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18.07.2019 г. в г. Грозном, в административном здании Общественной палаты Чеченской
Республики прошел третий по счету приемный День в защиту прав заключенных.

{youtube}V5ms4LkY2lA{/youtube}

Цель мероприятия - защита прав человека, нарушенных в системе исполнения
наказания, жалобы граждан, которые касаются нарушений прав заключенных
(человека, содержащегося в местах лишения свободы).
Участники мероприятия: Председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов,
помощник начальника УФСИН России по ЧР по соблюдению прав человека в УФСИН
России в ЧР Руслан Султабиев, председатель Общественной наблюдательной комиссии
ЧР (ОНК) Руслан Ахмаев, а также член ОП ЧР Мамий Муцаев.

В составе рабочей экспертной группы выступили представители Регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
в Чеченской Республике, члены Общественной палаты ЧР Роза Токаева, Арби Иналов,
член Ассоциации, член РИК ВПП ЧРО «Единая Россия» Иса Истамулов, а также
представители правозащитных организаций.
На приеме в основном поступившие жалобы о нарушении прав в исправительных
учреждениях относились к региональным управлениям исполнения наказаний (УФСИН)
который не полномочен отменять либо изменять их решения, напрямую вмешиваться в
деятельность исправительного учреждения УФСИН.
Вопросы обратившихся десятков граждан в Общественную палату ЧР касались жалоб
осужденных (их родственников, близких) по допускаемым администрацией
исправительных учреждений нарушений, находящихся в местах лишения свободы в ИК
за пределами республики, их переводов в регионы СКФО, условно-досрочном
освобождения и т.д., а также оказанию адресной правовой помощи по вопросам о
порядке и условиях отбывания наказаний в виде лишения свободы и содержание под
стражей в период предварительного следствия и пр.
Все поступившие жалобы в ходе приема в Общественной палате о нарушении прав,
осужденных регистрируются и рассматриваются в порядке очередности, отдельные
жалобы рассматриваются в приоритетном порядке и берутся на контроль
представителями региональной власти обладающими властными полномочиями
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(УФСИН).
Всем гражданам, в защиту которых обратились их близкие, была оказана необходимая
правовая консультация.
По словам Председателя ОП ЧР Исмаила Денильханова, практика приемного дня для
граждан, чьи родственники находятся в местах заключения, в Общественной палате ЧР
будет продолжена.
– Организация приемного дня находит все больше положительных откликов в
обществе, так как жителям не надо ходить искать правозащитников, юристов или
представителей органов власти - всех их мы собираем в Общественной палате»,подчеркнул И.Денильханов.
Прием граждан будет проходить в течение года, в третий четверг каждого месяца,
время приема с 14:00 до 16:00 ч.
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