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Внимание,
конкурс!
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РФ ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА И СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПРОВОДЯТ КОНКУРС
ДЛЯ СМИ «В ФОКУСЕ - ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».
Продолжается прием работ на Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной
деятельности «В фокусе – права человека».
Конкурс проводится под эгидой Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов
России».
Он направлен на привлечение СМИ к более широкому и объективному освещению проблем защиты прав
человека и правозащитной деятельности; содействие
соблюдению и уважению прав и свобод человека и граж-

данина органами государственной власти и местного
самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими; на популяризацию
лучших практик правозащитной деятельности и др.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Право восстановлено» – освещение правозащитной
деятельности в СМИ;
«Лучшие правозащитные практики» – освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных,
социальных и иных прав граждан, в том числе социально
уязвимых групп населения;
«Правовой всеобуч» – повышение уровня правовой
культуры и знаний граждан Российской Федерации о
правах человека, способах и формах их защиты.
Организаторы приглашают к участию в данном конкурсе региональные СМИ.
Срок окончания приема работ: 10 ноября 2021 года.
Ознакомиться с Положением о конкурсе и
заявкой участника можно на официальном сайте
Уполномоченного по правам человека в РФ по
ссылке https://ombudsmanrf.org/news/novosti_
upolnomochennogo/view/startuet_vserossijskij_
konkurs_smi_laquov_fokuse_mdash_prava_
chelovekaraquo.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР ПРОВОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПРАВО
НА ОБРАЗОВАНИЕ – ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА».
Дата проведения: 18 октября по 20 ноября 2021 года.
Участники конкурса: учащиеся 8-11 классов СОШ Чеченской Республики.

Конкурсные работы направляются участниками до
20.11.2021 года в офис Уполномоченного по правам человека в ЧР по адресу: г. Грозный, пр. А.А. Кадырова 3/25,
здание «Бизнес Центр», 19 этаж или в электронном виде
на адрес: upch_chr@mail.ru с пометкой «КОНКУРС».
Переписанные и скачанные с интернета работы не
принимаются!
Основная цель конкурса:
-повышение правовой культуры и правосознания
подрастающего поколения;
-формирование активной гражданской позиции и духовно-нравственных ориентиров школьников;
-вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность с целью повышения мотивации к изучению
права;
-повышение практической направленности полученных знаний;
-воспитание чувства долга и гражданской ответственности.
Положение о конкурсе на стр.4 , а также на
сайте Уполномоченного по правам человека в
ЧР chechenombudsman.ru в разделе – Акции и
конкурсы.

Пусть
восторжествует
справедливость!
Первый Президент ЧР, Герой
России Ахмат-Хаджи
Кадыров

Распространяется бесплатно

РАМЗАН КАДЫРОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗБРАННЫЙ ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН
КАДЫРОВ ОФИЦИАЛЬНО
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 5
ОКТЯБРЯ В ГРОЗНОМ. В ЭТОТ
ДЕНЬ РАМЗАН КАДЫРОВ
ОТМЕТИЛ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ.
На церемонии присутствовали
высокопоставленные лица из Бахрейна, ОАЭ, Палестины и Иордании. В Грозный прибыли полпред
Президента РФ в СКФО Юрий
Чайка, главы субъектов СКФО, депутаты Госдумы и другие. Поздравительные телеграммы в адрес
Рамзана Кадырова прислали представители Правительства РФ, СФ
ФС, Госдумы, федеральные министры. Текстовые обращения отправили также видные политические
деятели стран зарубежья, среди
которых Король Бахрейна Хамад
Бин Иса Аль Халифа, наследный
принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейх
Мухаммад бин Зайед Аль Нахайан,
Президент Палестины Махмуд Аббас.
Рамзан Кадыров принёс присягу на Конституции Российской Федерации.
«Клянусь при осуществлении
полномочий Главы Чеченской Республики уважать и охранять права
и свободы человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской
Республики, верно служить многонациональному народу»,- сказал
Рамзан Кадыров.
Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов вручил Рамзану Кадырову
символ власти - штандарт Главы
Чеченской Республики.

В своём выступлении Глава
региона озвучил задачи, которые
предстоит осуществить. Рамзан
Ахматович отметил, что будет уделено большое внимание развитию
экономики, сельского хозяйства,
сферам образования и здравоохранения.

мый результат талантливого труда
чеченского народа, о котором говорил недавно президент РФ Владимир Путин. Действительно, наш
народ очень талантлив, раз смог
за короткое время научиться жить,
а не выживать», — сказал Рамзан
Кадыров.

стёрли следы войны и продолжаем
работать над улучшением жизни
населения. Сегодня в республике проживает уже более полутора
миллиона человек. И эта цифра
растет! Поэтому наша первая задача – обеспечить растущее население рабочими местами и необ-

При этом, по его словам, «без
духовной составляющей, без института семьи и следования чеченским традициям и культуре мы
потеряем самое ценное, что у нас
есть – уникальную самобытность,
которая называется «нохчалла».
«В регион ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, чтобы
не только посмотреть на нашу
уникальную природу и памятники
средневекового зодчества, но и
увидеть своими глазами тот са-

Глава Чеченской Республики
напомнил, что ровно 18 лет прошло
с тех пор, как народ на республиканских выборах 5 октября 2003
года отдал свои голоса за Первого
Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.
«Мы пережили очень тяжелые
времена. Ахмат-Хаджи начинал в
период, когда численность населения едва превышала полмиллиона человек. За короткий срок
мы восстановили города и села,

ходимой инфраструктурой. И это
обязательно будет достигнуто», —
отметил он.
Полпред Президента в СКФО
Юрий Чайка в ходе торжественной церемонии зачитал поздравительный адрес президента России
Владимира Путина. В своем послании Глава государства выразил
уверенность, что искренняя любовь к родной земле, трудолюбие,
нацеленность на эффективное
решение стоящих перед Чечней

задач помогут Рамзану Кадырову
с большой ответственностью работать на благо республики и всей
России.
В ходе церемонии выступили
также главы СКФО, председатель
Совета алимов СКФО Хож-Ахмед
Кадыров, председатель Духовного
управления мусульман ЧР Салах
Межиев.
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил Рамзану Кадырову высшую
награду КЧР – орден «За заслуги
перед КЧР».
Отметим, что церемония проходила в уникальном торжественном зале, который до сих пор нигде не транслировали. К событию
было приковано огромное внимание со стороны многих СМИ, ведущих федеральных телеканалов,
агентств. Журналисты наблюдали
прямую трансляцию церемонии
из специально оборудованного
пресс-конференц зала.
Напомним, действующий Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал уверенную победу
на выборах Главы региона, получив
в свою поддержку 99,7% голосов
избирателей.
Помимо выборов Главы ЧР в республике 17, 18 и 19 сентября проходили многоуровневые выборы
депутатов Госдумы Федерального
Собрания РФ, депутатов местного
парламента, депутатов представительных органов муниципальных
образований.
Голосование проходило с соблюдением всех эпидемиологических норм, в соответствии с
рекомендациями ЦИК России по
профилактике рисков, связанных
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Как сообщил журналистам руководитель избиркома ЧР Умар
Байханов, избиратели Чеченской
Республики продемонстрировали
высокую электоральную активность.
Соб.инф.

Нурди Нухажиев: «Выборы в Чеченской Республике
прошли на высоком организационном уровне»
ЗАЯВЛЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ.
В Единый день голосования на
территории Чеченской Республики проходили выборы депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборы
Главы Чеченской Республики, выборы депутатов Парламента Чеченской Республики пятого созыва и выборы представительных
органов муниципальных образований Чеченской Республики.
На территории Чеченской Республики было сформировано 20
территориальных избирательных
комиссий и 495 постоянных участковых избирательных комиссий.
Также было образовано 20 временных избирательных участков:
на территориях воинских частей –
12; в лечебных учреждениях – 7; в
СИЗО – 1.
В помещениях территориальных избирательных комиссий и в
помещениях для голосования на
135 избирательных участках были
установлены средства видеонаблюдения, обеспечивающие онлайн-трансляцию. В помещениях
остальных избирательных участков работали видеорегистраторы.
Все избирательные участки
были обеспечены необходимым
техническим
оборудованием.
Также были приняты все необходимые меры для обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности.
В зоне особого нашего внимания находились избиратели с нарушением опорно-двигательной,
зрительной и слуховой функций,
а также находящиеся в лечебных
учреждениях. Особое внимание

также было уделено вопросу обеспечения
беспрепятственного
доступа избирателей-инвалидов
в помещения для голосования:
все избирательные участки были
расположены на первых этажах.
Для онлайн-трансляции с изизбирательных участков при Общественной палате Чеченской Республики был организован центр
общественного наблюдения, где
все три дня голосования находились сотрудники моего аппарата.
В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан в Чеченской Республике нами
была
сформирована
рабочая
группа по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения Единого
дня голосования. В нее вошли
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
и члены общественных организаций, прошедшие соответствующую подготовку на обучающих
семинарах. Рабочая группа заранее определила приоритетные
направления деятельности, были
проведены совместные с исполнительными органами государственной власти мероприятия в
целях предупреждения нарушений прав граждан.
Сотрудники офиса Уполномоченного в дни голосования посещали избирательные участки
в районах и городах республики.
Предварительные итоги наблюдения за обеспечением законности
избирательного процесса показывают, что голосование прошло
спокойно, с соблюдением мер
санитарно-эпидемиологической
безопасности, не зафиксированы
случаи, вызвавшие нарекания наблюдателей на местах.
Руководствуясь
Соглашением о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным и
Республиканской избирательной
комиссией, наблюдатели - сотрудники аппарата в районах
республики также оказывали содействие в формировании избирательных комиссий, подготовке
и оформлении избирательных
участков.
С целью обеспечения и защиты прав граждан в период под-

готовки и проведения Единого
дня голосования, в офисе Уполномоченного была организована
«горячая линия». Граждане могли
получить справочную информацию о предвыборной кампании и
особенностях реализации избирательных прав.

необходимых условий полноценного избирательного процесса.
Наблюдение в ходе избирательного процесса, как известно,
является одним из необходимых
условий проведения открытых и
свободных выборов. Увеличилась
численность граждан, участву-

Также нами осуществлялся
мониторинг публикаций в СМИ
и социальных сетях, был организован обмен информацией с
Республиканской избирательной
комиссией, постоянно поддерживалось наше рабочее взаимодействие.
В период подготовки и проведения Единого дня голосования
сотрудники моего аппарата приняли участие во Всероссийском
мониторинге соблюдения избирательных прав граждан, который
проводился Федеральным Уполномоченным по правам человека. В постоянном контакте между
собой находились и омбудсмены
субъектов РФ.
Техническая
оснащенность
избирательных участков в Чеченской Республике позволила провести выборы максимально прозрачно, как и ожидалось, была
высокая явка избирателей. Отмечаем, что руководство Чеченской Республики и лично Глава ЧР
Рамзан Кадыров сделали все необходимое для обеспечения всех

ющих в наблюдении на выборах,
возрос уровень их квалификации. Расширился и состав корпуса наблюдателей: в него, в
частности, вошли представители
Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов РФ.
Выражаю благодарность всему
корпусу наблюдателей за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан в период
проведения выборов в Чеченской
Республике.
Отмечу слаженную работу
МВД по Чеченской Республике. Они сумели в дни выборов
обеспечить
высокий
уровень
правопорядка. Большую работу
провели Министерство здравоохранения Чеченской Республики,
Управление МЧС РФ по ЧР и другие ведомства. Во время подготовки выборов огромную работу
провёл муфтият ЧР. Особо следует отметить работников системы
образования Чеченской Республики, так как на их плечи легла
основная тяжесть подготовки и
проведения выборов. С этой за-

дачей они справились успешно.
В ходе подготовки выборов
в Чеченской Республике была
проведена масштабная работа
среди населения с целью объяснить значимость предстоящего голосования. В этой работе
приняли участие сотрудники государственных
и
муниципальных органов власти, депутаты всех уровней,
духовенство,
неправительственные, молодежные
организации, ученые, преподаватели
вузов, студенты, все те, кому не безразлично будущее
Российской Федерации и Чеченской
Республики в частности.
Большую
разъяснительную
работу провело Министерство Чеченской
Республики
по
национальной
политике, внешним
связям, печати и
информации.
Отдельно отмечу слаженную и
ответственную работу Республиканской избирательной комиссии
по организации и проведению выборов.
Исходя из результатов нашего
мониторинга, делаю однозначный
вывод – в Единый день голосования выборы в Чеченской Республике прошли демократично и на
высоком организационном уровне. Жители республики проявили чувство высокой гражданской
ответственности. Мы все вместе
сделали свой выбор, который
определит дальнейшее развитие
России и нашей республики! Дала
т1аьхье беркате йойла!
Уполномоченный по правам
человека в ЧР, председатель
Координационного совета
уполномоченных по правам
человека в СКФО
Н.С. Нухажиев
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЛЯ НАС ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ВЫТЕКАЮТ ИЗ НАШЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И НАШЕЙ ВЕРЫ
МИРОВВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике,
председатель
Координационного
совета
уполномоченных
по правам человека в СКФО
Н.С.Нухажиев

О нашем понимании
прав человека
С самого начала своей работы мы
открыто заявили, что категорически
отвергаем современное европейское толкование прав человека. Мы
на общероссийском и европейском
уровнях (на международных конференциях) отстаиваем право каждого
народа толковать права человека исходя из ментальных особенностейнациональной культуры. Нашу концепцию прав человека поддержали
профильный комитет Государственной Думы (комитете Госдумы ФС РФ
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений), все фракции Государственной Думы.
Ещё в 2006 году мы открытым
письмом поддержали выступление
на эту тему патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, от которого
получили благодарственное письмо
за поддержку. Для нас права человека – это такие права, которые не
противоречат нашей национальной
культуре, нашей вере и законам государства.
Поэтому мы противники тех людей из России и Европы, которые
называют себя правозащитниками и
пытаются навязать нам чуждые ценности.

Об участии в
законотворчестве
Все эти годы мы принимаем уча-

стие в принятии новых и совершенствовании существующих законов,
относящихся к нашей компетенции.
С 2006 года, когда был принят
республиканский конституционный
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике», мы вносили предложения по его
усовершенствованию в
Парламент
Чеченской
Республики.
Особо хочу
отметить
наше
участие в принятии
Федерального
закона «Об
уполномоченных
по
правам человека
в
субъектах
Российской
Федерации».
Мы
были в числе
тех, кто инициировал и
продвигал
принятие
этого закона. Процесс его принятия
затянулся почти на 6 лет. Мы вносили
свои предложения в проект этого закона и часть из них отражена в нём.
Федеральный закон принят в марте
2020 года. И в соответствии с этим
законом, в декабре 2020 года, Главой Чеченской Республики подписан
новый закон «Об Уполномоченном по
правам человека в Чеченской Республике».

го федерального округа, готовим и
вносим свои предложения в Координационный совет уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации;
– сотрудники нашего аппарата в
качестве экспертов привлекаются
известными российскими и европейскими организациями и изданиями.
К числу таких относятся Федеральное агентство по делам национальностей, издание «Европейский омбудсмен» и др.;
– наш республиканский институт является членом Евразийского
альянса омбудсменов, созданного
по инициативе Российской Федерации для координации работы в области защиты прав человека стран
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).
Мы часто участвуем в общероссийских мероприятиях, на которых
знакомим коллег с условиями нашей
работы и рассказываем о поддержке
Главы Чеченской Республики нашей
деятельности. Отмечу, исходя из
своего опыта, - ни в одном субъекте
РФ, ни один руководитель не создавал таких условий для работы и не
оказывал такую поддержку институту
по защите прав человека, как Глава
Чеченской Республики.

Совместная программа
России и Совета
Европы по Чеченской
Республике

О признании
компетентности
института
уполномоченного по
правам человека в ЧР
Наш республиканский институт
по защите прав человека, благодаря всесторонней поддержке Главы
ЧР, Героя России Рамзана Кадырова, признан одним из лучших среди
субъектов РФ и профессионально
состоявшимся.
В подтверждение тому приведу
некоторые факты:
– нами выдвинута концепция национального прочтения идеи прав
человека, которая поддержана на
федеральном уровне;
– три года мы возглавляли Комиссию СКФО по правам человека. За
это время нами подготовлено 3 (три)
доклада о состоянии дел с правами
человека в субъектах СКФО, которые
заслушивались на заседании Комиссии с участием полномочного представителя Президента РФ в СКФО
(поощрения и благодарности полномочного представителя);
– в этом году нам было предложено возглавить работу Координационного совета уполномоченных по
правам человека субъектов СКФО. В
рамках этого Совета мы координируем работу наших коллег по решению
общих вопросов Северо-Кавказско-

В Чеченской Республике в течение 10 лет реализована Совместная
программа сотрудничества России и
Совета Европы по поддержке демократических процессов в Чеченской
Республике (2003-2013 гг.). В рамках
этой Программы большая часть ответственных сотрудников государственных органов, местных органов,

МВД по Чеченской Республике, УФСИН РФ по ЧР, представители судебных органов, прокуратуры республики и других посещали страны Европы
и имели возможность ознакомиться
с европейской системой правоохранительных органов, в частности, с
европейской пенитенциарной системой.
Общее руководство реализацией
Программы осуществлялось Администрацией Президента Российской
Федерации, координатор – Уполномоченный по правам человека в
РФ. С нашей стороны: координатор
– Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике при
поддержке и взаимодействии с Администрацией Главы и Правительства Чеченской Республики.

Ахмат-Хаджи Кадыров
как зачинатель
правозащитного дела в
Чеченской Республике
С первого дня своей работы на
посту Главы администрации Чеченской Республики Ахмат-Хаджи своей
главной заботой считал защиту прав
мирного человека, чести чеченского
народа.
Начну с главного: сегодня каждый житель Чеченской Республики
надежно защищён в своих правах.
Это заслуга Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова.
Сегодня
в
республике созданы и
успешно
работают
все механизмы защиты прав жителей, в
том числе и институт
уполномоченного по
правам человека.
Мы помним, с какой болью Ахмат-Хаджи говорил и боролся
с нарушением прав
граждан
федеральными структурами в
начале 2000-х годов.
Помним его знаменитое обращение к руководителям силовых
структур РФ о беззакониях «эскадронов
смерти».
Его энергия борьбы с несправедливостью по отношению к
чеченцам заразила и
нас. С тех пор мы, в
меру своих сил, продолжаем эту работу.
Хочу напомнить, что в
проектах Конституции
ЧР только вариант
Ахмат-Хаджи
предусматривал введение
института по правам
человека. Он тогда говорил, что если
в каком-нибудь субъекте РФ и нужен
такой орган, то это Чеченская Республика.
Благодаря такой его позиции в
субъектах ЮФО институт уполномоченного по правам человека был
первым введен в нашей республике.

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ
И АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
НУРДИ НУХАЖИЕВ ОТМЕТИЛ
СПОРТИВНЫЕ ЗАСЛУГИ И
ТРЕНЕРСКУЮ РАБОТУ МАСТЕРА
СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА ПО ТХЭКВОНДО
РУСТАМА ЦАХИГОВА.
В торжественной обстановке в
офисе Уполномоченного ему вручили
медаль «За защиту прав человека».

Эта награда присуждается решением
общественной комиссии.
Уполномоченный по правам человека в ЧР выразил слова благодарности титулованному спортсмену за
значительные достижения в спорте на
региональном, федеральном и международном уровнях.
«Как известно, Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров настойчиво советует всем следовать примеру именитых бойцов и заниматься
спортом, развивать свое тело и дух.
Рустам является мастером спорта
международного класса, судьей первой категории, обладателем черного

пояса 1-дан по тхэквондо, чемпионом
Европы, двукратным чемпионом России,
многократным
чемпионом Чеченской
Республики.
Также
он активно занимается
общественной
деятельностью, возглавляет региональную молодежную организацию. Со своей
командой развивает
и пропагандирует здоровый образ жизни
среди молодежи.
Спортсмены, такие как Рустам, сделав
свою жизнь лучше, помогают это сделать
и другим. Желаю нашему чемпиону дальнейших успехов, благодарю за высокую
гражданскую позицию
и патриотизм», -сказал Нурди Нухажиев, вручая награду
спортсмену.
Отметим, что в 2020 году Рустам
Цахигов был награжден грамотой и памятной медалью президента Российской Федерации Владимира Путина
«За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Заслуги Рустама Цахигова отмечены и руководителем региона, Героем России Рамзаном Кадыровым. Он
был награжден почетной грамотой и

благодарственными письмами Главы
Чеченской Республики за активную и

многолетнюю деятельность в сфере
реализации государственной молодежной политики в Чеченской Республике.
Сегодня Рустам Цахигов является
тренером второй спортивной школы
Урус-Мартановского района. Ежедневно он тренирует десятки юных
тхэквондистов. На прошедшем чемпионате республики его воспитанники
завоевали путевки на участие в соревнованиях СКФО.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ВО
ВРЕМЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В НУЛЕВЫЕ ГОДЫ, А ТАКЖЕ ЛИШИВШИХСЯ ЖИЛЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОПОЛЗНЕЙ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ В 2003-2016 ГОДАХ.
Вопросы, связанные с реализацией жилищных прав граждан, до сих пор
остаются актуальными в Чеченской
Республике. Это тяжелое наследие
двух разрушительных военных кампаний, проведенных на территории Чеченской Республики. К сожалению, так
и не был разработан механизм полной
компенсации ущерба, причиненного жителям республики в результате
утраты жилья и имущества в период разрешения кризиса в Чеченской
Республике, а также компенсации за
ущерб, нанесенный гражданам, жилье
которых было разрушено частично и
подлежало восстановлению.
Этим вопросам мы уделяем особое внимание. Они неоднократно поднимались на федеральном уровне, но,
увы, так и не были решены.
Дополнительные
возможности
в восстановлении жилищных прав
граждан Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
придаёт то, что механизм его взаимодействия с органами исполнительной
власти в данной сфере отрегулирован в Указе 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 соглашениями о взаимодействии, заключенными с ключевыми
министерствами и ведомствами еще
в 2006-2008 годах.
Так, в решении конкретных практических вопросов восстановления нарушенных жилищных прав грозненцев
Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике взаимодействует с департаментом жилищной
политики и отделом имущественных и
земельных отношений Мэрии г. Грозного.
Кроме того, налажено тесное взаимодействие с Министерством жилищно-коммунального хозяйства по
Чеченской Республике, реализующим
две важнейшие подпрограммы:
•
Обеспечение жильём молодых семей.
•
Переселение проживающих в
оползневых зонах.
Если реализацию первой подпрограммы можно осуществлять в плановом порядке, так как потребность

селить 32 семьи (141 чел.) на общую
сумму 93,8 млн. руб.
В тех случаях, когда лимитированных бюджетных средств не хватает, на
помощь гражданам приходит Региональный общественный фонд имени
Героя России А-Х. Кадырова, благодаря которому сотни граждан смогли
получить и благоустроить своё жильё.
Хочу отметить, что никого не должны вводить в заблуждение сравнительно небольшие цифры тех, чьё
право на жильё удалось восстановить,
и жилищные условия улучшить.
Судите сами: Общий объём аварийного жилищного фонда Чеченской
Республики составляет 302.56 тыс.
кв.м. в 622-х многоквартирных домах.
Это 4937 квартир, в которых проживает 14.269 человек.
В 2020 году в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселено
764 жителя из 320-ти жилых помещений, расположенных в 30-ти аварийных многоквартирных домах общей
жилой площадью 14.483 кв.м.
Программа профинансирована государством, и выделенные средства
освоены в полном объёме.
Плановые целевые показатели
данного проекта в прошедшем году в
размере 5.10 тыс. кв.м. с расселением 284 человек перевыполнены в 2.8
раза за счёт оказанной «Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» дополнительной финансовой поддержки.
Минстрой и ЖКХ Чеченской Республики, завершив переселение из
аварийного жилищного фонда (59.670
кв.м), планирует приступить к расселению жильцов из дополнительно
признанного аварийным жилищного фонда, которое также включено в
региональный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
- 93.17 тыс. кв.м.
За масштабами и скоростью ветшания этих сотен тысяч кв.м жилья
стоят две военные кампании, прошедшие на территории республики.
Наспех проведённые в начале нулевых косметические ремонты грозненских пятиэтажек, возведенных ещё

жилья относительно прогнозируема,
то совсем другая ситуация с потерявшими жильё в результате оползней.
Подпрограмма
«Переселение
граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской
Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»,
реализуется Минстроем и ЖКХ ЧР с
2018 года.
В 2018 году переселены из оползневых зон 22 семьи (178 человек),
которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья
в районах с благоприятными условиями проживания на общую сумму
104,2 млн. руб.
В 2019 году переселены из оползневых зон 23 семьи (151 человек),
которым предоставлены социальные
выплаты на приобретение жилья в
районах с благоприятными условиями
проживания на общую сумму на 104,2
млн. руб.
Также в 2019 году
в целях реализации подпрограммы
из резервного фонда Правительства
Российской Федерации выделены
средства в объеме 1 140 000 000 рублей, размер софинансирования из
республиканского бюджета составил
60 000 000 рублей, для переселения
из оползневых зон
1747 человек.
Чеченской Республикой были приобретены новые жилые помещения в
районах с благоприятными условиями
проживания и переданы участникам
подпрограммы, в результате чего переселены 228 семей (852 чел.).
В 2020 году переселены 24
семьи (146 чел.) на общую сумму
104,2 млн. руб.
В 2021 году планируется пере-

в шестидесятые годы прошлого века,
и не могли дать другого результата.
За вышеуказанный период Мэрией
города Грозного предоставлено жильё 25 (двадцати пяти) семьям по договору социального найма.
Четыре семьи получили благоустроенные квартиры за счёт средств
Регионального общественного фонда
имени Героя России А-Х. Кадырова.
Хотя уже минуло полтора года,
многие до сих пор вспоминают «новогоднюю сказку» гражданки И.Н.
Мать-одиночка многодетной семьи
стала жертвой своей правовой безграмотности, лишилась квартиры и
вынуждена была раскинуть палатку
на пустом земельном участке. Сюжет
республиканского телеканала увидела президент Фонда А-Х. Кадырова
Аймани Несиевна Кадырова. Было это
30 декабря. Новый год дети гражданки И.Н. встречали в четырёхкомнатной
благоустроенной квартире в центре г.
Грозного.
На особом контроле мы держим
вопросы соблюдения и реализации
жилищных прав граждан. Отлаженный
годами механизм взаимодействия с
органами исполнительной власти и
общественными правозащитными организациями республики способствует плодотворному сотрудничеству и
эффективности в защите прав граждан.
Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике,
председатель Координационного
совета уполномоченных по
правам человека в СевероКавказском федеральном округе
		
Н.С. Нухажиев
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

О ПРАВАХ ОСУЖДЕННЫХ
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН
И СПОСОБЫ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ».
В работе круглого стола приняли участие представители УФСИН
России по ЧР, прокуратуры ЧР, ряда
общественных организаций, а также
председатель и члены региональной
Общественной наблюдательной комиссии.
Вопросы соблюдения прав граждан, находящихся в местах ограничения и лишения свободы, занимают
значительное место среди общего
количества обращений, поступающих в адрес Уполномоченного по
правам человека в ЧР. Защите прав

и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных
жителей региона, как в Чеченской
Республике, так и за её пределами,
Уполномоченный по правам человека в ЧР уделяет особое внимание.

С докладом «Роль эффективного
общественного контроля в местах
принудительного содержания граждан и способы его совершенствования» выступил начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Халид Сулумов.
В своем выступлении он отметил, что в
последнее время
в
России
совершенствуются
условия
содержания заключенных.
Приняты
не ко т ор ы е
законы, повышающие
уровень
з а щ и т ы
их прав, а
также повышающие

уровень общественного контроля в
местах принудительного содержания. Однако в некоторых регионах
грубые нарушения все еще встречаются.

Также было сказано, что благодаря в первую очередь личному вниманию Главы ЧР Рамзана Кадырова,
руководителей органов и ведомств,
проблемы, связанные с условиями
содержания заключенных в нашей
республике, активно решаются.
По итогам проведения меро-

приятия был подготовлен проект
резолюции с рекомендациями государственным и общественным
структурам.
«В проект резолюции внесены
предложения о необходимости выявления системных проблем в сфере
соблюдения прав человека и выработке путей их решения. Достигнуты договорённости о проведении
совместных выездных проверок в
режимные учреждения. Отдельно
рекомендовано продолжить работу
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные
проекты правозащитного характера»,- отметил руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР Лема Цахигов, комментируя
итоги круглого стола.
Зайнди Сосламбеков

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОБРАТИЛСЯ Д.С. ЗА
СОДЕЙСТВИЕМ В ВОЗВРАЩЕНИИ
ЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ВНУКОВ, ОТОБРАННЫХ У
МАТЕРИ ВЛАСТЯМИ ФРГ.
Заявитель сообщил, что у его сына
Д.М. шестеро несовершеннолетних
детей. Вместе со своей женой и детьми он проживал в Германии в провинции Верхняя Бавария. В августе
2012 года он по состоянию здоровья
вынужден был приехать в Чеченскую
Республику, оставив жену и детей в
Германии. В 2016 году представители
власти Верхней Баварии отобрали у
матери детей, за якобы, нарушение
их прав и уклонение от воспитания.
В интересах заявителя Уполномоченный в 2016 году обратился к руководителю представительства Министерства иностранных дел России в
городе Грозный с просьбой о содействии в возвращении внуков Д.С. домой.
В ответном письме сообщалось,
что гражданское дело по возвращению детей отцу - Д.М. рассматривается в участковом суде города Пфаффенхофен ФРГ, который запросил
подробную информацию о местонахождении и финансовом состоянии
Д.М., его способности заниматься
воспитанием детей.
Уполномоченным была собрана
запрашиваемая информация и направлена руководителю представительства МИД в городе Грозный.
Оттуда в сентябре 2016 года поступило сообщение, что полученная
информация о Д.М., Генеральным
консульством России в Мюнхене передана в участковый суд Пфаффенхофена. О результатах рассмотрения
данного дела в суде ему будет сообщено дополнительно.
Уполномоченным в ноябре 2016
года было направлено обращение
к руководителю представительства
МИД в городе Грозный с просьбой
сообщить о результатах его рассмотрения.
В ответном письме сообщалось,
что они не имеют полномочий вмешиваться в деятельность компетентных
органов суверенного государства.
Соответственно,
запрашиваемая
нами информация будет направлена
после принятия решения судом города Пфаффенхофен.
После нескольких месяцев ожидания, так и не дождавшись ответа
из представительства МИД России
в городе Грозный, Уполномоченный в апреле 2017 года обратился
к Чрезвычайному и полномочному
послу Российской Федерации в Федеративной Республике Германия с
просьбой оказать Д.С. содействие в
возвращении несовершеннолетних
внуков на родину.

Поступил ответ, что для прояснения обстоятельств произошедшего и
уточнения процедуры передачи детей,
Генконсульством был подготовлен и
направлен в адрес участкового суда
города Пфаффехофен соответствующий запрос, ответ на который до сих
пор не поступил. Повторные обращения Генконсульства с просьбой ускорить ответ также остаются без внимания. В соответствии с действующим
международным правом дипломатические и консульские представительства РФ не имеют полномочий влиять на деятельность уполномоченных
органов иностранного государства и
вмешиваться в их работу. С учетом изложенного, Д.С. было рекомендовано
подключить к решению вопроса о возвращении детей местных адвокатов,
специализирующихся на аналогичных
делах и имеющих необходимый опыт
в сфере семейного права и оформлении опекунства в Германии. Ему был
направлен список практикующих в Баварии русскоязычных адвокатов.
По заявлению Д.С., направленному в адрес Уполномоченного с
просьбой о содействии в установлении места нахождения его документов, изъятых мюнхенской таможней в
Федеративной Республике Германия,
Уполномоченный в сентябре 2020
года обратился к Чрезвычайному и
полномочному послу России в Германии за содействием в установлении
места нахождения документов и в
возвращении его несовершеннолетних внуков из Германии в Чеченскую
Республику.
В ответном письме сообщается,
что ситуация вокруг несовершеннолетних детей Д.М., оставшихся без
попечения родителей в Германии, находится на контроле Посольства России в Германии и генконсульства России в Мюнхене.
С февраля 2018 года Д.С. сотрудничал с адвокатом Г. Дронфортом.
По ходатайству последнего в мае
2018 году была организована встреча
Д.С. с его внуками. Следующий этап
взаимодействия предполагал обращение адвоката Г. Дронфорта в суд г.
Пфаффенхофена с целью признания
Д.С. единственным опекуном внуков,
однако в июле 2018 года он покинул Германию и больше к адвокату Г.
Дронфорту не обращался.
Также в ответе сообщается, что
генконсульством России в Мюнхене
направлены запросы в отдел по вопросам детей, молодежи и образования г. Пфаффенхофена и в мюнхенскую таможню - на предмет пропажи
документов Д.С.
13 ноября 2020 года из Посольства России в Германии в адрес Уполномоченного поступило обращение с
просьбой о содействии в истребовании, через российские органы ЗАГС,
оригиналов повторных свидетельств
о рождении (с апостилем) внуков
Д.С., для решения вопроса последующего документировании заграничными паспортами.

Уполномоченным были направлены запрашиваемые документы в Посольство России в Германии.
В интересах Д.С. Уполномоченный
неоднократно обращался к Чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной
Республике Германия.
Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Али
Хамидов, непосредственно занимавшийся заявлением Д.С., рассказал,
что в итоге 16 августа 2021 года поступил ответ, в котором сообщается,
что внуки заявителя документированы генконсульством России в Мюнхене заграничными паспортами. После получения паспортов германские
полномочные органы оформили детям бессрочные виды на жительство
в ФРГ.
Также стало известно, что в ходе
личного контакта консульских должностных лиц генконсульства в Мюнхене с детьми ни один из них не выразил
желание вернуться в Россию, а также
каким-либо образом контактировать
с проживающими там родственниками. Дети связывают свою судьбу исключительно с Германией, успешно
проходят обучение в соответствии с
установленными германским законодательством образовательными программами, выглядят полностью адаптированными к местным условиям.
Как утверждают сами дети, ни русским, ни чеченским языком ни один из
них не владеет.
Местные органы социального обеспечения от Д.С. обращений не получали, но выразили готовность их рассмотреть, при наличии желания самих
несовершеннолетних детей.
В ходе рассмотрения заявления
Д.С. дана юридическая консультация.
«Ему разъяснено, что он имеет
право воспользоваться международным правовым инструментом,
предусмотренным
Конвенцией
о
юрисдикции признании, исполнении
и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по
защите детей 1996 года, которая регламентирует порядок признания и
исполнения иностранных решений об
опеке и попечительстве, а также признании мер, принимаемых иностранными органами, для защиты личности
и имущества несовершеннолетнего»,- рассказал Али Хамидов.
В соответствии с российским законодательством правомочным органом, ответственным за реализацию
Конвенции, является департамент
государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения
России, куда заинтересованное лицо
самостоятельно направляет обращение, в том числе с помощью интернетприемной.
Р.Сатуева
По материалам управления по
приему и консультации граждан
АУПЧ в ЧР

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
ХАЛИДА СУЛУМОВА НА КРУГЛОМ
СТОЛЕ «РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН
И СПОСОБЫ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ».
Мы регулярно встречаемся на разных мероприятиях и говорим о проблемах, связанных с защитой прав задержанных, арестованных, осужденных.
Говорим о проблемах, связанных с
направлением осужденных для отбывания наказания в отдаленные от нашего
региона субъекты Российской Федерации, о роли общественного контроля за
местами принудительного содержания
граждан, о существующих проблемах
по защите прав наших жителей, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях других регионов.
Мы также говорим о ставших нам
известными фактах применения насилия в отношении заключенных, нарушении их права на достоинство личности, охрану здоровья и получение
медицинской помощи, существующих
проблемах условно-досрочного освобождения, изменения вида исправительных учреждений, о нарушениях
законом предусмотренных сроков содержания под стражей и других.
По этим вопросам направлялось
много обращений в адрес руководителей региональных и федеральных
органов государственной власти, надзорных органов, правозащитных организаций.
Однако, нарушение прав заключенных, жестокое обращение, безнаказанность допускающих подобное сотрудников УИС и МВД, продолжают иметь
место, и это не может нас не беспокоить.
Актуальность этих вопросов для
жителей нашей республики все еще не
сходит с повестки дня.
Предложенная тема сегодняшнего
круглого стола обусловлена, прежде
всего, с неуменьшающим числом таких
обращений и жалоб от заключенных.
Обращаются к Главе Республики,
председателю Парламента, ОНК ЧР, к
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике.
Как мы знаем, статья 2 Конституции
РФ права и свободы человека объявляет высшей ценностью, их соблюдение
является обязанностью государства.
Защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации
гарантирована статьей 45 Конституции.
Данные нормы основного законы
одинаково распространяются в том
числе и на лиц, которые содержатся в

местах принудительного содержания,
хоть и с ограничениями, предусмотренными законами РФ.

Главы Республики, руководителей органов и ведомств, проблемы, связанные с
условиями содержания заключенных, в
нашей республике изжиты.
Жалобы и обращения, поступающие
от граждан из мест принудительного содержания нашей республики, как правило, связаны с несогласием с судебными
решениями.

90 % поступающих в адрес
Уполномоченного жалоб - из
учреждений, расположенных в
отдаленных регионах России.

Халид Сулумов, начальник отдела АУПЧ в ЧР

Не подлежат лишению и ограничению права на судебную защиту, на
получение квалифицированной юридической помощи, право защищать себя
и считаться не виновным, пока виновность не будет доказана вступившим
в силу приговором суда, право на пересмотр судебного решения, право не
свидетельствовать против себя и своих
родственников, право на обжалование
действий представителей органов власти и другие.

Надо признать и то, что в
последнее время, в России
совершенствуются условия
содержания заключенных.
Приняты некоторые законы, повышающие уровень защиты прав заключенных, а также повышающие уровень
общественного контроля в местах принудительного содержания. Однако в
некоторых регионах грубые нарушения
прав заключенных еще сохраняются.
По нашему глубокому убеждению,
практика физического и психологического насилия в местах содержания и
отбывания наказания, воспрепятствование в исповедовании религии, безнравственно и не может быть оправдано
никакими аргументами.

То, что в исправлении
осужденного большую роль
может играть религия, в
последнее время начали
понимать все, в том числе и
законодатели.
Нельзя не признать, что благодаря,
в первую очередь, личному вниманию

В 2020 году их было 91. За 6 месяцев
текущего года поступило 42 жалобы и
обращения.
За редким исключением они касаются:
- превышения сотрудниками учреждений своих должностных полномочий,
применения насилия и унижения человеческого достоинства;
- необоснованных отказов в предоставлении свиданий;
- нарушения права на переписку,
свидания, воспрепятствование в отправлении религиозных обрядов.
- неоказания необходимой медицинской помощи;
- отказов в условно-досрочном освобождении, изменении вида исправительного учреждения;
отказов в освобождении смертельно больных и др.
Поступившие жалобы нами направляются прокурорам, уполномоченным
по правам человека, председателям
ОНК, руководителям территориальных
органов УИС. Однако, по нашему мнению, объективных и всесторонних проверок по ним не проводится.
В связи с вышеизложенным Уполномоченный считает, что в деятельности УИС России необходимо:
- дальнейшее совершенствование
механизма правовой защиты заключенных и осужденных;
- повышение гласности деятельности соответствующих служб в местах
принудительного содержания граждан,
их подконтрольность институтам гражданского общества;
- развитие медицинской службы,
обеспечение гарантированного объема
медицинской помощи заключенным,
повышение ее доступности и качества;
До вступления в силу Федерального закона №48-ФЗ от18. 03.2020 года,
внесшего изменения в ст.73 Уголовноисполнительного кодекса РФ, определяющего места отбывания наказания,
данный вопрос также оставался весьма
острым.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
"БЕЗ ИЗЛИШНЕЙ
СТРОГОСТИ И УПРЕКОВ
СО СТОРОНЫ ДОРОЖНЫХ
ИНСПЕКТОРОВ." ОТНОШЕНИЕ
К АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ ИЗ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СОСЕДНЕМ ДАГЕСТАНЕ
МЕНЯЕТСЯ.

соседнего региона сокращаются и
это значит, что обеспечиваются конституционные права и свободы граж-

ченской республики передали и другим руководителям подразделений
ГАИ. Медалью «За защиту прав че-

Такие изменения не остались без
внимания Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, который отметил представителей Госавтоинспекции Дагестана
наградами.
Начальник управления Госавтоинспекции Дагестана Александр
Шалагин награжден медалью «За
заслуги в развитии гражданского
общества» I степени. Аналогичную
медаль вручили Магомеду Шапиеву
– начальнику КПО региональной Госавтоинспекции.
«Эти награды - благодарность

всем сотрудникам ГАИ Дагестана.
Жалобы в наш адрес от жителей Чеченской республики на инспекторов

дан», -отметил Уполномоченный по
правам человека в ЧР Н.Нухажиев.
Правозащитные награды из Че-

ловека» наградили начальников отделений по городу Хасавюрт Ибрагима Байбулатова и Новолакскому
району - Мурада Салихова. Также
медаль вручили Руслану Рагимову начальнику отделения пропаганды.
Как было отмечено, люди в погонах
не раз вносили вклад в укрепление
межнационального мира и согласия.
Церемония награждения - как
признание заслуг и готовность укреплять дальнейшее взаимодействие.
«Проведенный нами мониторинг
показывает стремление руководства
дагестанской
Госавтоинспекции
улучшать работу в защите конституционных прав граждан. Мы готовы решать возникающие проблемы
доброжелательно - на межведомственном и межрегиональном уровнях»,- говорят в аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР.
Зайнди Сосламбеков

ВЕСТНИК

4

№ 5(100), 18 октября 2021 года

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРАВОВОЙ СТАТУС
РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА
ПУБЛИКУЕТСЯ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПРАВОВОЙ МАРАФОН
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»
Пенсионеры,
осуществляющие
работу и (или) иную деятельность, в
период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» являются работающими пенсионерами.
Иными словами, работающие пенсионеры — это люди, которые получили
право на пенсию, но продолжают работать и платить страховые взносы.
То есть им уже начислили пенсию, но период обязательного
пенсионного страхования продолжается.

тории Российской Федерации в случае
уплаты страховых взносов, если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
- являющиеся членами семейных
(родовых) общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
- священнослужители;
- осуществление работы и (или)
иной деятельности за пределами нашей страны.
Работающими пенсионерами признаются также граждане Российской
Федерации, осуществляющие работу
в иностранных организациях за преде-

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации,
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», вступивший в силу с
1 января 2016 года и внесший изменения в пенсионное законодательство,
согласно которым с 2016 года в период работы пенсионеры будут получать
страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета плановых индексаций.
Пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности, в период которой они под-

Согласно вышеуказанному
закону к данной категории
относятся:
-работающие по трудовому
договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами
организаций,
собственниками
их имущества или по договору
гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание
услуг, а также авторы произведений, получающие выплаты и иные
вознаграждения по договорам
об отчуждении исключительного
права на произведения (науки, литературы, искусства);
-самостоятельно обеспечивающие
себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные
управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица,
занимающиеся частной практикой и не
являющиеся индивидуальными предпринимателями);
- являющиеся членами крестьянских
(фермерских) хозяйств;
-работающие за пределами терри-

В рамках данной акции Уполномоченным по правам человека в Чеченской
Республике организована
работа
«горячей
линии» по вопросам, касающимся
соблюдения прав
граждан пенсионного и предпенсионного возраста.
«Горячая
линия»
будет доступна с
1 октября по 30
ноября 2021 года,
с
понедельника
по четверг с 10.00
до 13.00 часов и с
14.00 до 17.00 часов.
Напомним, что
ежегодно в октябре-ноябре Уполномоченным
по
правам человека
в Российской Федерации Татьяной
Москальковой
проводится масштабная социально-правовая акция
«Правовой марафон для пенсионеров».
Акция направлена на формирование правовой культуры и социальной
адаптации людей старшего поколения.

Телефон «горячей линии»
Уполномоченного по правам
человека в ЧР:
8 (8712) 22-49-91
Мероприятия, организованные в
Чеченской Республике в рамках данной
акции, реализуются Уполномоченным
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым.

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВОЕ 70-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ
ПИСАТЕЛЬ САИДБЕК ДАКАЕВ.
ЮБИЛЯРА ЧЕСТВОВАЛИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ИМ. А.А. АЙДАМИРОВА
Поздравить Саидбека Маулетовича пришли многочисленные друзья и почитатели его творчества.
В ходе праздничного мероприятия
прозвучало много теплых слов в
адрес юбиляра. Выступавшие высоко оценили его вклад в развитие и
сохранение чеченского языка. Присутствующим молодым гостям рассказали о жизненном и творческом
пути писателя и поэта, представили
сборники его стихов.
У Саидбека Дакаева немалые заслуги в сохранении культурного и
исторического наследия чеченского
народа.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике отметил многолетнюю общественную
деятельность писателя медалью «За
защиту прав человека». Ее вручил
руководитель аппарата чеченского

омбудсмена Лема Цахигов, принявший участие в торжественном ме-

гражданское мужество, принципиальность и честность, многолетнюю

роприятии. Правозащитная награда
вручена юбиляру за весомый вклад в
становление чеченской литературы,

публицистическую и общественную
деятельность
Соб.инф.

ПУТЕВКА НА ЧЕМПИОНАТ
СПОРТСМЕН ИЗ ГРОЗНОГО
ЗАВОЕВАЛ ПЕРВОЕ МЕСТО
НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ЮГА
РОССИИ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ
ДЖИУ-ДЖИТСУ.
лами территории Российской Федерации.
Факт осуществления работы устанавливается на основании сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Пенсионеры, которые не относятся ни к одной из указанных категорий,
являются «неработающими».
29 декабря 2015 года принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N
385-ФЗ «О приостановлении действия

лежали обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001
года N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии выплачиваются с учетом
всех индексов, которые были установлены в период работы.
Управление по приему и
консультации граждан АУПЧ в ЧР

ПРАВОВОЙ МАРАФОН
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
1 ОКТЯБРЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ «ПРАВОВОЙ МАРАФОН
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ».

ЮБИЛЕЙ

Кроме того, при поддержке органов государственной власти, государственных учреждений и общественных организаций на официальном
сайте Уполномоченного по правам
человека в ЧР, а также на его странице
в социальной сети Инстаграм будут
размещаться информационные материалы, разъясняющие порядок ре-

ализации гражданами старшего поколения своих прав в различных сферах
жизнедеятельности.
Информационные материалы в
форме юридических консультаций
будут также опубликованы в газете
«Вестник Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике»,
бесплатно распространяющейся по
республике.
В октябре-ноябре Уполномоченным по правам человека в ЧР планируется проведение семинаров и лекций, посвященных соблюдению прав
граждан пенсионного и предпенсионного возраста в различных сферах по
следующим темам: «Защита жилищных прав», «Защита медико-социальных прав» (социальна защита, медицинское страхование), «Пенсионное

ВЕСТНИК
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

законодательство», «Имущественное
право», «Наследство/», «Земельное
право», «Правовой статус работающего пенсионера», «Права потребителей».
Также в рамках марафона в целях
правового просвещения жителей республики пенсионного и предпенсионного возраста будет распростра-

няться
информационно-правовой
бюллетень, подготовленный в аппарате Уполномоченного, в котором
рассказывается о льготах пенсионерам, предусмотренных федеральным
и региональным законодательствами.
В центральном офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР
граждане пенсионного и предпенсионного возраста могут получить также
необходимую юридическую консультацию.
Для удобства жителей региона
прием граждан по вопросам, касающимся соблюдения прав этой категории граждан, будет организован
представителями Уполномоченного и
в районах республики.
Р.Сатуева

Главный редактор - О.Д. Дзубайраев
Редколлегия: Л.Цахигов, С. Хадашев, Ш. Джабраилов,
Р.Тепсаев, А. Асаев, Р.Сатуева, М.Хачукаева.
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Это ученик школы №67 г.Грозного,
шестиклассник Исмаил Баханоев.
Престижный турнир проходил в Краснодаре. В решающей схватке Исмаил
одолел соперника из Кабардино-Балкарии. Победу своего ученика отметили в родной школе. С достижениями
в спорте Исмаила поздравили одноклассники и друзья.
Не оставил радостное событие без
внимания и Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев. По
его поручению юного чемпиона приехали поощрить сотрудники его аппарата.
Исмаилу Баханоеву вручили почетную грамоту Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
и денежное поощрение. Руководитель
аппарата Уполномоченного Лема Цахигов поблагодарил его за активное
участие в спортивной жизни республики, волю к победе и за первое место в открытом турнире Юга России.

Данная победа обеспечила юному
спортсмену путевку на предстоящий
чемпионат России.

они поблагодарили директора школы
и классного руководителя Исмаила
Баханоева официальными грамотами.

Отметим, что сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике частые
гости в школах Грозного. В учебных
заведениях они реализуют программу правового просвещения. Также

Их вручили за вклад в обеспечение
прав и законных интересов детей и
всестороннее развитие подрастающего поколения.
Зайнди Сосламбеков

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ
К.З. с просьбой об оказании
юридической помощи в
обжаловании судебного приказа
мирового судьи о взыскании
с неё задолженности в пользу
ООО «Газпром межрегионгаз
Грозный» в сумме 55 409 рублей
61 копейка за потребление
природного газа, а также
госпошлины в размере 931
рублей 14 копеек.
Из заявления К.З. усматривается, что 8 июня 2021 года она получила судебный приказ от 28 мая 2021
года о взыскании с неё вышеуказанной задолженности. Данный судебный приказ ею был получен только
8 июня 2021 года, о чем имеется на
конверте оттиск печати с указанием даты. До этого копию судебного
приказа заявительница не получала
и о вынесении судебного приказа о
взыскании с неё задолженности её
не уведомили.
Консультантом управления государственной защиты прав человека
АУПЧ в ЧР Магомедом Айдамировым была оказана заявителю юридическая помощь в составлении
возражения на судебный приказ су-

дебного участка № 21, которое она
передала в указанный суд.
Мировой судья судебного участка определением от 10 июня 2021
года отменил судебный приказ от 28
мая 2021 года о взыскании с К.З. задолженности в пользу ООО «Газпром
межрегионгаз Грозный» в сумме 55
409 рублей 61 коп. за потребление
природного газа, а также госпошлины в размере 931 рублей 14 коп.
и разъяснил взыскателю, что требование о взыскании с К.З. задолженности может быть предъявлено в порядке искового производства.
Б.В. с просьбой о содействии
в назначении минимальной меры
наказания своему сыну Б. Аюбу,
обвиняемому по ч. 1 ст. 222 и ч.
1 ст. 223 УК РФ, числящегося за
Старопромысловским районным
судом г. Грозного.
Из заявления Б.В. усматривается, что Аюб вину в совершенном
преступлении признал полностью,
в содеянном раскаялся и подал ходатайство в Висаитовский районный суд г. Грозного о рассмотрении
уголовного дела по его обвинению в
особом порядке. Ранее он не судим,

на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит.
Положительно характеризуется по
месту жительства и работы. Он женат и жена находится на 7-ом месяце
беременности.
Как сообщил консультант управления государственной защиты прав
человека АУПЧ в ЧР Хамид Алиев, в
интересах Б.Аюба Уполномоченным
было направлено обращение председателю Висаитовского районного
суда г. Грозного с просьбой рассмотреть вопрос о применении к нему
минимальной меры наказания.
В ответном письме сообщается,
что уголовное дело в отношении Б.А.
рассмотрено, он освобождён из-под
стражи в зале суда. Ему назначено
наказание в виде 1 года лишения условно с испытательным сроком 1 год
и 6 месяцев со штрафом.
«О результатах рассмотрения обращения заявитель уведомлен, в его
адрес направлена копия ответа Висаитовского районного суда г. Грозного»,- рассказал Х.Алиев.
По материалам управления
государственной защиты прав
человека аппарата УПЧ в ЧР
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