, по улице Заречной.
В опасной зоне оказался и дом Руслана Абзаева,
который пришел на совместный прием правозащитников и главы сельского поселения.
С прошлого года в русле реки идут работы по
выспрямлению русла, делаются гравийные насыпи для укрепления опасных участков. Однако
насыпи - эти временные укрепления, по словам
жителей, не смогут защитить их дома в случае
прихода большой воды.
Проблему могут решить только полномасштабные берегоукрепительные работы на опасных
участках. Таковые, судя по всему, будут проведены еще не скоро.
Официальный комментарий:
Мусиханов Руслан, директор Департамента
природных ресурсов Министерства природных ресурсов:
- С 2013 года в селении Шалажи нами ведутся
работы по расчистке и выпрямлению русла реки
Шалажи. Работы эти должны завершиться в 2015
году. Капитальное же строительство берегозащитных сооружений левого берега реки Шалажи запланировано на 17-19 годы.
Что же делать сельчанам, чьи дома оказались в
опасной зоне? Ведь неизвестно, как поведет себя
река, будет ли она ждать реализации программы?
А превентивные меры по защите населения,
находящегося в опасной зоне, будут приниматься
районными властями.

Мама, я в садик
хочу …
В числе злободневных и проблема, связанная с отсутствием детского
садика. Особенно
остро она стоит перед работающими
родителями. В селе
около 600 детей дошкольного возраста.
Не во всех семьях
есть кому смотреть
за детьми пока их
родители на работе.
Кому- то приходится возить детей в
детский садик в соседние села, а то и в
Грозный.
- Возить каждый
день ребенка, да
Дом оказался в опасной зоне
еще по этой ужасной
дороге, в Грозный очень
раз напомнить о ней.
сложно, да и небезопасно для жизни и здоровья
- Вся беда в том, что очень рискованно переез- ребенка. Будить ребенка приходится с рассветом,
жать через этот мост на автомобиле. А у нас в этой чтобы успеть собрать, накормить и доехать до гочасти села двое тяжелобольных стариков, к кото- рода и не опоздать на работу. Такой режим дня
рым часто вызывают врачей. «Скорая» с района очень тяжело выносить ребенку, - говорят молоотказывается ехать на вызов из-за аварийного мо- дые мамы.
ста, - говорят сельчане.
Между тем, проблему с аварийным мостом взяОфициальный комментарий:
лись решать собственными силами районные влаПервый заместитель председателя комитета

нет средств на строительство жилья таким семьям.
В лучшем случае они могут выделить земельный
участок для строительства, искать средства на
оказание помощи подобным семьям.
По словам главы сельского поселения Тухана
Магамадова, эти две семьи, также как и другие
малоимущие семьи, стоят на учете социальных
служб.
- Все что в наших силах мы делаем для этих семей. Они включены в списки малоимущих, состоят
на учете социальных служб. Любая помощь, средства, поступающие для малоимущих от государства, частных лиц, направляется нами в том числе
и в их адрес. Это все, чем мы можем помочь им
на сегодняшний день. Сложнее, конечно, дело обстоит с решением жилищных вопросов. Но, тем не
менее, мы будем стараться решать и эти вопросы,
- говорит Тухан Магамадов.

строить на территории района мусороперерабатывающий завод небольшой мощности. Во многом
проблемы предгорных сел однотипны и на их решение нужны средства и время, – говорит глава УрусМартанвсоког района Абдулла Алаудинов.
С правозащитниками у главы района налажено
тесное взаимодействие. Несмотря на плотный график работы, глава района нашел время для конструктивного разговора с сотрудниками аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР.
- Тесное взаимодействие с районными властями,
общение с главой района помогает в решении тех
или иных проблем, с которыми обращаются к нам
граждане. Такое взаимодействие способствует
оперативному решению многих вопросов, - говорит
представитель Уполномоченного по правам человека в ЧР Лема Цахигов.

Хозяин района
О проблемах знаем не понаслышке
С новым главой района жители села Шалажи, впрочем, как и жители других сел, связывают определенные надежды. Абдулла Алаудинов, глава Урус-Мартановского района,
молодой, энергичный человек. С проблемами
своего района знаком непонаслышке. За короткий срок Алаудинов уже успел побывать во
всех населенных пунктах района. Проблемы
села Шалажи знает не хуже, чем сами его жители. «Лично, не только днем, но и ночью объездил село, лучше жителей могу сказать, где
какое дерево, где какая завалинка», - шутит
Алаудинов. Общаясь с ним, убеждаешься, что
это так и есть. Выезжать в каждое село, общаться
с людьми, выявлять и вникать в суть каждой проблемы и каждой жалобы, чтобы найти оптимальное
решение, – таковы правила Абдуллы Алаудинова.
И это, надо сказать, себя оправдывает.
- Что касается села Шалажи, то я знаю о проблемах этого села, и даже о тех, которые вы не обоСПРАВКА
Шалажи – предгорное село в 50 км от г.
Грозного.
Образовано в 1735 году.
Численность населения по данным переписи 2012 года - 5698
Из них трудоспособных - 1037
Работающих - 118
Пенсионеров - 1022
Учащихся - 801
Детей дошкольного возраста - 509
Количество семей - 1022
Из них многодетных - 317

значили. Мною уже дано распоряжение о закладке
нового моста на месте наиболее обветшавшего моста в селе. По мере возможностей будем заниматься и остальными мостами. Как вы знаете, ведутся
берегоукрепительные работы по руслу самой реки.
Запланировано ввести в строй водонапорную башню, так как нецелесообразно заниматься латанием старой и уже исчерпавшей свой ресурс башни.

Дорога в с. Шалажи
Реалии и перспективы
В селе Шалажи давно уже нет детских лагерей,
завода и предприятий, которые функционировали
здесь в советские годы. Есть две общеобразовательные школы, врачебная амбулатория, Дом культуры и сельская библиотека.
Природно-климатические и ландшафтные условия позволяют создать здесь спортивно - оздоровительный комплекс. Чистый горный воздух, лесистая
местность - прекрасные условия для размещения
санаторно-курортных учреждений, инфраструктуры
отдыха и туризма. Естественно, реализация таких
инвестиционных проектов, помимо прочих социальных проблем, решила бы и проблему занятости
населенных пунктов района.
Так говорят жители села Шалажи. А что говорят
инвесторы и есть ли перспектива у названных проектов – покажет время…
P.S. Пока верстался номер начались работы по
ремонту дороги между селами Шалажи и Гехи.
Одна из самых злободневных проблем для жителей села Шалажи, можно сказать, начала решаться. Правда капитальным ремонтом будет охвачена
не вся дорога, а только один из самых проблемных
ее участков протяженностью 6,5 километров. На
остальной части дороги, как говорят в ведомстве
автомобильных дорог, достаточно будет произвести
ямочный ремонт.
Абубакар АСАЕВ
Роза САТУЕВА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ О
ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ

Президент России подписал Федеральный закон от 4 июня 2014
года
№ 142-ФЗ «О внесении
изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которые
вводят уголовную ответственность и штрафы за сокрытие российскими гражданами наличия у
них гражданства другого государ-

ст. 330.2 УК РФ в виде штрафа
до 200 000 рублей (или в размере
дохода осужденного за период до
года) или обязательных работ на
срок до 400 часов.
Закон также гласит, что уведомлять ФМС о наличии второго
гражданства необходимо и законным представителям гражданина
России, не достигшего 18-летнего
возраста.

ства.
Закон обязывает граждан России уведомлять Федеральную
миграционную службу (ФМС) о наличии у них второго гражданства
или вида на жительство в другом
государстве, и вводит уголовную
ответственность за сокрытие этого факта.
Теперь гражданин России, получивший другое гражданство, в течение двух месяцев должен письменно уведомить об этом ФМС.
Неисполнение этого требования
наказывается в соответствии со

Если уведомление будет подано
несвоевременно, с пробелами или
с заведомо недостоверными сведениями, в этом случае согласно
ст.19.8.3 КоАП РФ установлен административный штраф в размере
от 500 до 1000 рублей.
Для граждан России закон вступает в силу в течение 60 дней
после официального опубликования. Закон опубликован 6 июня
2014 года в Российской Газете.
Следовательно, закон вступает в
действие 4 августа 2014года.
Гражданин Российской Федера-

ции (за исключением гражданина
Российской Федерации, постоянно
проживающего за пределами Российской Федерации), имеющий на
день вступления в силу настоящего Федерального закона гражданство (подданство) иностранного
государства либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на
его постоянное проживание в иностранном государстве,
обязан в течение шестидесяти дней со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона подать
в
территориальный
орган ФМС письменное уведомление о
наличии у него иного
гражданства (подданства) либо вида на
жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание
в иностранном государстве.
В то же время от обязанности
письменного уведомления о наличии иного гражданства освобождаются до 31 декабря 2015 года
граждане Украины, приобретшие
гражданство Российской Федерации в связи с образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя.

Подготовил
главный специалист аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР
Байсаев М.М.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
(Окончание. Начало на стр. 2)

Порядок производства каждого
следственного и иного процессуального действия, а также принятия решения урегулирован специальными
нормами. В силу статьи 75 УПК РФ
доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.
Все эти действия были предприняты следователем А.В. Митьковым
только для того, чтобы уроженцы
Чеченской Республики
не попали по действие
постановления об объявлении амнистии.
В связи с этим Уполномоченный по правам
человека в Чеченской
Республике
повторно
обратился к прокурору
Волгоградской области
и начальнику ГУ МВД
России по Волгоградской области с просьбой
проверить изложенные
доводы и принять меры
по восстановлению нарушенных прав граждан
Российской Федерации.
Однако и на этот раз никаких мер
принято не было.
31 декабря 2013 года А.Л. Саралиеву, А.Б. Хашаеву, З.А. Оздамирову
были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 и п.«г,д» ч.2 ст.112
УК РФ, а И.С Масхудову ч.2 ст.213,
п.«г,д» ч.2 ст.112 и п.«а» ч.2 ст.115 УК
РФ и им всем объявлено об окончании предварительного следствия.
В тоже время 9 января 2014г. начальником ГСУ ГУ МВД России по
Волгоградской области срок предварительного следствия был продлен
до 8 месяцев, то есть до 16 марта
2014 года.
Как указывалось ранее, срок содержания под стражей обвиняемых
истекал 16 января 2014 года. В связи
с этим старший следователь по ОВД
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области А.Митьков с согласия
руководителя следственного органа
– заместителя начальника ГСУ ГУ
МВД России по Волгоградской области С. Романюка 9 января 2014г. обратился в суд с ходатайством о продлении А.Л.Саралиеву, А.Б.Хашаеву,
З.А.Оздамирову, и И.С. Масхудову
срока содержания под стражей еще
на 2 месяца, а всего - до 8 месяцев,
то есть до 16 марта 2014 года. В обоснование ходатайства было сказано,
что закончить расследование в ука-

занный срок он не может, так как по
делу якобы необходим переводчик
для составления и перевода обвинительного заключения в соответствии
со статьями 216 и 217 УПК РФ.
Данный довод был абсурдным, так
как обвиняемые в переводчике не
нуждались, все они закончили среднюю школу, владели русским языком
и ходатайства о переводчике не заявляли.
Далее следователь А.Митьков
приводил следующий довод - А. Са-

ралиев, А.Хашаев, З.Оздамиров и
И.Масхудов теперь обвиняются по
двум статьям УК РФ, одна из которых относится к категории тяжких и
за которое предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до
7 лет и поэтому обвиняемые, оставаясь на свободе, могут скрыться от
следствия и суда, тем самым воспрепятствовать производству по уголовному делу. Следователь Митьков
вел речь о статье 213 УК РФ, расследование уголовного дела по которой
должно было быть прекращено им
же на основании подпункта 5 пункта
6 постановления Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
от 18 декабря 2013 «Об объявлении
амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации».
Обвиняемые, адвокат и прокуроры
Т. Токарева и П. Петраков возражали
в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей.
13 и 14 января 2014 года судья Центрального районного суда
г.Волгограда Е.Гусева с учетом позиции прокуратуры вынесла справедливые и законные постановления
об оставлении ходатайства старшего
следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД
России по Волгоградской области
А.В.Митькова о продлении А.Л Сара-

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

лиеву, А.Б. Хашаеву, З.А. Оздамирову и И.С. Масхудову срока содержания под стражей без удовлетворения.
Судья отметила, что уголовное дело
не представляет исключительную
сложность, а с учетом постановления Госдумы об амнистии они фактически обвиняются в преступлении
средней тяжести. Хочется отметить,
что судья в своих постановлениях
ссылалась как на УПК РФ и постановления пленумов Верховного суда
РФ, так и на нормы международного
права и позицию Европейского Суда по правам человека.
Наконец 16 января
2014 года А.Л. Саралиев, А.Б. Хашаев, З.А.
Оздамиров и И.С. Масхудов были освобождены из под стражи.
На следующий день
они выехали домой в
Чечню.
Мы надеялись на
такое же законное
и справедливое судебное решение при
последующем
рассмотрении уголовного
дела в суде.
Так и случилось. 19 июня 2014 года
судья Дубовского районного суда
Волгоградской области А.Генералов,
рассматривая уголовное дело в отношении уроженцев Чечни, которые
своевременно по повестке прибыли
в суд, вынес постановление о прекращении уголовного преследования
в отношении их. Оздамиров Зубайр,
Хашаев Абу, Саралиева Анди и Масхудов Ибрагим вернулись домой без
судимости.
За активное участие в судьбе наших земляков хотелось бы поблагодарить представителя Главы Чеченской Республики в Волгоградской
области Баймурадова Абдулмежеда Абдулхалковича и сотрудников
представительства:
заместителей
представителя Носаева Тамерлана
Зилаутдиновича и Тахтарова Саляха
Исаевича, помощника представителя
Саидову Элиту Аслановну. Отдельно поблагодарить юриста-адвоката
Павлова Василия Евгеньевича с которым сотрудники Уполномоченного
по правам человека в ЧР постоянно
поддерживали связь.
Султан САЛМАНОВ,
начальник Управления по
приему и консультации
граждан аппарата
Уполномоченного
по правам человека в ЧР
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Социальные сети и гражданские
организации
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРАЖДАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОСВАИВАЮТ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

«Роль социальных сетей в
деятельности гражданских организаций» - под таким названием
прошел в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР семинар для руководителей и членов
гражданских организаций. На
семинаре также присутствовали работники образовательных
учреждений, журналисты и блогеры.
Открывая мероприятие, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека
в ЧР Умар Джумалиев в своем
приветственном слове отметил
значимость использования современных
коммуникативных
технологий гражданскими организациями.
- Сильное влияние информационных технологий на современное общество приводит к
изменению традиционных сфер
коммуникаций. Поэтому сегодняшние реалии жизни общества
требуют более внимательного
отношения к использованию новых средств взаимодействия. Мы
все знаем, как Глава республики
Рамзан Кадыров эффективно использует площадку социальных
сетей. Многие вопросы до него
доводятся через Инстаграм. Это
один из ярких примеров того, как
посредством социальных сетей
создаются формы обратной связи, - отметил Умар Джумалиев.
Продолжая тему роли социальных сетей в деятельности гражданских организаций ведущий семинара, сотрудник пресс-службы
Уполномоченного по правам человека в ЧР Асланбек Бадилаев
подчеркнул преимущество социальных сетей перед другими
веб-ресурсами интернета в плане
продвижения бренда общественной организации или повышения

рейтинга узнаваемости.
- Следует отметить, что использование социальных сетей для
продвижения общественных организаций, особенно сравнительно молодых, могут быть более
подходящими, чем остальные
виды сайтов. Среди преимуществ
социальных сетей - это бесплатное продвижение,
возможность найти
свою аудиторию, обратная связь с пользователями и самое
важное - скорость
распространения
информации, - сказал в своем выступлении
Асланбек
Бадилаев.
О методах построения
пиар
стратегии в работе с социальными
сетями,
видеохостингами и другими
информационнокоммуникативными
технологиями участникам
семинара
рассказал приглашенный
экспертдиректор департамента по национальной политике
Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Ильман
Вахидов.
- Социальные сети очень удобны в том смысле, что там нет необходимости искать единомышленников. Вы создаете группу,
сообщество, где собираются
люди по уже соответствующим
вашему запросу интересам. Особое внимание, на мой взгляд, в
работе с социальными сетями
стоит уделить не столько количеству распространяемой информации, сколько ее качественному
содержанию. Качественный контент всегда будет востребован
аудиторией вашего сообщества,
- отметил Ильман Вахидов.
В своем выступлении эксперт также поделился основными принципами использования
интернет-ресурсов,
рассказал

о влиянии их на общество. Данная тема вызвала у участников
семинара живой интерес и, в
частности, задавался вопрос, что
на самом деле больше несут в
себе интернет-ресурсы - негатив
или позитив? Стоит ли бороться
с негативом в интернете традиционными способами? Отвечая

представляется весьма расплывчатым. Он подчеркнул, что на сегодня интернет для правоведов
- «непаханое поле» для новых
исследований и законотворческих инициатив.
В завершение мероприятия,
его организаторы еще раз напомнили, что основная цель

на эти и другие вопросы участников, Ильман Вахидов отметил,
что виртуальный мир – это всего
лишь отражение нашей действительности. Поэтому бороться
надо не с виртуальным миром,
а с реалиями жизни. При этом
он не исключил необходимость и
важность применения мер противодействия пропаганде экстремизма, аморального образа
жизни и т.д.
Также на семинаре говорилось о законодательстве, которое
в силу быстро развивающихся
интернет технологий, просто не
успевают принимать правовые
нормативы, регулирующие деятельность пользователей в интернете.
Как отметил один из участников
семинара, адвокат Заур Садаханов, интернет сейчас представляет собой хаотичную сферу, в
которой применение норм права

данного цикла семинаров – способствовать
формированию
у
представителей
гражданских организаций понимания
важности использования современных
информационнокоммуникативных технологий в
реализации социальных, благотворительных и иных общественных инициатив. С этой целью в
рамках программы Уполномоченного по правовому просвещению
и был разработан специальный
цикл семинаров для гражданских организаций. В течение
года в офисе Уполномоченного
по правам человека в ЧР пройдут семинары и мастер-классы
для представителей гражданских
организаций с участием экспертов и специалистов в области
интернет-технологий, журналистов и блогеров.
Ибрагим ЮНУСОВ

НАМ ПИШУТ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

Я воспитываю сына, которому уже 18 лет. Он с раннего
детства страдает тяжёлой болезнью (ревматоидный артрит).
По направлению Министерства здравоохранения ЧР он
регулярно через каждые три месяца проходил курс специализированного дорогостоящего лечения в Ростовском
государственном медицинском университете.
Так получилось, что на один из очередных курсов лечения мы не могли получить направление. Здоровье сына
ухудшилось.
Этого направления мы добивались с ноября 2013 года.
Денег для проведения специализированного дорогостоящего лечения у моей семьи нет. В нашей семье никто не
работает, живём на средства, которые получаем от выращивания и продажи овощей.
Мы были в отчаянии, не знали, куда и к кому обратиться.
В феврале 2014 года по совету главы администрации с.
Алпатово я обратилась к Вашему представителю в Наурском районе Алероеву (в этот день он вел прием граждан
в нашем селе).
Руслан не остался равнодушным к нашей беде и довел
нашу проблему до Вас. Благодаря Вашему содействию мы
получили направление из Министерства здравоохранения
ЧР для проведения лечения в Ростовском медицинском
университете.
Огромное спасибо Вам и Вашему представителю в Наурском районе Руслану Алероеву за оказанную помощь, за
чуткость и внимание, проявленные к нам! Крепкого всем
Вам здоровья!

С искренним уважением и признательностью обращаюсь в Ваш адрес с
благодарностью.
Наша семья проживает в ст. Мекенская Наурского района. Мы с мужем воспитываем четверых несовершеннолетних детей. Муж инвалид, оба не работаем.
За последние три года нам пришлось дважды обратиться в Ваш адрес за
помощью и оба раза наша семья получила от Вас необходимую помощь.
В 1997 году мы купили дом в ст. Мекенская, но в силу различных обстоятельств юридически не оформили сделку. Уехав из республики, родственники продавца, оказывается, получили компенсацию за наш дом и Наурский
районный суд по представлению районной администрации принял решение
выселить нас из него. Все наши усилия и попытки доказать свою правоту не
имели успеха. Несколько раз к нам приходили судебные приставы.
Помощь пришла неожиданно и оттуда, откуда мы ее не ожидали. Я обратилась с заявлением в Ваш адрес с просьбой оказать содействие в защите моих
жилищных прав. Честно говоря, я не очень-то и надеялась уже на помощь, и
все-таки решила предпринять последнюю попытку отстоять свой дом.
После Вашего обращения Наурский суд отменил своё решение о выселении нашей семьи из собственного дома и принял новое решение о закреплении этого дома за нашей семьёй. Наша семья обрела наконец покой и живёт
в своём доме.
Второй раз за помощью мы обратились к Вашему представителю в Наурском районе Руслану Алероеву, когда из ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» получили претензию о погашении задолженности за газ с 1 января 2007
года по 1 марта 2014 год в сумме более 35 тысяч рублей. Это несмотря на то,
что мы регулярно оплачиваем потребляемый газ. И в этот раз нам помогли.
Внимательное изучение нашего вопроса , добросовестность и чуткость ваших сотрудников принесли желаемый результат. Мировой суд участка № 54
Наурского района после Вашего вмешательства принял решение взыскать с
нас только около 7 тыс. руб., т.е. намного меньше, чем указано в претензии.
Уважаемый Нурди Садиевич, моя семья бесконечно благодарна Вам и сотрудникам Вашего аппарата за оказанную помощь. Огромное спасибо Руслану Алероеву и Сарет Бабиевой, которые непосредственно занимались нашим
обращением. Искренне желаю Вам всем успехов в работе, здоровья и счастья
в личной жизни.

С уважением,		

Турсунова Замира

От имени моей семьи					

Алиева Л.
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