
сайт газеты  www.u-f.ru                                                                                  • два округа – одна газета •                                                                                          № 24 (563)  12.09.2013

Владимир Путин провёл рас-
ширенное заседание Совета 
Безопасности, посвящённое 
основным направлениям госу-
дарственной политики на тер-
ритории Северо-Кавказского 
федерального округа.

В 
стране закончилась предвы-
борная кампания в исполни-
тельные, представительные 
органы власти в субъектах 
Федерации, в некоторых му-

ниципальных образованиях. Как всег-
да, любые избирательные кампании 
связаны с активизацией политической 
жизни, со спорами, дебатами в прямом 
и переносном смысле этого слова. Но всё 
когда-то заканчивается.

Хочу поздравить всех, кто победил, 
выразить надежду на то, что все участ-
ники проанализируют то, как они вели 
эту политическую кампанию, довольны 
ли они своими результатами, что нужно 
сделать для того, чтобы добиться боль-
шего доверия со стороны избирателей. 
И в любом случае все приступят с сегод-
няшнего дня к совместной позитивной 
работе.

Совместная позитивная работа не 
значит единогласие по каждому вопро-
су. Это означает достаточно сложный 
политический процесс, но надеюсь, что 
действия всех участников предвыборной 
гонки будут направлены на то, чтобы 
улучшить жизнь своих избирателей, 
улучшить состояние экономики, соци-
альной сферы. И в этом смысле все будут 
объединены одной общей глобальной 
и благородной задачей – дальнейшей 
стабилизацией нашей страны, укрепле-
нием её экономического и социального 
потенциала.

В повестке дня нашей встречи, на-
шего совещания – обеспечение ста-
бильности на Северном Кавказе. Регион 
чрезвычайно важный, исторически за-
нимающий ключевое значение для без-
опасности всей России. В значительной 
степени здесь определяются наши по-
зиции на всём южном стратегическом 
направлении – и в Причерноморье, и 
на Каспии.

Это регион с большим демографи-
ческим ресурсом, с уникальными при-
родными, климатическими возможно-
стями. Здесь пересечение важнейших 
международных транспортных коридо-
ров. Всё это – хорошая основа для разви-
тия, для притока инвестиций, для роста 
деловой активности.

Но мы с вами хорошо знаем, через 
какие драматические испытания про-
шёл Кавказ, как много здесь острей-
ших проблем, корни которых уходят и 
в далёкое, и в недалёкое прошлое. Вы 
знаете, я почитываю иногда историче-
ские вещи, в том числе историческую 
дипломатическую переписку, и очень 
хорошо запомнил письмо одного из на-
ших дипломатов, по-моему, из Парижа. 
Это чуть ли не начало XVIII века, где он 
пишет: «Надо навести наконец порядок 
на Кавказе. Это так влияет на отношение 
к России в целом в мире, в Европе». Вот 
всё это как было, так и есть. Так всё и 
продолжается. А нам нужно ситуацию 
изменить.

Что произошло в последние деся-
тилетия? Ослабление, распад единой 
государственности в начале 90-х годов 
обернулись и на Кавказе очень тяжё-
лыми последствиями, если не сказать 
кровавыми конфликтами. В ряде реги-
онов вспыхнула настоящая гражданская 
война.

«Северный Кавказ – регион чрезвы-
чайно важный. В значительной степени 
здесь определяются наши позиции на всём 
южном стратегическом направлении – и в 
Причерноморье, и на Каспии».

Этим воспользовались междуна-
родные террористы, которые соверши-
ли агрессию против России и народов 
Кавказа. Террор боевиков вызвал пото-
ки беженцев и перемещённых лиц. Эко-
номика и социальная инфраструктура 
деградировала, а в ряде республик она 
была просто уничтожена.

Очень хорошо помню свою пер-
вую поездку в Чечню. Мы прилетели 
на вертолёте, встречались с местными 
жителями в школе. От школы ничего не 
осталось, кроме стен. На вопрос, прохо-
дят ли здесь занятия, ответили: конечно, 
нет. Сидеть даже не на чем, парт нет. Вот 
до такого состояния была доведена ин-
фраструктура в некоторых регионах. От-
кровенно говоря, и в других республиках 
было не намного лучше.

Но благодаря решительным дей-
ствиям федеральных властей, поддерж-
ке абсолютного большинства жителей 
Северного Кавказа, вот это я хочу осо-
бенно подчеркнуть – именно благодаря 
поддержке жителей Северного Кавказа, 
агрессия международных террористов 
была отражена. Большая часть банд-
формирований, их одиозных главарей 
ликвидирована, восстановлена работа 
конституционных органов власти, пра-
воохранительной системы. Мы серьёзно 
укрепили пограничную инфраструкту-

ру. И, главное, начали восстановление 
нормальной жизни, экономики и соци-
альной сферы Северного Кавказа. Запу-
стили для этого целый ряд специальных 
федеральных программ. Города восста-
новили, населённые пункты.

Вместе с тем, несмотря на очевидные 
позитивные сдвиги, положение дел на 
Северном Кавказе улучшается слишком 
медленно. Террористическая угроза, 
вызовы безопасности окончательно не 
устранены. Темпы и уровень развития 
экономики и социальной сферы в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
по-прежнему существенно отстают от 
среднероссийских. Здесь самая большая 
в стране безработица, к сожалению, до 
сих пор, особенно среди молодёжи. И 
мы знаем, что это питательная база для 
всяких экстремистов.

В условиях высокой рождаемости 
остро не хватает жилья, поликлиник, 
детских садов, школ. Всё это негатив-
но влияет на социальное самочувствие 
людей, не способствует укреплению 
стабильности.

Решение названных проблем ослож-
няется дефицитом квалифицированных 
кадров и высоким уровнем коррупции. 
Мы говорим о том, что у нас в целом по 
стране это большая проблема, но на Кав-
казе она выглядит особенно драматич-
но. Так, в первом полугодии текущего 
года в округе выявлено более 1 тысячи 
600 преступлений коррупционной на-
правленности, в среднем это почти де-
сять преступлений в день.

«Темпы и уровень развития экономики 
и социальной сферы в Северо-Кавказском 
федеральном округе по-прежнему суще-
ственно отстают от среднероссийских. 
Здесь самая большая в стране безработица, 
особенно среди молодёжи. И мы знаем, что 
это питательная база для всяких экстре-
мистов».

Серьёзный ущерб экономике на-
носят хищения бюджетных средств. В 
2013 году только органами безопасности 
обнаружено хищений на сумму около 6 
с половиной миллиардов рублей. Наи-
более криминализованными остаются 
сферы, связанные с госзаказами, кре-
дитами и субсидиями, строительством, 
жилищно-коммунальным хозяйством 
и земельными отношениями. При этом 
требования федерального законода-
тельства региональными структурами 
зачастую игнорируются – например, 
при размещении заказов на поставки 
товаров и услуг.
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На заседаНии совбеза  
президеНт владимир путиН 
обозНачил пять осНовНых 
НаправлеНий 
государствеННой политики 
На северНом кавказе

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

С
лыша в адрес российских 
судов много нареканий со 
стороны граждан, еще во 
времена моего нахождения 
на посту Губернатора Став-

ропольского края, являясь, помимо ос-
новного аграрного образования, еще и 
кандидатом юридических наук, я после 
опубликования Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года, 
в свое свободное время, активизировал 
работу над своими предложениями, одно 
из которых касается выполнения постав-
ленной Президентом в Указе № 601 задачи 
по повышению доступности правосудия 
для граждан, организаций и объедине-
ний граждан при рассмотрении споров, в 
том числе, и с органами государственной 
власти, а также по порядку оценки граж-
данами эффективности деятельности ру-
ководителей с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий.

В результате привлечения к рабо-
те специалистов, в том числе, и члена 
Общественной палаты РФ, нами был 
разработан телеинтернет-проект «Про-
тиводействие коррупции» в свете Ука-
за Президента № 601, целью которого 
является помощь в доступе граждан к 
правосудию, посредством повышения 
правовой культуры россиян, включая и 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, и беспощадной борьбы с правовым 
нигилизмом, что может явиться эффек-
тивным механизмом противодействию 
коррупции, в том числе, и в правоохра-
нительных органах.

Так как я, по воле случая, оказался 
уволенным с госслужбы, что мною не 
может не оспариваться в судебном по-
рядке, то это обстоятельство позволи-
ло мне, хотя, я надеюсь и временно, но 
выйти из-под действия Федерального 
закона №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», статьей 17 которого, совершенно 
справедливо, предусмотрен запрет для 
госслужащих на публичные высказы-
вания, суждения и оценки, в том числе,  
в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности государствен-
ных органов, их руководителей и т.д.

Решив на себе проверить действие 
Указа Президента № 601 и обратившись 
27 августа в Верховный суд для защиты 
своих прав, я, к своему большому удив-
лению, уже 30 августа лично столкнулся, 
как я считаю, с признаками правово-
го нигилизма, обнаруженными мною 
в деятельности судьи Верховного суда 
Российской Федерации, лишившего 
меня своим определением от 29.08.2013 
г. права на предварительное судебное 
заседание, предусмотренное ст. 152 ГПК 
РФ, что напрямую ограничивает, как я 
считаю, доступ к правосудию.

Это обстоятельство вынудило меня 
обратиться к Вам с конкретным пред-
ложением в свете выполнения Указа 
Президента № 601 от 7 мая 2012 года  
по возможной реализации телеинтер-
нет-проекта «Противодействие кор-
рупции», направленной на повышение 
доступности правосудия для граждан, 
посредством открытой гласной борьбы 
с правовым нигилизмом, в том числе, и 

в судебной системе, с привлечением в 
качестве консультантов судей КС РФ, ВС 
РФ, а также сотрудников Генеральной 
Прокуратуры, СК РФ и МВД РФ. 

Как показывают наш опыт работы 
над данным телеинтернет-проектом и 
анализ фактов допущенного игнориро-
вания закона отдельными судьями при 
ведении гражданских и администра-
тивных дел в российских судах в части 
нарушения процессуального права сто-
роны по делу, именно это приводит к 
вынесению неправосудных решений, 
оспорить которые впоследствии ста-
новится, зачастую, невозможно, чем и 
нарушается основной принцип доступ-
ности к правосудию. 

Принцип же свободного доступа к 
правосудию, наряду с принципом не-
зависимости судебной власти, состав-
ляет основу современной концепции 
справедливого или должного правосу-
дия, непосредственно влияющего, как 
я считаю, и на соблюдение в обществе 
принципа неотвратимости наказания, 
что сегодня в России наиболее актуаль-
но и востребовано.

Красноречивым доказательством 
наличия правового нигилизма и необ-
ходимости его искоренения, в том чис-
ле, из судебной системы, как я считаю, 
являются как отдельные, допущенные 
федеральными судьями факты игнори-
рования  закона, что видно из приложен-
ного к настоящему письму буклета, так 
и полученное мной 30.08.2013 г. Опре-
деление за подписью судьи Верховного 
суда со ссылкой на ст. 153 ГПК РФ, что 
указывает о признании судьей дела под-
готовленным к судебному разбиратель-
ству, чего без проведенного согласно ст. 
152 ГПК РФ предварительного судебно-
го заседания не может быть. Назначе-
ние судьей судебного разбирательства 
на 17.10.2013 г., минуя предварительное 
судебное заседание, существенно огра-
ничивает мне доступ к правосудию, так 
как предварительное судебное заседание 
является одним из важнейших этапов  
гражданского процесса. 

Думаю, что Вы со мной согласитесь 
в том, что если судья Верховного суда 
РФ 29.08.2013 г., то есть через 2 дня после 
подачи заявителем своего заявления в 
Верховный суд РФ по признанию недей-
ствующими Распоряжения Правитель-
ства РФ и другим требованиям, выносит 
свое определение с назначением дела к 
судебному разбирательству на 17.10.2013 
г. со ссылкой на ст. 153 ГПК РФ, заведомо 
зная, что каждый, без исключения, судья 
до назначения даты судебного разбира-
тельства, обязан провести предваритель-
ное судебное заседание согласно ст. 152 
ГПК РФ, то такое игнорирование судьей 
закона не только, как я считаю,  указыва-
ет на  распространение правового ниги-
лизма, но и умаляет авторитет  судебной 
власти, достоинство судьи, способно 
вызвать сомнение в его объективности, 
справедливости и беспристрастности. 

Считаю, что судьи Верховного суда 
должны не только строго следовать ста-
тьям ГПК РФ, но и Закону о статусе су-
дей, быть образцом подражания для  всех 
судей нашей страны, способствовать 
повышению уровня правовой культуры 
граждан, обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ граждан к правосудию.
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обращеНие  
а.л. черНогорова  
к председателю  
верховНого суда рФ 
в.м. лебедеву

28 августа 2013 года на сайте «Новой газеты в ЮФ» был опубликован материал «Бывший губер-
натор Ставрополья пожаловался Путину на «правовой нигилизм» (http://www.novayagazeta-ug.
ru/news/2013/08/28/16608).

Тема получила продолжение.

В распоряжение редакции попали документы, проливающие свет на конфликт Александра Черно-
горова с главой Минсельхоза РФ Николаем Федоровым и его увольнение с поста заместителя 
министра сельского хозяйства.
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Окончание. Начало на с. 1
Мы также сталкиваемся с деструк-

тивной антироссийской деятельно-
стью ряда зарубежных стран, вынуж-
ден с горечью об этом прямо сказать, 
и подконтрольных им общественных и 
международных организаций, которые 
по-прежнему рассматривают Северный 
Кавказ как плацдарм для дестабилиза-
ции России в целом, для нанесения нам 
экономического ущерба, для подрыва 
влияния России и ограничения нашей 
активности на международной арене. 
Здесь хочу подчеркнуть, мы должны 
более жёстко пресекать такие попытки, 
давать адекватный ответ всегда.

В целом задачи дальнейшей норма-
лизации обстановки на Северном Кав-
казе требуют от нас дополнительных 
масштабных мер. В Правительстве раз-
работаны Основные направления госу-
дарственной политики в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. Сегодня мы 
их рассмотрим.

Отмечу, что это качественно новый 
программный документ. Он учитывает 
современное положение дел в регионе, 
содержит широкий круг задач и направ-
лений деятельности как на текущую, так 
и на долгосрочную перспективу.

На что хотел бы обратить особое вни-
мание.

Первое. Одним из безусловных прио-
ритетов должно стать повышение темпов 
социально-экономического развития. 
Абсолютно очевидно, что успех стаби-
лизационных процессов прямо зависит 
от уровня занятости и благосостояния 
жителей этого региона.

В последнее время в округе регулярно 
открываются новые предприятия. Так, в 
этом году введены в строй производство 
газобетонных блоков и цементный завод 
в Дагестане, кирпичный завод в Кабар-
дино-Балкарии. В Ингушетии первые 
партии продукции выпущены на Кара-
булакском мукомольном комбинате, а 
также на мясоперерабатывающем и мо-
лочном предприятиях в Нальчике. При 
этом финансирование новых проектов 

осуществлялось за счёт как бюджетных, 
так и внебюджетных источников.

«Одним из безусловных приоритетов 
должно стать повышение темпов социаль-
но-экономического развития. Абсолютно 
очевидно, что успех стабилизационных про-
цессов прямо зависит от уровня занятости 
и благосостояния жителей этого региона».

Всё это хорошие примеры, но очевид-
но, что их должно быть гораздо больше, 
их недостаточно. Людям, живущим в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, нужны качественные рабочие места, 
современные, так же как и в других ре-
гионах Российской Федерации, новые 
возможности для получения жилья и 
образования, для проведения досуга и 
занятий спортом – совершенно недо-
статочно таких возможностей, – совре-
менные условия для воспитания детей. 
Словом, у людей должна быть уверен-
ность и жизненная перспектива.

Второй приоритет – это повышение 
уровня безопасности в округе.

На обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности надо мобили-
зовать все силовые структуры, улучшить 
координацию, качество и результатив-
ность их совместных усилий, искать 
новые методы в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, криминалом. Всё это 
важные условия стабилизации обста-
новки в регионе, для оживления деловой 
и инвестиционной активности. И, ко-
нечно, подавление, нейтрализация тер-
рористической и криминальной угроз 
особенно важны в связи с проведением 
в 2014 году Олимпийских игр в Сочи.

Далее. Необходимо повысить дове-
рие граждан к работе органов власти, 
в первую очередь за счёт активизации 
борьбы с коррупцией и злоупотребле-
ниями должностными полномочиями.

Надо задать чёткие ориентиры пра-
воохранительным органам в их практи-
ческой борьбе с коррупционными пре-
ступлениями, вести в обществе широ-
кую пропаганду неприятия коррупции. 
Гордость, честь, чувство собственного 
достоинства – в крови, в характере кав-

казских народов. И надо пробуждать в 
людях нетерпимость к любым проявле-
ниям взяточничества и казнокрадства.

Четвёртое. Следует более эффектив-
но противостоять попыткам зарубежных 
государств использовать имеющиеся на 
Северном Кавказе проблемы в ущерб 
интересам России. Мы будем и впредь 
жёстко реагировать на нарушения прав 
и свобод человека на Северном Кавка-
зе, привлекать к ответственности вино-
вных.

Но мы также не должны оставлять 
без внимания огульные обвинения в не-
которых зарубежных средствах массовой 
информации, докладах международных 
организаций в так называемом повсе-
местном нарушении прав граждан на 
Северном Кавказе. За собой пусть по-
смотрят, прежде всего, у них у самих там 
полно нарушений.

«На обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности надо мобилизовать 
все силовые структуры, искать новые ме-
тоды в борьбе с терроризмом, экстремиз-
мом, криминалом. Нейтрализация терро-
ристической и криминальной угроз особенно 
важны в связи с проведением в 2014 году 
Олимпийских игр в Сочи».

Размещение необъективной, тенден-
циозной информации о Северном Кав-
казе неприемлемо, тем более разжигание 
национал-сепаратистских настроений, 
что мы также, к сожалению, фиксируем. 
Адекватно реагировать на такие факты – 
задачи в том числе правоохранительных 
и внешнеполитических структур, здесь 
должны быть чётко сформулированы. И, 
конечно, здесь необходима активная ин-
формационная работа, именно активная 
информационная работа, эффективная, 
взаимодействие с гражданским обще-
ством.

И, наконец, ещё одно. Мы должны 
разъяснять людям смысл и логику всех 
предпринимаемых на Северном Кавказе 
действий. И при этом помнить: пробле-
мы, с которыми сталкивается регион, 
сложные, многоплановые, в ряде случа-
ев, к сожалению, запущенные, надо пря-
мо об этом сказать. Их быстро не решить, 
но решать нужно обязательно.

Здесь необходимы нестандартные 
подходы, продуманные планы действий, 
основательное ресурсное обеспечение и 
жёсткий контроль над реализацией, за 
расходованием ресурсов.

Только так, уважаемые коллеги, мы 
сможем добиться стратегической цели 
– сделать Северный Кавказ мирным, 
стабильным, благополучным регионом 
Российской Федерации.

 Специальный корреспондент «ЮФ» 
Максим ФЕДОРЕНКО  

по материалам www.kremlin.ru

Окончание. Начало на с. 1
Чтобы факты игнорирования зако-

на, в том числе и отдельными судьями, 
могли стать достоянием гласности и спо-
собствовать искоренению правового ни-
гилизма, в предлагаемом телеинтернет-
проекте «Противодействие коррупции» 
предусмотрены «Экраны нарушений 
закона», где при подтверждении факта 
такого нарушения, на едином интер-
нет-ресурсе с разделением по субъектам 
предлагается указывать: наименование 
суда, Ф.И.О. судьи, вынесшего определе-
ние, в котором имеется доказательство 
такого нарушения. 

Известно, что для того, чтобы оце-
нить правовую ошибку, допущенную 
судьей, необходимо видеть суть про-
блемы и глубоко разбираться в праве, 
но разработанный и доступный для всех 
алгоритм предлагаемого телеинтернет-
проекта, способен научить граждан 
разбираться в основных процессуаль-
ных ошибках без наличия  юридиче-
ского образования посредством срав-
нительного анализа опубликованных в  
«Экране нарушений закона» фактов и 
комментарий к ним, что и обеспечит в 
кратчайшее время повышение уровня 
правовой культуры в обществе, а также 
создаст предпосылки для искоренения 
правового нигилизма, в том числе, и в 
судебной системе.

Так, например, если бы в России уже 
был реализован предлагаемый телеин-
тернет-проект, то лично я бы для публи-
кации в его раздел «Экран нарушений 
закона в судах по гражданским делам» 
имел бы возможность послать Определе-
ние ВС РФ от 29 августа 2013 года по делу 
№ АКПИ13-973, которым проигнориро-
вана ст. 152 ГПК РФ о предварительном 
судебном заседании и постановлено на-
значить судебное разби-
ратель-
ство по 
ст. 153 
Г П К 
РФ. 

Б о -
лее того, 
у мен я 
не было 
бы пово-
да решать 
вопросы в 
судебном 
п о р я д к е, 
если бы, 
при обна-
р у ж е н и и 
изданного 
М и н с е л ь -
хозом Рос-
сии Прика-
за № 421-к 
от 31.05.2013 
г. «О слу-
жебной про-
верке» с соз-
данием ко-
миссии, два 
члена кото-
рой являлись 
з а и н т ересо-
ванными в ре-
зультатах про-
верки лицами, 
что противо-
речит ч. 5 ст. 
59 № 79-ФЗ «О 
государствен-
ной граж дан-
ской службе», я 
бы мог послать 
такой Приказ 
з а под п исью 
Министра сельского 
хозяйства РФ, для пу-
бликации в разделе 
«Экран нарушений 
закона исполнитель-
ными органами вла-
сти», утверждая, что 
указанный Приказ 
является, согласно  
ч. 2 ст. 15 № 79-ФЗ 
«неправомерным 
поручением».  

При получении 
копии подписан-
ного должност-
ным лицом НПА 
или индивиду-
ального акта, всту-
пившего в противоречие с зако-
ном, и контактами издавшего документ 
ведомства или организации, юрист проек-
та направил бы запрос для подтверждения 
указанного  факта в Минсельхоз РФ, а по 
получении такого подтверждения опубли-
ковал бы в «Экране» Ф.И.О. должностного 
лица, подписавшего документ, который 
вошел в противоречие с законом, имя ру-
ководителя и название организации. Это 
не только позволило бы гражданам оцени-
вать реальную эффективность работы всех 
руководителей в основных сферах жизни 
общества, но и контролирующим органам 
своевременно применять соответствую-
щие меры, отчитываясь перед обществом 
в отдельной графе «Экрана» проекта.

Таким образом, как в первом случае 
с конкретным примером игнорирования 
закона (ст. 152 ГПК РФ) при вынесении 
Определения судьей ВС РФ, так и во вто-
ром случае при издании Минсельхозом 
РФ своего Приказа в нарушение  ч. 3 
ст.59 №79-ФЗ, гласность при открытой 
публикации таких фактов не только де-
монстрировала бы реальную эффектив-
ность работы того или иного ведомства 
в свете выполнения Указа Президента 
№ 601 от 7 мая 2012 г., но и способство-
вала  бы своевременному искоренению 
правового нигилизма и, как следствие, 
существенному уменьшению количе-
ства судебных споров. 

То, что российские судьи в послед-
ние годы работают на пределе возмож-
ного из-за очень большого количества 
дел, является серьезной проблемой, о 
чем, я считаю, следует чаще говорить 
гражданскому обществу с одновремен-
ным разъяснением преимуществ за-
ключения мировых соглашений (такие 
публичные консультации предусмо-
трены при реализации предлагаемого 
телеинтернет-проекта). Проведение для 
граждан публичных консультаций на 
постоянной основе способно повысить 
уровень правовой культуры в обществе и 
существенно сократить количество об-
ращений в суды,  снизить нагрузку на 
судей, повысить качество и эффектив-
ность их работы.

Считаю, что  как распространив-
шийся в обществе правовой нигилизм, 
так и  чрезмерная загруженность рос-
сийских судей, самым негативным об-
разом сказывается на росте коррупции. 
Тот факт, что в России менее 3 % граж-
данских дел разрешаются путем заклю-
чения мирового соглашения, тогда как 
в США и Великобритании эти цифры, 
соответственно, составляют: 95 % и 87 
%, указывает, как я считаю, не только на 
недостаточный уровень правовой куль-
туры в обществе, но и на  силу правового 
нигилизма и коррупции в нашей стране.

К сожалению, недостаточный уровень 
правовой культуры граждан не способству-
ет искоренению правового нигилизма и, в 
первую очередь, в правоохранительных ор-
ганах, что, как я считаю, и приводит к росту 
коррупции. Как показывает мировой опыт, 
любая борьба с коррупцией становится эф-
фективной только с повышением общего 
уровня правовой культуры всего общества 
и с одновременным объявлением бес-
п о щ а д -

ной борьбы с 
этим злом и, в первую оче-
редь,  в правоохранительных органах. 

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Более года, занимаясь, в том числе, 

и доработкой телеинтернет-проекта в 
свете Указа Президента РФ № 601 от 
7 мая 2012 г., лично наблюдая за одно-
значными, как я считаю, нарушениями 
процессуального права, допускаемы-
ми отдельными судьями, прошу Вас 
внимательно ознакомиться и проана-
лизировать два примера из судебной 
практики с моим личным прямым и 
косвенным участием только за послед-
нюю неделю. 

Так, например, 28 августа с.г., в связи 
с рассмотрением интересного граждан-
ского дела, дважды возвращавшегося 
уже из Мособлсуда в суд первой инстан-
ции, я был приглашен стороной истца 
как наблюдатель в открытое судебное 
заседание по ГД № 2-3571/2013 в Мыти-
щинский городской суд. 

В итоге я стал свидетелем того, что 
истица, после объявления состава суда, 
обратила внимание суда на ведение ею 
аудиозаписи судебного заседания и  за-
явила отвод судье, письменно предста-
вив суду конкретные факты с указанием 
листов дела по 10 пунктам по  преднаме-

ренным, как она считала, действиям су-
дьи при разрешении гражданского дела 
в интересах ответчиков, посредством  
нарушений статей ГПК РФ. В отводе 
судьи, естественно, ей было отказано, 
так как ст. 16 ГПК РФ не предусматрива-
ет удовлетворение отвода суда по таким 
основаниям, но, тем не менее, ходатай-
ство было рассмотрено и приобщено к 
материалам дела. 

Далее истица заявила письменное 
обоснованное ходатайство по ст. 57 ГПК 
РФ, по истребованию необходимых для 
защиты своего иска документов у от-
ветчиков, в чем ей было также отказано. 
После этого истица передала в зале суда 
уточненное исковое заявление по ст. 39 
ГПК РФ, обратив внимание судьи, что 
основание осталось прежним, а пред-
мет немного изменен, и просила суд о 
принятии уточненного иска к производ-
ству и приобщении к материалам дела, 
а слушание дела отложить по ч. 3 ст. 39 
ГПК РФ. 

Однако судья не только снова отка-
зала истице, но и возвратила уточнен-
ный иск, отказавшись даже приобщить 
его к материалам дела, после чего истица 
заявила уже устный отвод судье, кото-
рая, незаконно лишив ее права заявлять 
отвод, пригрозила вызовом судебного 
пристава.

Тогда истица, сославшись на ч. 2 ст. 
156 ГПК РФ, выразила свои возражения 
действиями судьи и попросила суд дать 
ей разъяснения, с занесением в протокол 
судебного заседания, на каком основа-
нии ее лишили процессуального права 
заявлять отвод, после чего истица вместо 
разъяснений получила предупреждение 
от судьи с занесением в протокол, и в 
зал суда был вызван судебный пристав.

Истица, имеющая красный диплом 
юриста, строго следуя закону, снова за-
явила отвод судье по новым обстоятель-
ствам, и снова повторилась аналогичная 
ситуация, но в результате, судья сосла-
лась на ч. 2 ст. 19 ГПК РФ, после чего на 
вопрос истицы: «На какой стадии про-
цесса мы находимся?», – ответила: «На 
стадии ходатайств», что вынудило ис-
тицу снова заявить отвод судьи, открыто 
ущемляющей, как считала истица, про-
цессуальное право истца по ст. 16 ГПК 
РФ, но судья и в третий раз отказалась 
его  рассматривать, дав указание судеб-
ному приставу удалить истицу из зала 
суда, что и было сделано, после чего на-
чалось рассмотрение дела по существу, 
и в отсутствие истицы, спустя 15–20 
минут, судья  вынесла свое решение: 
«Отказать в исковых требованиях в 
полном объеме». 

Таким образом, 28.08.2013 г. я не-
вольно стал свидетелем очевидного, 
как я считаю, факта отказа истцу в до-
ступе к правосудию в Мытищинском 
городском суде, а уже 30.08.2013 г. из 
вынесенного судьей Верховного суда 
Определения от 29.08.2013 я узнал об 

ограничении моего досту-
па к правосудию в 
связи с назначени-
ем судебного раз-
бирательства по ст. 
153 ГПК РФ, минуя  
предварительное су-
дебное заседание.

Как показыва-
ют вышеописанные 
примеры, именно на-
рушения процессуаль-
ного права приводят к 
ограничению доступа 
граждан, организаций 
и объединения граж-
дан к правосудию, что 
полностью противоречит 
принципам правового го-
сударства.  

Пользуясь случаем, в 
качестве Приложения к 
настоящему письму, пере-
сылаю краткий буклет из 8 
страниц с предложениями 
по реализации телеинтернет-
проекта «Противодействие 
коррупции» в основных сфе-
рах жизни общества, включая 
и в судебной системе, в свете 
выполнения Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 601, а 
также диск с аудиозаписью су-
дебного заседания от 28.08.2013 
г. в Мытищинском городском 
суде по ГД №2-3571/2013 и копию 
Определения за подписью судьи 
ВС РФ от 29.08.2013 г.

В случае Вашей заинтересован-
ности в основательном ознакомле-

нии с предлагаемым телеинтернет-про-
ектом «Противодействие коррупции», 
готов представить Вам проработанную 
полную версию проекта, с которым уже 
ознакомились отдельные высокопо-
ставленные государственные деятели, 
а также некоторые члены Судебного со-
общества, и достаточно высоко оценив-
шие заложенные в проекте конкретные 
эффективные механизмы противодей-
ствия коррупции в основных сферах 
жизни нашего общества, включая и в 
судебной системе.

PS. В связи, как я считаю, с высокой 
социальной значимостью озвученного в дан-
ном письме вопроса по должному доступу 
граждан к правосудию, оставляю за собой 
право опубликовать настоящее письмо в 
российских СМИ.

С уважением А.Л. ЧЕРНОГОРОВ 
Губернатор Ставропольского края 

с 1996-го по 2008 гг.,
Заместитель Министра сельского 

хозяйства с 2009-го по 2013 гг.

Текст публикуется в полном объеме без 
измненения стиля автора

обращеНие а.л. черНогорова  
к председателю верховНого  
суда рФ в.м. лебедеву

На заседаНии совбеза  
президеНт владимир путиН 
обозНачил пять осНовНых 
НаправлеНий государствеННой 
политики На северНом кавказе

ОБРАЩЕНИЕ
в прокуратуру РО,
в Следственный комитет по РО
Довожу до Вашего сведения, что в 

ходе голосования и подсчета голосов на 
избирательном участке № 1765 мною 
были обнаружены следующие наруше-
ния правопорядка, избирательного за-
конодательства и избирательных прав 
граждан:

1. Около 12–13 часов 8 сентября 2013 
года в помещение для голосования, рас-
положенное по адресу: ул. Деревянко, 
д.14; проникли двое неизвестных, ко-
торые попытались вбросить незареги-
стрированные бюллетени в урны для 
голосования.

2. С 20.00 до 20.45 подсчет голосов не 
производился ввиду отсутствия Пред-
седателя избирательной комиссии И.Н. 
Пятницыной.

3. Примерно в 20.45–21.00 в закры-
тое помещение избирательного участка 
№1765 незаконно проникли 5–6 неизвест-
ных человек (по свидетельству очевид-
цев, – кавказской внешности), которые 

с применени-
ем насилия, 
угрожая ору-
жием (либо 
предметами, 
и с п о л ь з у е -
мыми в каче-
стве оружия) 
похитили 3 
(три) книги 
списков из-
бирателей и 
скрылись.

4.  В связи с вышеизложенным, а 
также с тем, что:

а) с 21.00 помещение УИК № 1765 не 
охранялось или охранялось не долж-
ным образом, т.е. урны с бюллетенями 
не были под постоянным контролем 
членов комиссии (которые удалялись 
из помещения для дачи показания след-
ствию);

б) книги регистрации избирателей в 
течение трех часов не были в помещения 
УИК, а затем в течении 1,5 часа не были 
под контролем членов избирательной 

комиссии, поскольку изучались пред-
ставителями полиции и следствия;

в) несмотря на заявленные мною в 
ТИК-44 протеста (23:05, 08.09.2013; 01:26, 
09.09.2013), другие заявления членов 
избирательной комиссии УИК № 1765, 
подсчет голосов избирателей продол-
жился, результаты голосования были 
занесены в протокол и представлены в 
ТИК избирательного округа № 27;

прошу: 
– провести расследование действий 

должностных лиц, допустивших воору-
женное нападение на УИК № 1765 и по-
хищение избирательной документации;

– провести расследование законно-
сти продолжения избирательного про-
цесса в УИК № 1765;

– провести расследование законно-
сти признания результатов голосования 
на УИК № 1765.

Кандидат в депутаты 
Законодательного собрания 

Ростовской области по 27-му 
Железнодорожному одномандатному 

избирательному округу Ю.М. ДЕГТЯРЕВ

На состоявшемся через день 
после выборов заседании 
круглого стола политических 
партий, в котором приняли 
участие представители «Еди-
ной России», «Гражданской 
платформы», ЛДПР, РПР ПАР-
НАС, «Справедливой России», 
вскользь, чуть ли не в шутку, 
было упомянуто об инциден-
те, произошедшем в УИК-№ 
1765 Железнодорожного из-
бирательного округа Ростова-
на-Дону. Случай этот не стал 
новостью первого ранга ни в 
Ростовской области, ни в Рос-
сии. Однако важность произо-
шедшего такова, что обяза-
тельно привлечет к себе вни-
мание. Даже некоторое время 
спустя, после того как страсти 
улягутся…

Н
аблюдатели отметили прошед-
шие 8 августа выборы в Законо-
дательное собрание Ростовской 
области как очень жесткие. 
Специалисты не помнят таких 

с девяностых годов. И, безусловно, во-
оруженное нападение на избирательный 
участок становится во главу всего списка 
нарушений.

Итак. Комиссия расположилась в 
средней школе № 66, небольшом и по 
размеру здании . Участок сложный. Две 
с небольшим тысячи избирателей про-
живают на правом, крутом берегу реки 
Дон, в бывшей станице Гниловской.

Председатель комиссии – молодень-

кая девушка. На выборы пришла с сыном 
лет пяти-шести. Сын то и дело дергал 
маму, отвлекал, нервировал. 

К голосованию на дому записались 
порядка 200 человек. Сопровождать три 
переносные урны взялись и местные жи-
тели, казаки. Видимо, поэтому и получи-
лось, что в переносных ящиках оказался 
всего-то восемьдесят один бюллетень.

Участковая комиссия привлекла к 
себе внимание сразу, с утра. Здесь на-
блюдателям было предоставлено место 
… в коридоре. Голосование проходило 
в большой классной комнате,  вполне 
способной вместить в себя не только 
избирателей и членов комиссии, но и 
остальных участников избирательного 
процесса. Однако большое место было 
занято информационными стендами.

Пришлось жаловаться в территори-
альную комиссию, после чего наблюда-
тели всё же получили разрешение нахо-
диться в зале для голосования.

В районе 14 часов к урнам подошли не-
сколько человек и стали всовывать в них 
пачками бюллетени, принесенные с собой. 
Это у них не особо получилось. Да к тому 
же помешали наблюдатели. Нарушители, 
все кавказской внешности, ретировались 
из школы. Далее голосование проходило 
в спокойной обстановке. За исключением 
явной нервозности председателя.

В 20.00 помещение было закрыто. 
Но… Исчезла председатель комиссии! 
Долгих 50 минут участники процесса 
ожидали. Нервничали… Перезванива-
лись с руководством…

Председатель Пятницына явилась 
в 21.00. Выходит только, что не одна…. 
Вслед за ней в помещение школы вошли 
через кем-то открытую дверь пять-шесть 
молодых крепких парней, опять же, кав-
казской внешности. В руке одного из них 
был пистолет.

Раскидав встреченных в коридоре 
людей, нападавшие попали в комнату 
для голосования. Они целенаправлен-
но подошли к столу секретаря, забрали 
лежащие там книги учета избирателей 
и в спешном порядке покинули здание 
школы. По рассказу свидетелей, на по-
стового полицейского жалко было смо-
треть. Он до самой двери сопровождал 
напавших, пытаясь их остановить…. На 
что те только отмахивались.

Три из четырех книг учета избирате-
лей были похищены.

У директора школы, открывшего, 
по его собственным словам, дверь зло-
умышленникам, разболелась голова… 
Председателя комиссии «хватил ин-
сульт»…

Разбирательство, с участием ру-
ководства районного отдела полиции, 
продолжалось до полуночи. Через три 
часа после нападения у неизвестного в 
штатском родилась мысль, которую он 
тут же озвучил: «А не поискать ли книги 
во дворе школы?» …И книги нашлись. 
Представители Следственного комитета 
в течение полутора часов осматривали 
документы и вынесли вердикт – Книги 
достоверны! Можно продолжать процесс 
подсчета голосов!

Протестовал против продолжения 
процесса лишь один человек, член ко-
миссии с совещательным голосом. Пред-
ставитель ТИК и остальные члены участ-
ковой комиссии благословили объявлен-
ный результат – семнадцать бюллетеней 
признаны недействительными.

Сегодня, 11 сентября, срок принятия 
решения о возбуждении уголовного дела 
по факту вооруженного нападения на 
избирательный участок. Ждем решения 
правоохранительных органов.

Юрий ДЕГТЯРЕВ

Налет На избирательНый участок

что происходитчто происходит
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Конституция России утверждает, 
что права и свободы человека яв-
ляются высшей ценностью. Право 
на жизнь – важнейшее из них. Из-
начально дарованное нам Богом, 
оно является естественным, а по-
тому неотъемлемым свойством че-
ловека как живого существа. Оно 
устанавливается самим Всевыш-
ним заповедью «Не убий», данной 
среди десяти заповедей Закона 
Божия.
Как же мы соблюдаем эту запо-
ведь в своих законах и в реальной 
жизни, и следует ли ее понимать 
как абсолютный запрет, даже по-
сле трагических событий в Бесла-
не и других российских городах и 
с учетом криминогенной ситуации 
в стране?

К
онституция Российской Федера-
ции гласит: каждый имеет право 
на жизнь (ч. 1 ст. 20). Такое право 
закрепляется почти во всех кон-
ституциях мира, международно-

правовых документах: Всеобщей деклара-
ции прав человека (ст. 3), Международном 
пакте о гражданских и политических пра-
вах (ст. 6), Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (ст. 23).

Конституционное право на жизнь обра-
зует первооснову всех других прав и свобод 
человека. Все остальные права – на здоро-
вье, социальное обеспечение, образование, 
частную собственность и пр. утрачивают 
смысл и значение в случае смерти человека. 
Право на жизнь многогранно и означает в 
основном право на физическое существо-
вание и не быть произвольно лишенным 
жизни. В первом случае речь идет о суще-
стве права на сохранение жизни, которое 
неразрывно связано с правом на распоря-
жение ею. Последнее имеет огромное со-
циальное значение, о чем свидетельствуют 
данные Всемирной организации здравоох-
ранения. Согласно им, в мире совершается 
более 500 тыс. самоубийств и 7 млн попыток 
самоубийства (в России – 70 тыс. и 300 тыс. 
соответственно), причем суицид распро-
странен среди всех слоев населения и всех 
возрастных групп, включая детей. Поэтому, 
естественно, возникают вопросы: имеет ли 
человек, право на жизнь которого закре-
плено в конституциях государств, право на 
смерть? Является ли жизнь его «собствен-

ностью»? Надо ли заручаться согласием род-
ственников и близких тяжелобольных при 
их решении расстаться с жизнью? Страдают 
ли здесь интересы общества и государства? 
На эти вопросы пытаются ответить фило-
софы, юристы, медики, социологи, религи-
озные деятели. При многообразии мнений 
однозначно одно – в истории человечества 
любые формы лишения жизни человека 
всегда осуждались. Даже притом, что че-
ловек сам вправе определять свою судьбу, 
самоубийство, независимо от мотива, всегда 
осуждалось обществом. Таких покойников 
хоронили за пределами общего кладбища. 
Но как быть с теми, кто безнадежно болен 
и в страшных мучениях доживает остаток 
жизни? Имеет ли он право на самоубийство 
или добровольное лишение жизни? При-
менительно к такому человеку необходи-
мо решение вопроса об эвтаназии («легкая 
безболезненная смерть» – организованное 
движение, впервые возникшее в 30-х годах 
прошлого века в Англии). В настоящий мо-
мент законы, разрешающие эвтаназию в ее 
активной форме, действуют в Голландии, 
Швейцарии и Нидерландах. В России она 
запрещена в соответствии со ст. 45 Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», 
но это не означает, что вопрос этот в нашей 
стране не обсуждается. Это только одна из 
проблем, существующих в контексте кон-
ституционного права на жизнь. Другая, еще 
более острая, вызывает неутихающие спо-
ры, связанные с конституционно установ-
ленной нормой о смертной казни – высшей 
мере уголовного наказания, суть которого 
состоит в лишении человека жизни. В Рос-
сию смертная казнь пришла на смену кров-
ной мести еще в X веке, а затем она на зако-
нодательном уровне десятки раз отменялась 
и вводилась, в том числе в советское время.

В настоящее время число государств, 
сохраняющих или же отменивших данный 
вид наказания, приблизительно одинако-
вое. Так, в 64 государствах не только сохра-
няют, но и применяют смертную казнь. К 
их числу относятся США, где вопрос о со-
хранении и применении смертной казни, 
во-первых, решается даже не центральной 
властью, а каждым штатом самостоятельно, 
во-вторых, смертная казнь применяется и 
в отношении несовершеннолетних и жен-
щин. 

В России до 1996 г. смертная казнь была 
предусмотрена в 28 статьях УК РФ за со-
вершение тяжких преступлений, а в настоя-
щее время – в 5-ти (умышленное убийство, 
террористический акт, бандитизм и др.). 
Конституция (ч. 2 ст. 20) предусматривает 
гарантии против ее произвольного при-

менения: она устанавливается только фе-
деральным законом; рассматривается как 
исключительная мера наказания; приме-
няется только за особо тяжкие преступле-
ния против жизни; при угрозе применения 
смертной казни обвиняемый имеет право 
на рассмотрение его дела судом с участи-
ем присяжных заседателей. Следует также 
иметь в виду, что смертная казнь не назна-
чается женщинам, несовершеннолетним и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесе-
ния приговора 65-летнего возраста. 

Несмотря на сохранение смертной каз-
ни в Конституции, Конституционный Суд 
РФ своим решением от 2 февраля 1999 года 
приостановил ее исполнение. Все перечис-
ленное, на мой взгляд, стало одной из при-
чин того, что в России от насильственной 
смерти гибнут десятки тысяч людей. Ужа-
сающие своей жестокостью убийства стали 
обыденным явлением нашей жизни. У за-
конопослушных граждан возникают страх 
и безысходность, потому что преступники, 
с легкостью отнимающие жизнь человека, 
уходят от наказания, соответствующего тя-
жести их злодеяний, и через короткое время 
оказываются на свободе, являясь смертель-
ной угрозой жизни людей. Многочислен-
ные обращения граждан с требованием 
возобновить применение смертной казни 

в России не позволяют дальше откладывать 
решение этого вопроса. Кроме того, нельзя 
не считаться с мнением о том, что акт на-
силия может быть искоренен только дру-
гим актом насилия. Разумеется, сказанное 
нельзя воспринимать буквально, но если 
человечество хочет сохранить себя, каждый 
должен быть уверенным в том, что человек, 
лишивший жизни другого, обязательно по-
несет равное наказание.

Люди, выступающие против смертной 
казни, существовали издавна. Первым та-
ким европейцем был Томас Мор (1478-1535) 
– величайший английский гуманист, го-
сударственный деятель, писатель, осно-
воположник утопического социализма. 
Протестуя против смертной казни, он волей 
судьбы сам был приговорен к мучительной 
смерти. Вердикт Английского суда, выне-
сенный Т. Мору, отказавшемуся от присяги 
на верность королю, объявившему себя не 
только главой Английского государства, 
но и церкви, гласил: «Влачить его по зем-
ле через все лондонское Сити в Тайберн, 
там повесить его так, чтобы он мучился до 
смерти, снять с петли, пока еще не умер, 
отрезать половые органы, вспороть живот, 
вырвать и сжечь внутренности. Затем чет-
вертовать и прибить по одной четверти его 
тела над четырьмя воротами Сити, а голову 

выставить на лондонском мосту». Не толь-
ко такая казнь, но даже мысль о ней может 
остудить головы многих потенциальных 
преступников. Цитирую эти страшные 
подробности казни в связи с тем, что как 
тогда, так и сегодня либерально настроен-
ные деятели активно выступают за отмену 
смертной казни, даже в случаях совершения 
особо тяжких преступлений. С их точки 
зрения получается, что и нацистских пре-
ступников Германии, погубивших десятки 
миллионов людей во время Второй миро-
вой войны, виновников других страшных 
войн, трагедий или террористических актов 
нельзя приговаривать к смертной казни. 
Такие «гуманисты», защищая нелюдей в 
человеческом облике, забывают о страда-
ниях и мучениях жертв преступлений, их 
родственников и близких. 

Приведу лишь один из основных ар-
гументов сторонников отмены смертной 
казни – кабинетных ученых и политиков. 
Они утверждают, что такая мера наказания 
не искореняет преступность. Такие «специ-
алисты» лукавят, ибо никто и никогда не ут-
верждал, что одной только смертной казнью 
можно искоренить преступность. Речь идет 
о том, что ее наличие в Законе и реальное 
исполнение имеют большое профилакти-
ческое значение, поскольку каждому свой-
ствен инстинкт самосохранения. Так, аме-
риканский ученый И. Эрлих пришел к вы-
воду, что каждая смертная казнь удержива-
ет от преступления восемь потенциальных 
убийц, то есть спасает как минимум еще 
восемь других жизней. Такая закономер-
ность подтверждается не только мировой, 
но и отечественной судебной практикой. 
Известный российский профессор А. Мих-
лин указывал, что после введения смерт-
ной казни с начала 60-х годов наблюдалось 
стабильное снижение количества убийств. 
В СССР, где за многие особо тяжкие пре-
ступления была предусмотрена смертная 
казнь, зарегистрированная преступность 
была ниже, чем сегодня в одной Российской 
Федерации, количество убийств в которой в 
последнее время составляет ежегодно около 
15 тыс. При этом следует иметь в виду, что 
эта цифра, как и статистика многих других 
тяжких преступлений, занижена минимум 
в два раза по сравнению с количеством ре-
ально совершенных преступлений.

Если в 1960–1970-е годы в Северной 
Осетии, например, в год совершалось око-
ло 2,5 тыс. преступлений, то ныне – около 
7 тыс. одних только зарегистрированных 
преступлений! Здесь нельзя не сказать и 
о том, что в традиционных обществах, где 
существовал обычай кровной мести, чрез-
вычайно редко совершались убийства, 

поскольку и виновные, и другие члены 
общества знали, что и самого преступника 
ожидает та же участь. Поэтому в Осетии 
существовал обычай, согласно которому од-
новременно оплакивали не только жертву, 
но и человека, лишившего его жизни. По-
нятно, что я вовсе не ратую за возобновле-
ние обычая кровной мести. Речь идет лишь 
о поиске соответствующего вида наказания 
для тех, кто убивает себе подобных. В связи 
с этим приведу и другой аргумент сторон-
ников отмены смертной казни – никто не 
может лишать жизни человека, посколь-
ку она – естественное его право. Но разве 
жертвы преступников не обладают таким 
же правом? Вспомним принцип равного от-
мщения, заложенный еще в Библии (Ветхом 
Завете): «Око за око, зуб за зуб», «Кто ударит 
человека так, что он умрет, да будет предан 
смерти». Правда, позже, уже в Новом За-
вете, Бог наставляет: «Любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящих вас и молитесь 
за обижающих вас…». Полагаю, предпола-
галось, что человек в нравственном своем 
развитии уйдет далеко вперед. Теперь же 
мы понимаем, что в современных условиях 
ни одно, ни другое отношение к человеку 
и его поведению не могут стать основой 
уголовной политики государства. В любом 
случае нельзя назвать нормальной такую 
ситуацию, когда при пожизненном заклю-
чении мужчины трудоспособного возраста 
«почивают на нарах», а их трехразовое пи-
тание, как и содержание многочисленной 
охраны, оплачиваем мы с вами. Да и камеры 
их чуть меньше кабинета судьи. Поэтому 
трудно согласиться с теми, кто утверждает, 
что осужденные на пожизненное лишение 
свободы переносят страшные мучения в 
местах отбывания наказания.

Осужденные на пожизненное заклю-
чение должны приносить пользу обществу 
и добывать хлеб насущный в поте лица. 
И система отбывания наказания для них 
должна быть такой, чтобы они всю остав-
шуюся жизнь раскаивались и оплакивали 
совершенное злодеяние. Возможно, это даст 
им шанс спасти свою душу. Мне представ-
ляется, что такая мера наказания макси-
мально полно обеспечит конституционное 
право на жизнь. Возможно, у читателя дру-
гое мнение и иные предложения по данному 
вопросу? Было бы интересно ознакомиться 
с ними. Но эти подходы должны умещать-
ся в рамках, установленных Конституцией 
Российской Федерации. Только в этих, за-
конодательно установленных, пределах и с 
учетом общечеловеческого понятия спра-
ведливости как должного воздаяния за со-
деянное, человек и его права могут стать 
высшей ценностью российского общества 
и государства.

А.М. ЦАЛИЕВ, 
Председатель Конституционного Суда 

РСО–Алания, д.ю.н., профессор, 
Заслуженный юрист РФ
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Донской государственный аграр-
ный университет последние годы 
сотрясают скандалы, связанные с 
хищением бюджетных средств.

Д
онГАУ – одно из старейших 
учебных заведений на Дону. 
Находится оно близ Новочер-
касска, в поселке Персианов-
ском Октябрьского сельского 

района Ростовской области. Место это 
живописное, уютное и тихое – во всяком 
случае, на первый взгляд. 

Отличное подтверждение верности 
старой присказки о тихом омуте, в кото-
ром черти водятся. 

Только «черти» здесь все именитые, с 
учеными званиями... 

ДонГАУ имеет многовековую исто-
рию. Он был создан в январе 1840 года, 
первоначально находился в Варшаве и на-
зывался Школа ветеринаров. С мая 1889 
года учебное заведение переиме-новали 
в Варшавский ветеринарный институт. В 
1915 году в связи с началом Первой миро-
вой войны институт эвакуировали в Мо-
скву, а через год перевели в Новочеркасск. 

Институт не менее десяти раз менял 
название и статус. Донским государ-
ственным аграрным университетом стал 
называться в июле 1993 года. С октября 
2002 года и по сей день ректором ДонГАУ 
является Анатолий Бараников...

Впрочем, скоро ДонГАУ снова сме-
нит название. Дело в том, что в ноябре 
2012 года региональные власти приняли 

решение объединить несколько учеб-
ных заведений, попавших в список не-
эффективных вузов. 

По предложению заместителя губер-
натора Ростовской области Игоря Гусько-
ва первоначально хотели «слить» воедино 
Азовско-Черноморскую агроинженерную 
академию и Донской государ-ственный 
аграрный университет. 

Затем к двум неэффективным решили 
добавить эффективный вуз – Новочер-
касскую государственную мелиоратив-
ную акаде-мию.

По непонятной логике, новое объеди-
ненное учебное заведение будет создано 
не на базе эффективной мелиоративной 
академии, а на базе ДонГАУ. Согласно 

приказу № 319 от 26 августа 2013 года, 
именно Анатолий Бараников назначен 
председателем комиссии по реорганиза-
ции трех донских вузов с перспективой 
стать ректором объединенного универ-
ситета. 

Напомним, что ректор Ростовской 
консерватории, которая под его руковод-
ством тоже была признана неэффектив-
ной, просто подал заявление об отставке.

Выпускники ДонГАУ утверждают, 
что чудеса с выдачей мате-риальной по-
мощи студентам начались одновремен-
но с назначе-нием Бараникова ректором 
университета. То есть примерно с 2002 
года. Но особый размах подобная «химия» 
получила в последние годы.

О практике выдачи крупных денеж-
ных сумм под видом мате-риальной по-
мощи в университете знают, но предпо-
читают мол-чать. Студенты хотят благо-
получно доучиться, а преподаватели не 
хотят потерять работу.

Информационную блокаду прорва-
ла летом 2012 года выпуск-ница ДонГАУ 
Евгения Санина. Будучи старостой обще-
жития, она на своем личном опыте знала, 
как это делается. 

«В течение всего периода моего обуче-
ния в ДонГАУ ко мне и другим студентам 
указанного вуза обращались преподава-
тели и сотрудники этого учебного заве-
дения с просьбой о том, чтобы я и другие 
студенты написали заявления о выделе-
нии нам матери-альной помощи...», – рас-
сказала девушка. 

По словам Саниной, за время учебы 
она лично написала при-мерно 30–40 
заявлений на материальную помощь без 
указания точной суммы. Сколько денег 
было выдано и кому по ее заявле-ниям, 
девушка не знает. Каждый раз, уговари-
вая подписать оче-редную бумажку, на-
зывалась разная мотивировка: эти сред-
ства пойдут на проведение праздника, 
на ремонт в университете, на развитие 
материально-технической базы универ-
ситета...

Кроме того, аналогичные заявления 
по ее просьбе писали другие студенты. 
Собрав пачку заявлений – от пяти до 30 
штук за раз, она отдавала их декану эконо-
мического факультета Бунчикову Олегу 
Николаевичу или его заместителю Шах-
базовой Ольге Павловне. Через какое-то 
время Бунчиков или Шахбазова давали 
ведомость, и студенты расписывались в 
получении материальной помощи. Раз-
умеется, денег они не получали.

Только в течение 2010 года, по словам 
Саниной, она раз десять ходила по сту-
дентам, собирая подписи. Более того, она 
слышала от знакомых старост с других 
факультетов и общежитий, что они за-
нимаются тем же. Цифры, фигурирующие 
в ведомостях, были от 20-ти до 80 тысяч 
рублей.

В марте 2012 года выдачей матери-
альной помощи в ДонГАУ заинтересова-
лись сотрудники новочеркасской ФСБ. 
Они опраши-вали студентов, чьи фами-
лии упоминались в ведомостях. След-
ственные действия новочеркасские че-
кисты проводили с апреля по июнь 2012 
года. » 4
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Эксперты и аналитики уголовно-
исполнительной системы подчер-
кивают, что альтернативные виды 
наказаний, то есть не связанные 
с реальным лишением свободы, 
принимают определенную попу-
лярность в российской судебной 
практике. Особенно это касается 
так называемых экономических 
уголовных дел и, соответствен-
но, вынесенных по ним решений 
суда. О задачах в этом направ-
лении работы и основных функ-
циях уголовно-исполнительных 
инспекцией рассказывает на-
чальник филиала по Первомай-
скому району Ростова-на-Дону 
ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция ГУ ФСИН России по 
Ростовской области» капитан 
внутренней службы Виталий  
ЧЕРНЫШОВ.

– Виталий Сергеевич, коснемся исто-
рии. Каким образом и когда в России воз-
никла необходимость в таких ведомствах?

– В 1917-м в России появились и полу-
чили достаточно широкое распространение 
такие виды наказаний, когда осужденные не 
лишались свободы. Проживая дома, они по-
лучали наряды на выполнение различных 
работ на каких-либо хозобъектах. Контроль 
за ними осуществляли трудовые коллекти-
вы, сотрудники НКВД или представители 
общественности. Соответственно, возник-
ла необходимость создания специального 
органа, занимающегося организацией этого 
вида наказания и контролем. И с мая 1919 
года в Москве официально начало функци-
онировать бюро принудительных работ при 
Московском совете рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. С этого бюро на-
чалось создание уголовно-исполнительных 
инспекций. Такова краткая история нашего 
рождения.

– В настоящее время без таких ин-
спекций не обходится даже самая малень-

кая административная территория. В чем 
их основное назначение?

– Подразделения уголовно-исполни-
тельной инспекции, – иначе они называют-
ся филиалами, – прежде всего занимаются 
организацией исполнения наказаний осуж-
денных без реального лишения свободы. 
Сотрудники инспекции работают с теми, 
кто приговорен к лишению свободы услов-
но с испытательным сроком, к обязатель-
ным работам, к исправительным работам, 
с лишением права занимать определенную 
должность или заниматься той или иной 
деятельностью, ограничению свободы, а 
также с женщинами, имеющими отсрочку 
от лишения свободы до достижения их деть-
ми четырнадцатилетнего возраста.

– Вы занимаетесь организацией ис-
полнения наказаний осужденных без ре-
ального лишения свободы. И каковы цели 
и критерии вашей работы?

– Главная цель нашего подразделения – 
филиала по Первомайскому району уголов-
но-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Ростовской области, – это про-
филактика повторной преступности. Зада-
ча № 1 – создать такие условия для условно 
осужденного человека, чтобы, находясь под 
контролем, он соблюдал все взятые на себя 
обязательства по некоторому ограничению 
личной свободы, соблюдал запреты, воз-
ложенные судом и инспекцией, то есть не 
менял места жительства без уведомления 
уголовно-исполнительной инспекции, с 
23.00 до 06.00 не покидал своего жилища, 
прошел курс лечения от алкоголизма, нар-
комании, вовремя являлся на регистрацию 
и т.д. Мы ведем учет и контроль  осужден-
ных, контролируем их поведение по месту 
жительства, на работе.

А главный критерий нашей работы – 
это отсутствие повторных преступлений 
среди подучетных лиц. Значит, человек за 
время условного наказания на самом деле 
«дошел» до понимания того, что есть ЗА-
КОН и его не следует не нарушать. 

– А если условно осужденный наруша-
ет эти установленные правила?

– К сожалению, некоторые не осознают 
оказанного судом доверия при вынесении 
приговора и легкомысленно относятся к по-
рядку и условиям отбывания наказания. С 
такими осужденными проводятся допол-
нительные профилактические беседы, про-
верки по месту жительства, принимаются 
иные меры воздействия.

За нарушение порядка и неисполне-
ние возложенных обязанностей по нашим 
представлениям суд может изменить меру 
наказания на реальное лишение свободы. 
И наоборот: осужденному, осознавшему 
свою вину и неукоснительно выполняв-
шему обязанности, возместившему ущерб, 
причиненный преступлением, суд может 
отменить условное осуждение и снять суди-
мость по представлению инспекции.

– От чего зависит результативность 
работы инспекции?

– Следует учитывать то обстоятельство, 
что результативность работы инспекции во 
многом зависит от уровня взаимодействия 
с различными органами и учреждениями: 

ОВД, администрациями предприятий, ор-
ганами местного самоуправления, прокура-
турой, судами и общественностью.

Постановлением главы Первомайского 
района Ростова-на-Дону регулярно обнов-
ляется перечень организаций и предпри-
ятий, которые выделяют рабочие места для 
отбывания исправительных и обязательных 
работ.

– В настоящее время в обществе по-
лучили широкое распространение психо-
логические службы. Какую функцию они 
выполняют в вашем ведомстве?

– Да, в нашем филиале работает такая 
служба. И называется это - психологическое 
сопровождение осужденных. Человеку, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситу-
ации, с учетом его согласия оказывается 
психологическая помощь.

Регулярно отслеживаются и анализиру-
ются социальные факторы «риска», способ-
ные спровоцировать повторное антиобще-
ственное поведение состоящих на учете 
лиц. Например, отсутствие у человека по-
стоянного источника дохода, алкоголизм, 
наркомания, конфликтные взаимоотно-
шения в семье, наличие серьезных про-
блем со здоровьем, неудовлетворительные 
жилищно-бытовые условия проживания. 
Специалист-психолог разрабатывает реко-
мендации по индивидуальному подходу к 
каждому из поставленных на учет. 

– А каким образом контролируются 
осужденные с отсрочкой отбывания на-
казания?

– Здесь мы совместно работаем с ко-
миссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Это категория осужденных 
– женщины, которым реальное наказание 
отсрочено до достижения их ребенком 
14-летнего возраста, а также несовершен-
нолетними осужденными.

Налажено сотрудничество нашего под-
разделения с отделом образования, обра-
зовательными учреждениями, в которых 
обучаются несовершеннолетние подучет-
ные. Кроме того, филиал неоднократно 
обращался в компетентные службы с хода-
тайством на оказание адресной социаль-
ной помощи тем осужденным, кому необ-
ходима помощь в оформлении утерянных 
документов, гражданства, регистрации по 
месту пребывания, в получении льготных 
путевок для детей в оздоровительные лет-
ние организации.

В завершение нашего разговора мне хо-
телось бы сделать акцент на огромной про-
филактической роли судебных процессов по 
возложению дополнительных обязанностей 
и продлению испытательного срока. Они 
усиливают нашу работу, помогают в дости-
жении результата – не допустить повторную 
преступность. Но, к сожалению, не всегда 
получается добиться основных целей. Не-
смотря на проводимую работу, за злостные 
и систематические нарушения порядка и 
условий отбывания наказания в места ли-
шения свободы за 6 месяцев 2013 года нашим 
филиалом направлено 19 осужденных, за 
тот же период 2012 года – 16 осужденных. 
Следовательно, – есть над чем работать.

Подготовил Вячеслав ВЛАДИМИРОВ

… без изоляции от общества

обществообщество
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Окончание. Начало на с. 1
Как рассказывает Евгения Санина, среди собствен-

норучно написанных заявлений она видела и другие, 
написанные другими людьми. Денег, разумеется, она и 
в глаза не видела. Даже не знала, сколько ей выписала 
«альма матер».

В свою очередь руководство ДонГАУ предпринима-
ло опреде-ленные шаги. На ковер вызывали студентов, 
давших показания, и требовали написать объяснения, 
согласно которым сотрудники ФСБ запугивали и оказы-
вали иное моральное давление, чтобы получить нужную 
информацию. Чаще всего со студентами «рабо-тали» за-
меститель ректора по воспитательной работе С. Гуржий, 
экономист О. Гулянская, проректор В. Злобин...

Одним студентам грозили отчислением, другим – су-
лили блага. Так, Евгении Саниной руководство универ-
ситета обещало по-ступление в аспирантуру, если она 
напишет нужную объясни-тельную записку.

Некоторые студенты всё-таки устояли. Было возбуж-
дено уго-ловное дело № 2012397315 по факту финансовых 
нарушений в расходовании бюджетных средств универ-
ситета.

Вы думаете, что законность восторжествовала, имея на 
руках свидетельские показания почти двух десятков сту-
дентов, ведомо-сти и расходники из бухгалтерии ДонГАУ? 

Как бы ни так! Через год, 15 апреля 2013 года, пред-
варительное следствие было приостановлено. В поста-
новлении, подписанном старшим следователем ОП-3 
МУ МВД России  «Новочеркасское» капитаном юстиции 
Н.А. Рябых, сказано, что «установить лиц, причастных к 
совершению данного преступления, не представи-лось 
возможным».

Злоупотребления были? Это не отрицается. Средства, 
выделен-ные из федерального бюджета, ушли неизвестно 
куда? Ушли. А вот установить, кто именно отдавал рас-
поряжения писать заявле-ния и кто получал через кассу 
ДонГАУ сотни тысяч рублей, не представляется возмож-
ным. Можно подумать, бухгалтерия госу-дарственного 
университета – это проходной двор...

Не потому ли уголовное дело рассыпалось, что были 
задей-ствованы мощные силы? Не секрет, что муж заве-
дующей аспи-рантурой работает в ГУ МВД по Ростовской 
области, муж начальника отдела кадров занимает высокий 
пост в УФСБ по Ро-стовской области, оба сына проректора 
по капитальному строи-тельству работают в прокуратуре... 

Предположение о том,  что всё кругом федеральное, 
государ-ственное – следовательно, бесхозное и бескон-
трольное, мы рас-сматривать не будем.

Любое ненаказанное преступление порождает новое, 
еще более тяжкое.

Особо это актуально после того, как численность 
студентов и количество бюджетных средств увеличатся 
после объединения трех вузов под руководством ректора 
Анатолия Бараникова.

Александр МАСАЛОВ

Несмотря на вступивший в силу за-
кон о клевете в СМИ, многие жур-
налисты продолжают публиковать 
спорный материал на свой страх 
и риск; так сложилось, что только 
пресса может повлиять на работу 
власти и привлечь внимание об-
щественности к проблеме. СМИ 
- это обратная связь с народом, 
поэтому в этой статье приведены 
мнения и чаяния простых людей, 
проживающих в Азовском районе. 
Естественно, у них нет документов, 
подтверждающих их личный опыт 
отношений с местной властью, и 
весь собранный здесь материал 
можно отнести к области «слухов», 
однако если кто-то из спецслужб 
или сильных мира сего заинтере-
суется сложившейся ситуацией и 
поможет разрешить конфликт, то 
цель данной публикации будет до-
стигнута.

П
остоянные криминальные 
скандалы в руководстве го-
рода Ростова-на-Дону и в об-
ластной власти, по всей ви-
димости, «замылили» взгляд 

общественности на не менее тяжкие пре-
ступления и коррупционные скандалы 
в ближайших к центру районах. А жаль. 
Стоило бы повнимательней рассмотреть 
и гражданам, и правоохранительным ор-
ганам столь крупный район, как Азов-
ский, в котором есть и порт, и богатые 
земли, и газ в недрах.

Ситуация в Азовском районе как для 
жителей, так и для предпринимателей 
сложилась неблагоприятная. О крупном 
бизнесе речи не идёт, он практически 
весь работает в связке с главой района 
Бевзюком Валерием Николаевичем, ко-
торый, находясь в должности с 1996 года, 
видимо, уже устал и морально, и физи-
чески от наложенных на него тяжёлых 
обязанностей. Ибо уже давно перестал 
уделять внимание накопившимся про-
блемам, как в социальной сфере, так и в 
межнациональных конфликтах. По сло-
вам местных жителей, для главы района 
постоянная выпивка стала нормой жиз-
ни, а рабочим кабинетом — гараж, куда 
сотрудники администрации привычно 
направляются за подписью. Для приве-
дения Бевзюка в чувства работают сра-
зу две медсестры, ежедневно ставящие 
капельницы и уколы, поддерживающие 
здоровье.

Такова плата за не совсем честный 
образ жизни современного чиновника, 
не желающего добровольно уходить с по-
ста из-за опасений быть привлечённым 
за многочисленные махинации. И даже 
если это только слухи, Россия нуждается 
в руководителях нового уровня.

царь азовских сельхозугодий
По словам следователей, пожелавших 

остаться неизвестными, единственным 
увлечением главы района остаётся за-
хват земель на вверенной ему террито-
рии, спекуляция ими на рынке и скупка 
недвижимости за рубежом. Так, напри-
мер, одному из близких доверенных лиц 
Бевзюка в 90-е годы, рэкетиру и преступ-
нику, Хмарину Б.Н. (в криминальных 
кругах известному как «Боря-глаз»)? 
принадлежfт более 80 000 гектаров на 
правом берегу Дона. В это число входят: 
берег Дона для строительства причаль-
ных стенок, земли сельхозназначения и 
земли под индивидуальное жилищное 
строительство.

Общаясь с некоторыми сельхозпро-
изводителями, я узнал, что в распоря-
жении главы находятся более 140 000 
гектаров неучтённых земель сельхоз-
назначения, которые по его распоряже-
нию обрабатываются за счёт колхозов. 
Денежные средства, вырученные от про-
дажи урожая, идут ему в карман. Про-
должая делиться со мной проблемами 
сельхозпроизводства, люди жаловались 
на поборы со стороны «сборщиков дани», 
которые ежегодно приходят от Бевзю-
ка. Плата составляет, по их словам, 1000 
рублей за один гектар, и если не уплачи-
вается вовремя — наступают проблемы. 
Фермеры, использующие оросительные 
каналы, платят дополнительный откат 
по 600 рублей за один гектар.

кадровая политика  
по приНципу курятНика

Политика подбора кадров выстро-
ена по принципу курятника, где за об-
разец можно взять клановую систему 
управления хозяйством в кавказских 
республиках. И там, и здесь подбор ря-
довых кадров идёт из родственников и 
знакомых. Уровень компетенции и на-
выков уже не имеет значения. Из-за от-
сутствия специалистов Азовский район 
недополучает бюджетные средства на 
развитие, и так по всем направлениям. 
Кроме того, заместители и руководители 
отделов, чтобы удерживаться на постах, 
должны организовывать откатные схе-
мы и передавать похищенные средства 
«отцу» района. Такая порочная систе-
ма управления привела к тому, что все 
местные чиновники мечтают получить 
откат или за взятки работают посредни-
ками по преодолению бюрократических 
барьеров, создаваемых самой админи-
страцией. К примеру, история с бывшим 
главой Самарского сельского поселения 
— Галушко. Проиграв выборы, он не-
ожиданно стал главным архитектором 
всего Азовского района, хотя не блещет... 
должным образованием. В своё время 
в обществе обсуждалась история с его 
арестом, связанная, по слухам, с растра-
той денег, выделенных на очистку реки 
Кагальник. Ко всеобщему удивлению, 
фигуранта вскоре выпустили, а после 
выборов — повысили. Вероятно, ска-
зался совместный двадцатилетний опыт 
работы двух руководителей... И теперь 
бизнесменам, желающим освоить земли 
района, приходится согласовывать с «ар-
хитектором» не сколько юридическую 
составляющую, сколько финансовую. 
По крайней мере, так говорят в кулуарах

Правдоподобными выглядят и такие 
мнения, что практически все результаты 
и показатели Азовского района покупа-
ются Бевзюком в ведомствах и министер-
ствах Ростовской области, что создаёт 
видимость благополучия.

Летом текущего года на должность 
своего заместителя по строительству и 
архитектуре господин Бевзюк назначил 
бывшего начальника отдела капиталь-
ного строительства — Носова Дмитрия, 
проходившего подозреваемым по уго-
ловному делу о хищении бюджетных 
средств, выделенных в рамках ПНП 
«Доступное и комфортное жильё». Так, 
под его покровительством в Азовском 
районе строили «доступные» коттедж-
ные посёлки с себестоимостью 80 000 ру-
блей за квадратный метр, хотя рыночная 
стоимость подобного жилья составляет 
не более 17 000! То есть из федерального 
и областного бюджетов было похищено 
энное количество рублей.

Из анонимных источников прозву-
чала информация, что за взятку в не-
сколько миллионов рублей уголовное 
дело было закрыто, а Носов Дмитрий 
был повышен в должности якобы за то, 
что «не сдал» правоохранительным ор-
ганам Бевзюка.

1937 год — отдыхает
Жители Азовского района, которые 

по своему уровню влияния могли бы 
конкурировать с главой, попадают под 
репрессивный аппарат администрации, 
полиции и налоговой инспекции. Из-
вестны случаи, когда к детям видных 
предпринимателей и фермеров были 
применены провокации с применением 
наркотиков и проституток. По словам 
«злопыхателей» наичестнейшего главы 
района, к особо непокорным приме-
няются жестокие меры насилия - так, 
председатель колхоза «Победа» - Поня-
товский (ранее друг и соратник царя рай-
онного масштаба, а также возможный 
преемник) был убит во дворе собствен-
ного дома на глазах у жены.

Хотелось бы попросить нынешнего 
главу областного МВД, генерал-майора 
полиции А. Ларионова, обратить внима-
ние на слухи о том, что председатель был 
убит по заказу бывшего друга — главы 
Азовского района. Есть информация о 
том, что Следственным комитетом уже 
установлен убийца, и его местонахож-
дение известно, однако он всё ещё на 
свободе, а о нашумевшем деле почему-
то уже забыли.

Памятуя о вышесказанном, хотелось 
бы понять, на какие ещё мероприятия 
по обелению своей деятельности готов 
господин Бевзюк для того, чтобы остать-
ся у власти. И нужна ли ему эта власть 
- ценой потери здоровья от алкоголя и 
постоянных опасений ареста. Не лучше 
ли «по-тихому и без разборок» уехать на 
пенсию куда-нибудь на Лазурный берег.

(Если кто-то заинтересуется данной 
темой, то в интернете встретит лишь 
официальные данные восторженных 
местных азовских СМИ про удои, нако-
сы, награды и прочие достижения главы 
района, как в старые советские времена.) 
Однако бывает ли дым без огня? Вот не-
сколько ссылок по теме:

http://zapiski-kongo40.blogspot.ru/sea
rch?q=%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%
B7%D1%...

http://rnd.spravedlivo.ru/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B8/%D1...

Евгений МИхАйЛОВ 
Источник: 

http://evgenij-mich.livejournal.com

студеНтам 
донгау Надоело  
легализовывать 
бюджетНые деНьги

Прошлогоднее июльское наво-
днение в городе Крымске Крас-
нодарского края показало, на-
сколько краевые и районные 
власти оказались беспомощными 
перед стихией, которая привела 
к масштабным жертвам и разру-
шением.

О
писывалось множество при-
чин катастрофы, но возможные 
подводные камни остались в 
тени, ибо главного царя Куба-
ни — Ткачёва, до Олимпиады 

трогать нельзя. Для того чтобы понять при-
чины трагедии и осознать её последствия 
спустя год, я поехал в Крымск. Попав в город 
ночью, я был удивлён - места в гостиницах 
отсутствовали. Позже мне объяснили это 
тем, что всё занято строителями.

Поутру, осматривая окрестности города 
и общаясь с местными жителями, которые 
и попросили меня провести некое подобие 
журналистского расследования, услышал 
много информации на уровне слухов о со-
стоянии дел в районе, включая рассказы о 
масштабной коррупции городской и рай-
онной власти. Сведения, которые будут 
приведены ниже, должны, несомненно, 
привлечь внимание региональной проку-

ратуры, так как из 100% слухов, как пока-
зывает практика, 50% - подтверждаются. 
Главное, о чём было сказано: из выделенных 
25 000 000 000 рублей. на восстановление 
Крымска и района половина не дошла либо 
была разворована.

Первый вопрос, который напрашивает-
ся: сколько же местных жителей погибло? 
Мой собеседник, Дмитрий, назвал цифру 
- более 500 человек. Хотя официально было 
заявлено — 176. Проанализировав ситуа-
цию, становится понятно, почему замалчи-
вается истинное количество погибших. По 
международным конвенциям и соглашени-
ям, если число погибших более 200 человек, 
наступает международная юрисдикция с 
привлечением иностранных организаций 
(что могло бы повлиять на подготовку к 
Олимпиаде и проверку истинных причин 
наводнения). Данная ситуация никак не 
могла быть допущена руководством.

По словам очевидцев трагедии, только 
из одного подвального помещения крупной 
производственной фирмы было вынесено 50 
погибших гастарбайтеров. В силу того, что 
зачастую они — нелегалы, укрыть гибель та-
кого количества людей для местной власти 
не составило труда. Также фермеры райо-
на, как правило, все нанимали нелегалов из 
среднеазиатских республик, большинство 
из которых тоже погибли и не были учтены.

Следственному комитету России не-
обходимо поглубже копнуть данные слу-
хи, хотя бы для внутреннего пользования. 
Вполне возможно, это и было сделано, но 
какие решения и в каком формате были 
приняты - «одному богу известно». Однако, 
по словам следователей, у которых ещё есть 
хоть капля совести и гражданской ответ-
ственности, многие факты были попросту 
закрыты и передёрнуты совершенно в иную 
плоскость...

Не секрет, что правоохранительная си-
стема Краснодарского края достаточно кор-
румпирована, и последствия наводнения в 
Крымске были использованы для личного 
обогащения правоохранителей, владеющих 
информацией об истинных причинах ката-
строфы. По словам анонимных источников, 
все ожидали отставки губернатора Ткачёва, 
но он, несмотря ни на что, остался у власти. 
В кулуарах говорят, что он, чтобы замолить 
грехи и не быть фигурантом уголовного дела 
по факту наводнения в Крымске, продал не-
ким силовикам все свои акции крупнейшей 
торговой сети «Магнит» за бесценок. Поми-

мо этого, лишился активов и в других круп-
ных предприятиях Краснодарского края. 
В итоге виновными в наводнении были 
признаны мелкие чиновники районного 
масштаба, которые всего лишь выполняли 
его распоряжения.

куда делась гумаНитарНая 
помощь пострадавшим?

Как мне рассказали коммерсанты из 
Краснодарского края, со всего бизнес-со-
общества собирали помощь пострадавшим 
от наводнения. В результате была получена 
огромная сумма, но до пострадавших дошла 
только часть, так как стоящим у кормуш-
ки руководителям нужны были финансы, 
чтобы откупиться от тюрьмы... Пишу все 
тезисы «от кого-то и через кого-то», для 
того чтобы не быть обвинённым в клевете. 
Хотя простые жители Крымска могут много 
рассказать интересного, правда, озираясь, 
боясь понести наказание. Пресса в Крас-
нодарском крае полностью подконтрольна 
администрации и не любит выносить сор из 
избы. Вот и просят жители не называть фа-
милии, рассказывая истории независимой 
прессе из других регионов.

кто такой глава крымского 
райоНа – господиН разумеев?

Очень много претензий у городских 
жителей к главе района, прибывшему «на 
царствование» из Славянска-на-Кубани. 
В своё время на господина Разумеева (на 
фото) в родном городе было заведено уго-
ловное дело за растрату 1000 000 000 рублей, 
и он, вроде бы, соскочил при помощи покро-
вителей, а после неожиданно появился во 
главе Крымского района. Одна из историй 
его деятельности касается закупки бытовой 
техники для пострадавших от наводнения, 
на которую регионом были выделены сред-
ства в размере 900 000 000 рублей. Так вот... 
по словам местных жителей, на эту сумму 
можно было закупить новейшую технику, 
но людям выдавалась техника абсолютно 
некондиционная, прослужившая макси-
мум два месяца. Деньги на закупку были 
выделены подконтрольным главе района 
фирмам из Славянска, и как она производи-
лась, остаётся только догадываться. Налицо 
явно коррупционная схема отмывания де-
нег, на которую, по мнению жителей, стоило 
бы обратить внимание.

Обратили моё внимание и на то, что 
все руководящие посты в районе и городе 

занимают выходцы из Славянска, пролоб-
бированные районным главой. Видимо, 
чтобы легче было работать по различным 
направлениям... Уровень профессиона-
лизма «команды главы района» оставляет 
желать лучшего, но, как говорится, личная 
преданность - превыше всего.

Существует огромное количество на-
реканий у населения и по другим вопро-
сам жизнедеятельности города и района. 
Продолжим раскрывать эту тему на уровне 
слухов (однако, при желании, найдутся и 
документы, в которых зафиксированы на-
рушения). Мы сознательно не называем 
фамилию и.о. главы города, ибо возьмёмся 
за него после выборов 8 сентября. Судя по 
всему, голосование будет безальтернатив-
ным, так как основные конкуренты были 
под разными предлогами «зачищены» на 
стадии подачи документов. И это уже исто-
рия для отдельного повествования о разгуле 
братии из Славянска-на-Кубани.

поликлиНика, стадиоН, киНотеатр 
– когда Накушаетесь, господа?

По словам одного авторитетного крым-
чанина, на ремонт детской пятиэтажной 
поликлиники, было выделено 70 000 000 
рублей. Начали осваивать... сумма увели-
чилась до 132 000 000 рублей, и всё мало! 
Конечная цифра маячит - около 212 000 
000. И это притом, что на постройку ново-
го пятиэтажного дома, включая отделку и 
инфраструктуру, необходимо не более 130 
миллионов. Где деньги, господа присяж-
ные заседатели? А деньги испарились, так 
же, как и выплаты фирме «Главпромстрой», 
которая восстанавливала стадион, полу-
чается, бесплатно. Кстати, по этому факту 
идут судебные разбирательства.

Город и район находится в предбанкрот-
ном состоянии, а везде меняется тротуарная 
плитка, практически новая, на ещё более 
новую из Новороссийска, где рулит госпо-
дин Синегорский - выходец из того же слав-
ного городка на Кубани.

А ещё происходят непонятные замеще-
ния городских лесонасаждений на гораздо 
более дорогие платаны.

И это при невыполненных обязатель-
ствах по компенсациям за утраченное 
имущество, которые уже стали притчей 
во языцех среди пострадавших горожан. 
Мне кажется, что для начала полноценно-
го журналистского расследования слухов 
и фактов уже достаточно, ибо не хочется 
слишком коротко описывать истории с 
любимым детищем главы района - фут-
больной командой. Об этом и ещё о мно-
гом другом, включая «весёлую» историю 
с местным водоканалом, мы напишем 
позже.

Евгений МИхАйЛОВ 
Источник: 

http://evgenij-mich.livejournal.com
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Главе МВД Чечни Руслану 
Алханову внесено представ-
ление Генпрокуратуры в свя-
зи с отказом его подчинен-
ных помогать в поиске про-
павших без вести в Чечне до 
2000 года. По похищению 
60-ти граждан России в ре-
спублике местная милиция 
вообще не предпринимала 
мер, указал замначальника 
управления Генпрокурату-
ры в СКФО Алексей Василь-
ков. По данным Комитета 
против пыток, чеченские си-
ловики даже препятствуют 
следователям в их работе, и 
Генпрокуратура им не указ, 
необходимо указание с «са-
мого верха».

Н
еуправляемость чечен-
ских силовиков довела 
до белого каления уже и 
Генеральную прокурату-
ру России. В адрес главы 

МВД республики Руслана Алханова 
внесено представление о нарушении 
законов его подчиненными, которые 
вовремя не возбудили более 60 дел по 
фактам исчезновения людей в 1990-
2000-е годы. Об этом журналистам 
сообщил замначальника управления 
Генпрокуратуры в СКФО Алексей 
Васильков.

«Своевременно не было орга-
низовано проведение оперативно-
розыскной работы по фактам по-
хищения полпреда президента РФ в 
Чечне Валентина Власова, трех кор-
респондентов ОРТ и ИТАР-ТАСС, 
20 сотрудников органов внутренних 
дел, работника прокуратуры, двух 
военнослужащих ФСБ, семи ино-
странных граждан, а также более 50 
граждан РФ», - цитируют зампро-
курора информационные агентства.

Причин для похищений людей в 
Чечне и на Северном Кавказе в целом 
очень много, «от склонения к всту-
плению в брак и вымогательства де-
нежных средств в качестве выкупа до 
принуждения к участию в незакон-
ных вооруженных формированиях», 
отметил Васильков.

Если в случае с Власовым все за-
вершилось достаточно благополуч-
но, и его через пять месяцев вернули 
за выкуп, то судьба многих других 
похищенных так и осталась неиз-
вестной. По данным прокуратуры, в 
СКФО числятся в розыске 2 тысячи 
909 человек, из которых 1 611 пропа-

ли еще во время вооруженных кон-
фликтов на территории Чеченской 
республики.

Проигнорированные чеченскими 
следователями дела по похищениях 
взяло на себя следственное управ-
ление СКР по СКФО. «Следователи 
вели дела в одиночку, на месте розыск 
не проводился», - добавил Васильков. 
После прокурорской проверки, по 
его мнению, ситуация в Чечне из-
менилась.

Иначе это видится российским 
правозащитникам. В июле в Грозном 
прошло заседание президентского 
Совета по правам человека, на кото-
ром прозвучал доклад главы Коми-
тета против пыток Игоря Каляпина 
как раз по теме расследования дел о 
пытках и похищениях людей в Чеч-
не. «Мы имеем абсолютную безна-
казанность чеченских силовиков, не-
скольких подразделений, именуемых 
«кадыровцами», которые, по всей 
видимости, этими похищениями и 
занимаются, и которые игнорируют 
повестки следователей, и считающие 
следователей вообще никем», - изло-
жил суть доклада Каляпин уже после 
заседания.

Ранее в интервью BigCaucasus 
правозащитник рассказал об од-
ном таком похищении, к которому 
причастны высокопоставленные 
сотрудники чеченского МВД. Это 
дело Ислама Умарпашаева, которого 
в 2009 году четыре месяца полицей-
ские держали в подвале и готовили 
к уничтожению в качестве боевика. 
«Человек, который при этом ни тогда 
не обвинялся, и сейчас ни в чем не 
обвиняется, пальцем на всех них по-
казывает: вот этот меня бил, вот этот 
меня запугивал, вот этот требовал 
дать такие-то показания. И ни один 
из этих полицейских к ответствен-
ности не привлечен», - подчеркивал 
Каляпин.

Расследовать подобные дела в 
Чечне не получается. И ими, с подачи 
Комитета против пыток, которому 
сегодня, кстати, исполняется 13 лет, 
занимается Европейский суд по пра-
вам человека.

Представлению Генпрокуратуры 
в адрес главы чеченского МВД Игорь 
Каляпин рад. « Мы господину Чайке 
(генпрокурору России - ред.) неодно-
кратно отправляли свои обращения 

по тому поводу, по которому внесено 
это представление, потому что это 
давно стало очень острой проблемой, 
- заявил Игорь Александрович в ин-
тервью корреспонденту BigCaucasus. 
- МВД Чеченской республики, осо-
бенно оперативные подразделения, 
не просто игнорировали проблему 
похищения людей. Они очень часть 
препятствовали следственному ко-
митету Чеченской республики осу-
ществлять расследование по такого 
рода делам».

Каляпин не знает, повлиял ли на 
прокурора июльский доклад в Гроз-
ном, но он хорошо осведомлен о том, 
что «многие прокурорские работни-
ки так же, как и многие работники 
следственного комитета, были воз-
мущены этой ситуацией». «Я знаю, 
что об этом писались рапорта руко-
водству и Генеральной прокураторы, 
и Следственного комитета», - гово-
рит правозащитник.

Будет ли иметь последствия пред-
ставление Генпрокуратуры в адрес 
Алханова? По мнению Игоря Каля-
пина, это зависит от того, поддержат 
ли прокурора на самом высшем уров-
не. «Если это представление ничем не 
сопровождается, то само по себе оно 
ситуацию в Чеченской республике 
не изменит, потому что она управ-
ляется несколько иначе, чем другие 
регионы и чем это предусмотрено 
Конституцией. Если параллельно с 
этим прокурорским представлени-
ем будет дана команда руководителю 
этого региона, и будет сказано: «Ты 
не думай, что это просто бумажка, 
есть политическая воля, принято 
политическое решение наводить у 
вас наконец-то порядок. Боритесь 
вы с терроризмом? Замечательно, 
боритесь, но только законными ме-
тодами. Не надо под видом борьбы с 
терроризмом сводить личные счеты, 
похищать людей». Если это будет ска-
зано руководителю региона тем чело-
веком, который может ему команды 
отдавать, то ситуация изменится. 
Если этого не будет, то эффекта это 
не вызовет никакого», - объяснил 
свою точку зрения правозащитник.

Светлана БОЛОТНИКОВА 
Источник: 

http://www.bigcaucasus.com
/events/topday/30-08-2013/85946-

genprokuratura-0/

прокуроры против  
чечеНского мвд


