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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НИГДЕ В МИРЕ НЕ ПРОИСХОДИЛО КОПИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО. ЭТОТ ИНСТИТУТ ПОДСТРАИВАЛСЯ ПОД 
СЛОЖИВШИЕСЯ В КОНКРЕТНОМ ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, 
ПРАВОВЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ, 
СОХРАНЯЯ СВОЮ ФИЛОСОФИЮ, СВОИ ОСНОВНЫЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО 
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНСТИТУТА 
ОМБУДСМЕНА - ЭТО НАЛИЧИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕСТЬ.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Институт уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике функционирует с 20 февраля 
2006 года, когда Парламент респу-
блики избрал первого Уполномочен-
ного.

  Первым конституционным зако-
ном, принятым 8 февраля 2006 года 
Народным Собранием Парламента 
Чеченской Республики, был конститу-
ционный Закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Чеченской Ре-
спублике». Этот знаковый факт под-
твердил, что в чеченском обществе 
ещё сильны гражданские начала и что 

обеспечению прав и свобод граждан 
в республике будут уделять особое 
внимание.

Становление государственной 
системы правозащиты в Чеченской 
Республике проходило в совершенно 

особых услови-
ях. Формирова-
ние института 
уполномоченно-
го по правам че-
ловека в Чечен-
ской Республике 
явилось логиче-
ским заверше-
нием процесса 
развития госу-
дарственной си-
стемы защиты 
прав граждан, 
которая функ-
ц и о н и р о в а л а 
с 2000 года на 
т е р р и т о р и и 
Чеченской Ре-
спублики в той 
или иной фор-
ме.  Ко време-
ни учреждения 
института упол-
номоченного по 
правам челове-
ка в Чеченской 
Республике, го-
сударственная 
система право-
защиты в ре-
спублике имела 
большой опыт, 
профессиональ-
ные кадры и его 
создание завер-

шило процесс становления этой си-
стемы в нашей республике. 

Институт уполномоченного по 
правам человека очень важен для 
нашего будущего с точки зрения не-
обходимости развития гражданского 
общества в Чеченской Республике. 
Этот институт в нашей республике в 
обязательном порядке должен опи-

НУЖНО ЛИ УКАЗЫВАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ПРЕСТУПНИКА? 
ПАРЛАМЕНТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ УПОМИНАТЬ В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиев поддерживает 
инициативу Парламента и отмечает, что 
формирование общероссийской идентичности и 
повышение гражданского самосознания имеет 
принципиальное значение для страны. 
«Властям нельзя допустить агрессивного и 
неуважительного отношения к представителям 
какой бы то ни было национальности. Об этом, 
напомню, заявил президент РФ Владимир Путин 
на заседании Совета по межнациональным 
отношениям, которое прошло в этом году.
Как известно, особую роль в разжигании 
националистических настроений в обществе 
играют некоторые средства массовой 
информации. Прав был академик Капица, когда на 
одной из своих лекций говорил, что если когда-
нибудь будет суд над историей, то некоторые СМИ 
отнесут к преступным организациям. Прикрываясь 
демократическим принципом свободы слова, 
на самом деле они сознательно разжигают 
межнациональные распри. Поэтому поддерживаю 
позицию председателя Парламента ЧР Магомеда 
Даудова. Сегодня недопустимо разжигать 
межнациональные страсти на почве заурядных 
уголовных преступлений»,- написал Н.Нухажиев на 
своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Нурди Нухажиев отметил, что средства массовой 
информации - обоюдоострое оружие. Они могут 
быть великим благом или сеятелями большого зла. 

Нужно своевременно принимать 
законодательные меры по упреждению 

негативного влияния современных 
средств массовой информации на 

общество.
«Не будем забывать, что зачастую, для разжигания 
конфликтов, раздувают межнациональную 
и религиозную нетерпимость. Сегодня нам 
важно продемонстрировать своё единство. 
Надо четко осознать, что России объявлена 
информационная война, и эта война будет 
только усиливаться. А один из инструментов этой 
кампании -распространение в СМИ сведений о 
национальной принадлежности, вероисповедании 
лиц, причастных к совершению преступлений,- 
написал Н.Нухажиев. 
Уполномоченный по правам человека в ЧР 
считает, что нужно своевременно принимать 
законодательные меры по упреждению 
негативного влияния современных средств 
массовой информации на общество.

ЗА ГРАЖДАНСКОЕ 
МУЖЕСТВО 

Огромный вклад в развитие чеченской литерату-
ры, гражданственность и принципиальность, заслуги 
в сохранении культурного и исторического наследия 
чеченского народа, многолетняя публицистическая 
и общественная деятельность Джунаидова Сиражди 
Сайд-Ахмедовича отмечены высшей наградой обще-

ственного признания – орденом «За гражданское муже-
ство» (посмертно). В торжественной обстановке Уполно-
моченный по правам человека в Чеченской Республике 
Нурди Нухажиев передал награду его сыну Джунаидову 
Сулейману. 

Сиражди Джунаидов был отличником народного об-
разования, имел звание - заслуженный учитель Чече-
но-Ингушской АССР. Распоряжением Правительства 
Чеченской Республики его именем назван Гудермесский 
педагогический колледж, выпускником которого он был.  

Сиражди Сайд-Ахмедович преподавал в средней 
школе с.Турты-Хутор Ножаюртовского района, любил 
детей и свою работу. Он применял особые приемы пе-
дагогики, которые давали замечательные результаты. 13 
мая 1993 года его жизнь внезапно оборвалась. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР от себя 
лично и сотрудников аппарата передал слова призна-
тельности сыну и родным Сиражди Джунаидова.  Ом-
будсмен отметил, что гражданское общество помнит до-
стойных сынов республики.   

Соб.инф.

За вклад в сохранение национальной 
истории, культуры и языка

Медаль «За заслуги в развитии 
гражданского общества» I степени 
чеченскому писателю и лингвисту 
Аюбу Джунаидову вручил Уполномо-
ченный по правам человека в Чечен-
ской Республике.

Награждение состоялось в офисе 
омбудсмена в ходе встречи с писате-
лем, в которой приняли участие со-
трудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР. 

 В торжественной обстановке 
Аюба Джунаидова поблагодарили за 
заслуги в сохранении культурного и 
исторического наследия чеченского 
народа, многолетнюю публицистиче-
скую и общественную деятельность. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев отметил 
роль Аюба Джунаидова в сохранении 
национальной истории, культуры и 
языка.

«Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров (Дала г1азот къобал 
дойла цуьнан) говорил, что нет наро-
да без языка и культуры. Он заложил 
основы возрождения нашей культу-
ры. Продолжая эти традиции, глава 
региона Рамзан  Ахматович Кадыров 
создал все необходимые условия 
для развития культуры и чеченского 
языка. Так, например, 25 апрель объ-
явлен Днём чеченского языка. Только 
в нашей республике создан и плодот-
ворно работает Институт чеченского 
языка. Так, недавно подготовлен и 
выпущен десятитомный Большой ор-
фографический словарь чеченского 
языка. Значение этого труда трудно 
оценить. 

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
РОССИИ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА, 
ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ АЮБ 
ДЖУНАИДОВ ОТМЕЧЕН 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ НАГРАДОЙ. 

Книги Аюба Джунаидова воспи-
тывают у подрастающего поколе-
ния интерес и уважение к чеченской 
культуре, способствует расширению 
их кругозора, прививают любовь к 
малой родине. Поздравляю Аюба 
Сайтахматовича, благодарю за труд 

и желаю дальнейших успехов! Также 
желаем успехов всему коллективу 
Института чеченского языка,- сказал 
Нурди Нухажиев, вручая писателю 
заслуженную награду. 

Аюб Джунаидов поблагодарил 
всех за оказанное ему внимание и 
высокую оценку деятельности респу-
бликанского института чеченского 
языка. Писатель подарил несколько 
экземпляров своих книг «Турты-хутор 
зажигает звезды» и «Ирзера мукъам» 

Уполномоченному по правам чело-
века в ЧР, а также обещал передать 
свои книги и сотрудникам аппарата 
омбудсмена.    В свою очередь, пи-
сатель также получил комплект книг 
из библиотеки Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, в том числе 

юбилейный доклад о деятельности  
чеченского омбудсмена.   

Напомним, в сентябре 2021 года 
вышла в свет книга Аюба Джунаидо-
ва «Ирзера мукъам», что в переводе 
с чеченского означает напев лесной 
поляны.

Презентация книги состоялась в 
зимнем саду Национальной библи-
отеки ЧР им. А. Айдамирова. Книга 
«Ирзера мукъам» повествует о жизни 
и быте маленького горного селения, 

судьбах его скромных жителей, пе-
реплетенных с судьбой всего чечен-
ского народа. В своем произведении 
автор раскрывает всю красоту жизни 
селянина, его обычаев и традиций. 
Также в строках произведения чита-
ется безграничная любовь автора к 

родным пейзажам и богатству при-
роды, которым Создатель так щедро 
одарил наш край.

Эксперты отмечают, что книга 
должна быть включена в школьную 
программу как пособие по духовно-
нравственному воспитанию подрас-
тающей молодежи. В книге воедино 
собран уникальный материал, так не-
обходимый в работе с молодежью.

Р.Сатуева

10 ДЕКАБРЯ-
ДЕНЬ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

Решение о принятии Декларации 
было продиктовано необходимо-
стью оградить человечество от по-
следствий разрушительных войн и 
защитить основополагающие права 
и свободы человека. С принятием 
Декларации человечество впервые 
юридически оформило правила со-
существования народов и пришло к 
осознанию того, что нет выше ценно-
сти, чем человек и человеческое до-
стоинство.

Декларация стала важным этапом 
в развитии человечества, договором 
о намерениях и путеводителем в дви-
жении к общей мечте.

Особое значение этот день имеет 
для жителей Чеченской Республики, 
где в недавнем прошлом попира-
лись основные, фундаментальные 
права человека, в том числе и право 
на жизнь. Благодаря усилиям ру-
ководства республики, институтов 
гражданского общества и всех ее 
жителей, это мрачное время ушло в 
историю. Но чтобы трагедия не по-
вторилась, чтобы жители нашей ре-
спублики имели счастливое будущее, 
необходимо их участие в обществен-
ной жизни. 

Сегодня наступил момент истины, 
когда международные организации, 
призванные обеспечивать стабиль-
ность в мире, права человека, права 
народов, в частности право на жизнь, 
должны во весь голос твердо и не-
двусмысленно заявить, что челове-
ческая жизнь бесценна, независимо 
от места проживания, вероисповеда-
ния и его расовой принадлежности. 
Необходимо прекратить порочную 
практику двойных стандартов в во-
просах, касающихся прав человека.

Несмотря на то, что перед челове-
чеством стоят самые серьезные про-
блемы, оно не теряет надежду на мир 
и будущее. Так уж устроен человек. 
Будем верить, что разум возобладает 
и все проблемы мира будут решены в 
интересах всего человечества.

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
ЧР ежегодно принимает активное 
участие в этой образовательной 
акции.

Единый урок «Права человека» 
пройдет и в образовательных уч-
реждениях Чеченской Республики.

Разработаны специальные ме-
тодические рекомендации по ор-
ганизации и проведению уроков. 
Сотрудники аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР 
расскажут в этот день учащимися 
о правах, свободах, механизмах 
их реализации и защиты. Посред-
ством видео и фотопрезентаций, 
слушателей ознакомят с Деклара-
цией прав человека, Конституци-
ей России, Конвенцией о правах 
ребенка и другими документами в 
сфере прав человека, а также с де-
ятельностью институтов уполномо-
ченного по правам человека в Рос-
сии и Чеченской Республике.

Всероссийский Единый урок 
«Права человека» в школах прохо-
дит как дополнительное занятие. 
Инициатором проведения Единого 
урока выступила Уполномоченный 
по правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова. Мероприятия будут 
проходить при поддержке регио-
нальных омбудсменов и Министер-
ства просвещения РФ.

 Соб.инф. 

раться на специфические особенно-
сти мировоззрения, миропонимания 
и ценностные ориентиры чеченского 
общества. 

Любые начинания в обществе, 
рассчитанные на длительную 

перспективу, чтобы иметь 
несомненный успех, должны 
опираться на природу самого 
общества, вбирая в себя образ 
жизни народа, сложившиеся 

исторические традиции 
общественных отношений.  

           
Для чеченского общества, как, 

впрочем, и для всего российского 
общества, одинаково опасны как од-
нозначный приоритет прав государ-
ства, так и радикализм в понимании 
первичности интересов личности. 
Общество, где личность полностью 
подавляется или общество, где на-
прочь отбрасываются коллективист-
ские начала, для нас неприемлемо.

Думаю, что серьезнейшим фак-
тором, тормозящим развитие ин-
ститутов гражданского общества, 
является правовой нигилизм зна-
чительного числа наших сограждан. 
Поэтому важной задачей для респу-
блики считаю развитие гражданско-
го образования. Обучением должны 
быть охвачены государственные и 
муниципальные служащие, сотруд-
ники правоохранительных органов. 
Преподавание курса о правах чело-
века должно быть введено во всех 
учебных заведениях республики.

 Гражданское образование даёт 
гражданину альтернативную модель 
поведения и механизм защиты своих 
прав. 

Просвещение населения по во-
просам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты являет-
ся одним из основных направлений 
деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике. 

Вот уже несколько лет в ре-
спублике реализуется Программа 
правового просвещения Уполномо-
ченного по правам человека в Чечен-
ской Республике. Программа раз-
работана в целях реализации задач, 
предписываемых Конституционным 
законом № 1-ркз от 08.02.2006 г. 
«Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Чеченской Республике», по 
правовому просвещению, развитию 

сотрудничества и взаимодействия в 
области прав человека, совершен-
ствованию законодательства Чечен-
ской Республики о правах человека, 
а также реализации Указа Президен-
та Чеченской Республики № 451 от 
06.12.2007 г. «О дополнительных ме-
рах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской 
Республике», соглашений между 
Уполномоченным по правам челове-
ка в ЧР и органами государственной 
власти ЧР (МВД по ЧР, УФСИН РФ по 
ЧР и т. д.). 

Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров всегда поддерживал 
государственный правозащитный 
институт, гражданские организации 
республики, что стало решающим 
фактором установления и дальней-
шего развития института уполномо-
ченного по правам человека в нашем 
регионе.  Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров также оказывает 
институту уполномоченному по пра-
вам человека в ЧР и гражданским ор-
ганизациям республики постоянное 
внимание и поддержку.

Для осуществления своей дея-
тельности сегодня институт упол-
номоченного по правам человека в 
Чеченской Республике практически 
не имеет проблем. Нами налажено 
тесное взаимодействие со всеми 
органами власти, гражданскими ор-
ганизациями республики, со сред-
ствами массовой информации.    

Непосредственное общение с 
представителями государственных 
органов власти носит конструктив-
ный характер и дает хорошие резуль-
таты.

Многие наши коллеги по старой 
традиции ведут борьбу с государ-
ством. Наш подход к правозащитно-
му делу состоит в том, чтобы вместе 
с государством, опираясь на демо-
кратическую Конституцию России, 
Конституцию Чеченской Республики, 
решать закономерно возникающие 
проблемы в области прав человека. 
Мы прекрасно осознаем, что для их 
решения требуется время, долгая и 
кропотливая работа власти и всего 
общества.

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР,

председатель Координационного 
совета уполномоченных по 

правам человека в СКФО  
Нурди Нухажиев

ВО ВСЕМ МИРЕ 10 ДЕКАБРЯ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА. В ЭТОТ ДЕНЬ В 
1948 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА 
ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — ПЕРВЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКТ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

ЕДИНЫЙ 
УРОК «ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА»

В ПРЕДДВЕРИИ 10 ДЕКАБРЯ 
- МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ РОССИИ 
НАЧИНАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 
УРОКА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР НАГРАДИЛ ОРДЕНОМ «ЗА 
ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО» ЗАСЛУЖЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР 
ДЖУНАИДОВА СИРАЖДИ (ПОСМЕРТНО).
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НУРДИ НУХАЖИЕВ: ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – НАДЁЖНЫЙ 
ЗАСЛОН НА ПУТИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И 
КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С НИМ?
О ПРАКТИКЕ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ И РОЛИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНСТИТУТОВ В БОРЬБЕ С НИМ В БЕСЕДЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СКФО НУРДИ САДИЕВИЧЕМ НУХАЖИЕВЫМ.

Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР, председатель Коорди-
национного совета уполномочен-
ных по правам человека в СКФО  
Н.С. Нухажиев

-Чеченская республика имеет, 
хоть и горький, но большой опыт 
борьбы с терроризмом. Что может 
быть полезно другим субъектам из 
этого опыта?

– Чеченское общество на своём 
опыте испытало, какими катастро-
фическими бывают последствия ре-
лигиозного экстремизма. Северный 
Кавказ исторически, экономически и 
в культурном плане является единым 
организмом и поэтому, осознавая, что 
победить экстремизм окончательно в 
отдельном субъекте Российской Феде-
рации невозможно, необходимо всем 
субъектам региона продумать страте-
гию взаимодействия, взаимопомощи 
и совместных мер. На нас, гражданах 
России, исповедующих ислам, лежит 
двойная ответственность. Мы обязаны 
брать на себя инициативу в искорене-
нии сепаратизма и религиозного экс-
тремизма на территориях своего исто-
рического проживания. 

Вместе с тем надо иметь ввиду, 
что в исламском мире происходят глу-
бинные процессы и было бы страте-

гической ошибкой думать, что они не 
коснутся Кавказа, Северного Кавказа 
в частности. Также мы не должны упу-
скать из поля зрения всё ещё тлеющие 
или замороженные конфликты в нашем 
регионе, потому что любое их обостре-
ние непременно используется экстре-
мистскими силами. И ещё один факт: 
в Российской Федерации отсутствует 
сложившаяся цельная кавказская по-
литика, и это тоже на руку экстремист-
ским силам. 

 Уровень доверия граждан к 
органам государственной власти – 
важнейший показатель и необходимое 
условие успешной борьбы с террориз-
мом. Мы постоянно должны помнить, 
что в той пропасти, которая отделяет 
народ от власти, таятся все опасности. 
Власть обязательно должна опираться 
на согласие и доверие тех, на кого она 
простирается, в противном случае лю-
бые действия обречены на неудачу.

 Нет более надёжного и силь-
ного союзника у экстремистских сил, 
чем продажность государственных 
чиновников. Быть подверженным кор-
рупции должно быть не только опасно, 
но и презираемо в обществе. Это по-
тому так важно, что именно коррупция, 
разъедающая государственные орга-
ны, является главной причиной, спо-
собствующей потере доверия граждан 
к государству и, как следствие, росту 
экстремистских настроений.

О ПРОБЛЕМАХ РОССИЙСКОЙ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ СЧИТАЕТ, ЧТО 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
РОССИЙСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.

Свое мнение он высказал, ком-
ментируя информацию о возбужде-
нии Генпрокуратурой уголовных дел 
по фактам пыток в саратовской тю-
ремной больнице.

Напомним, Генеральный про-
курор Игорь Краснов, выступая в 
рамках правительственного часа в 
Госдуме, сообщил, что в Саратов-
ской области по фактам пыток в 
тюремной больнице возбуждены и 
расследуются 12 уголовных дел: об 

изнасилованиях, домогательствах, 
превышении должностных полномо-
чий, ряду лиц уже предъявлены со-
ответствующие обвинения.

Генпрокурор указал также, что за 
девять месяцев этого года в колони-
ях и СИЗО выявлено 103 тысячи на-
рушений закона. 

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской 

Республике уже много лет 
выступает за коренную 

реформу системы.  

«Говоря об уголовно-исполни-
тельной системе России, прихо-
дится констатировать, что ни изме-
нение в законодательстве условий 
содержания заключенных, ни строи-
тельство новых помещений с лучши-
ми условиями работы кардинально 
не меняют негативные традиции её 
функционирования и низкую эффек-
тивность воспитательного потенци-
ала, что само по себе противоречит 
главному её предназначению – пе-
ревоспитанию преступников.

Всегда был убеждён в том, что 
проблемы российской исправи-
тельной системы с её трагической 
историей требуют национально-
го проекта. Думаю, что такой про-
ект позволил бы переломить ситу-
ацию в пенитенциарной системе 
Российской Федерации»,- сказал 
Н.Нухажиев. 

Уполномоченный отметил, что в 
его адрес не раз поступали жалобы 
от уроженцев республики, отбыва-
ющих наказание в исправительных 
учреждениях других субъектов, на 
издевательства и унижение челове-
ческого достоинства.  

-  К условиям содержания и обе-
спечения прав заключенных в учреж-
дениях УФСИН России по Чеченской 
Республике у нас нет серьёзных пре-
тензий, чего не скажешь о ситуации 
с соблюдением прав выходцев из 
Чеченской Республики в местах при-
нудительного содержания в других 
субъектах Российской Федерации.

Их обращения содержат жалобы 
на превышение сотрудниками своих 
должностных полномочий, приме-
нение физической силы и специаль-
ных средств, издевательства и даже 
пытки, необоснованные наказания и 
длительное содержание в ШИЗО и 
ПКТ, предвзятое отношение по при-
знакам их национальной принадлеж-
ности и вероисповедания, неоказа-
ние должной медицинской помощи, 
необоснованные отказы в условно-
досрочном освобождении, отказ в 
переводе в другую колонию и т.д.

Как правило, на наши обраще-
ния в региональные прокуратуры по 
этим фактам мы получаем стандарт-
ные ответы о том, что прокурорская 
проверка не выявила нарушений, 
факты, изложенные в обращениях 
осужденных, не подтвердились»,-  
сказал Уполномоченный по правам 
человека в ЧР.

По словам омбудсмена, некото-
рые регионы России продолжают 
сохранять каторжные традиции. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ ВОДОЙ – ВЕЛИКОЕ 
ДЕЛО ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОЗНАКОМИЛСЯ 
С РАБОТАМИ ПО НАЛАЖИВАНИЮ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ.

Как сообщил Уполномоченный, 
по личному поручению руководителя 
региона Рамзана Кадырова министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЧР Муслим Зайпуллаев с професси-
ональной командой ведёт разработ-
ку проектно-сметной документации 
линии водоснабжения высокогорных 
сёл в Ножай-Юртовском районе. Раз-

рабатываемый проект должен обе-
спечить питьевой водой около трёх 
десятков сёл, в том числе старинные 
чеченские родовые сёла: Центорой, 
Курчалой, Гордали и др.

- В сельской местности, особенно 
в горной части республики, водоснаб-
жение было извечной проблемой, 
которую даже в относительно благо-
получные советские времена никто 
всерьез не собирался решить. А ведь 
мы знаем, какое жизненно важное 
значение имеет вода для наших сёл, 
в которых в те времена и выживали 
благодаря приусадебным участкам, 
на которых трудились от зари до зари. 
При этом поливались эти огороды во-
дой, которую на своих плечах за кило-
метры таскали наши матери и сёстры. 

Это был тяжё-
лый труд. И вот 
только в наше 
время эта про-
блема решает-
ся благодаря 
вниманию к ней 
Главы Чечен-
ской Республи-
ки Рамзана Ка-
дырова. Этим 
вопросом на 
месте занима-
ется и помощ-
ник Главы ЧР 
Амхад Хатата-
ев. Его и мини-
стра Муслима 
Зайпуллаева я 
знаю давно как 
людей, искрен-
не болеющих за 
порученные им 
дела, - отметил 
Нурди Нухажи-
ев. 

В перспек-
тиве, как го-
ворят специ-
алисты, данные 
линии питьевой 
воды можно 

выводить на равнинные сёла, в част-
ности в Гудермесский район. Все, кто 
задействован в данном проекте, часто 

выезжают на место. Проходя пешком 
многие километры, они исследовали 
места, где находится источник и где 

предполагается проложить водопро-
вод. 

Сегодня указанные сёла обеспе-
чиваются водой по-старому времен-
ному водопроводу, который уже прак-
тически пришёл в негодность. Чтобы в 
эту зиму жители могли иметь хотя бы 
минимум необходимой воды, требу-
ется заменить отдельные участки ста-
рых ржавых труб и этим вопросом уже 

занимаются. Тем временем закончат 
проектные работы основной линии, 
параллельно которым уже ведётся 

прокладка труб внутри населённых 
пунктов. Так, в селе Гордали уже про-
ложено около 3,5 км.

- Обеспечение людей водой – ве-
ликое дело перед Всевышним. Тысячи 
людей благодарны Рамзану Ахматови-
чу за его доброе дело, за тысячи дру-
гих дел, которые неузнаваемо преоб-
разили нашу республику, -подчеркнул 
Уполномоченный по правам человека 
в Чеченской Республике. 

Зайнди Сосланбеков  

 Всем хорошо известно о вели-
кой силе примера. Высокий морально-
нравственный уровень, способность 
проникнуться сердцем бедственным 
положением своего народа – вот что 
должно быть присуще государствен-
ным деятелям. Но когда огромные 
средства тратят на содержание госчи-
новников и им доступны все блага, о 
которых граждане и мечтать не смеют, 
трудно устанавливать доверительные 
отношения между властью и обще-
ством, между властью и конкретным 
гражданином. 

 В лице религиозных экстре-
мистских сил мы имеем сильного и 
изобретательного противника. Борьба 
с ним требует напряжения всех сил и 
средств. В ней нет мелочей, всё здесь 
имеет значение. 

-Что способствует возникновению 
экстремизма и каковы главные 
условия успешной борьбы с ним?

 
– Конечно, играет деструктивную 

роль и трудное социально-экономи-
ческое положение. Бедность и низкий 
образовательный уровень, отсутствие 
жизненных перспектив у значительной 
части населения – это та социальная 
база, из которой экстремисты черпают 
человеческие ресурсы. Поэтому должны 
быть специальные программы борьбы с 
бедностью. Но когда многие исследова-
тели и государственные деятели сводят 
все причины религиозного экстремиз-
ма только к социально-экономическим 
причинам, это заблуждение. К таким 
силам могут примкнуть и представители 
обеспеченных слоёв населения по при-
чинам искажённого понимания ислама. 
В силу этой причины огромное значение 
имеет религиозная просвещенческая 
деятельность. Но сегодня остро ощу-
щается недостаток людей с духовным 
образованием, умеющих вести просве-
тительскую работу и наделённых спо-
собностью проговаривать старые ис-
тины современным языком. Этому есть 
и объективное объяснение – мы до сих 
пор ощущаем последствия уничтожения 
нашей религиозной духовной элиты в 
тридцатые и сороковые годы прошлого 
века. 

Необходимо начать скоординиро-
ванную работу по изучению нашего ду-
ховного наследия и пропагандировать 
его в обществе. 

В ходе происшедших за последние 
три десятилетия глубоких политиче-
ских и социально-экономических из-
менений, наши традиционные обще-
ства претерпели большие внутренние 
изменения. Разрушение традиционных 
связей в обществе также в значитель-
ной мере способствует распростране-
нию идей сепаратизма и экстремизма. 
Традиционное общество – надёжный 
заслон на пути религиозного экстре-
мизма и именно поэтому имеет право 
на существование. 

-Какова роль гражданских 
институтов, национальной 
культуры в борьбе с 
экстремизмом?

– Большое значение имеет ориен-
тирование институтов гражданского 
общества на борьбу с экстремизмом. 
Оно может стать союзником государ-
ственных органов власти в борьбе с 
религиозным экстремизмом. Мак-
симально широкий спектр программ 
гражданского образования, ориенти-
рованный на менталитет наших наро-
дов, в значительной степени затруднит 
доступ эмиссаров религиозных экс-
тремистов к умам граждан. 

Мы видим, что какие-то невиди-
мые силы с сатанинским упорством 
пытаются вытолкнуть наши народы за 
пределы Российского государства. По-
стоянные спекуляции терминами, не 
имеющими под собой никаких осно-
ваний, используются силами между-
народного терроризма в своих целях. 
Здоровые, уважительные межнацио-
нальные отношения в Российской Фе-
дерации – это фундамент, на котором 
зиждется его прочность. И тот, кто по-
кушается на это основание, помогает 
силам, стремящимся к разрушению 
Российского государства. Поэтому мы 
должны решительным образом тре-
бовать прекращения разрушительной 
антикавказской пропаганды. 

Категорическим императивом 
должно стать углубление процесса де-
мократизации всей общественно-по-
литической жизни. 

Огромная роль в этих процессах 
принадлежит средствам массовой ин-
формации. Только откровенная, чест-
ная, общенациональная дискуссия 
может определить верные пути нашего 
развития, обеспечить успех в борьбе с 
терроризмом.

 Чтобы победить экстремизм в 
любых его проявлениях, действия фе-
деральных структур, органов государ-
ственной власти республик, институ-
тов традиционного ислама, институтов 
гражданского общества должны быть 
скоординированными и представлять 
собой часть единой национальной про-
граммы борьбы с этим злом. 

 Отмечу, что Первый Президент 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров, будучи богословом, хоро-
шо осознавал сущность и опасность 
религиозного экстремизма. Способы 
борьбы с ним в Чеченской Республике 
были сформулированы им. Самое глав-
ное – он умел разговаривать с людьми, 
находить общий язык даже со своими 
яростными оппонентами. Его воля от-
вела нашу республику от пропасти.

Беседовала Анна Булах, член 
Союза журналистов России

«Исходя из своего 15-летне-
го опыта работы в сфере государ-
ственной защиты прав человека, с 
огромным сожалением вынужден 
констатировать, что места прину-
дительного содержания, пенитен-
циарная система России всё ещё не 
избавились от наследственных бо-
лезней советской и отчасти царской 
систем наказания, в которых униже-
ние человеческого достоинства со-
ставляли их сущность. Саратовская 
тюремная больница – не исключе-
ние.

Некоторые регионы России как 
славились каторжными традиция-
ми, так и продолжают сохранять их. 
Именно в эти отдалённые регионы 
вывозят осужденных для отбывания 
наказания и оттуда поступают боль-
ше всего жалоб. Это исправитель-
ные учреждения Республики Мор-

довия, Пермского и Хабаровского 
краев, Иркутской, Свердловской и 
Челябинской областей, ЯНАО, Ре-
спублики Коми.

Считаю, что усиление обществен-
ного контроля – один из механизмов 
улучшения ситуации с обеспечени-
ем прав осужденных в местах при-
нудительного содержания, пени-
тенциарной системе»,- подчеркнул 
Н.Нухажиев. 

Международная практика 
доказывает эффективность 

введения института 
тюремных судей.

Чеченский омбудсмен считает, 
что администрация в учреждени-
ях службы исполнения наказания 
должна быть гражданской.

«Прокурорская проверка в Рос-
сийской Федерации за соблюдени-
ем прав осужденных, как показы-
вает опыт, крайне неэффективна, 
поскольку сторона, поддерживаю-
щая государственное обвинение, 
по определению не может эффек-
тивно защищать права осужденных. 
Поэтому, исходя из своей и между-
народной практики, считаю необ-
ходимым создать независимый от 
органов обвинения и ФСИН институт 
проверки жалоб о нарушениях в уч-
реждениях УИС РФ. 

Кроме того, международная 
практика доказывает эффектив-
ность введения института тюремных 
судей.

Для оздоровления системы УИС 
необходимо, чтобы администрация 
в учреждениях службы исполне-
ния наказания была гражданской. 
Военизированное составляющее 
должно иметь место только в охра-
не и пропускном режиме. Такой опыт 
имеется в значительном числе госу-
дарств», -отметил Уполномоченный. 

Находясь в прямом 
подчинении руководителей 

исправительных учреждений, 
медицинские работники УИС 

не всегда могут выполнять 
свой долг врача. 

Нурди Нухажиев также отметил 
актуальность проблемы медико-са-
нитарного обеспечения осужденных. 

«Существующая система, по 
сути дела, оторвана от общей си-
стемы здравоохранения, что не по-
зволяет в должной мере обеспечить 
право осужденных на медицинскую 
помощь. Находясь в прямом под-
чинении руководителей исправи-
тельных учреждений, медицинские 
работники УИС не всегда могут вы-
полнять свой долг врача. Необходи-
мо вывести медицинский персонал 
учреждений из подчинения ФСИН 
РФ и передать территориальным 
органам здравоохранения»,- сказал 
Н.Нухажиев.

Соб.инф.
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
–  ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

«Вестник» 

Важными инструментами информи-
рования граждан о деятельности госу-
дарственного правозащитного институ-
та, способах и механизмах защиты прав 
и свобод человека и гражданином явля-
ются информационные ресурсы.  

Один из таких ресурсов - печатное 
издание «Вестник Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике».  

Это издание позволяет не только 
расширить круг читателей, но и инфор-
мировать широкие слои населения о 
деятельности Уполномоченного, прово-
дить правовое просвещение.  

В рамках целевой Программы 
правого просвещения «Вестник Упол-
номоченного по правам человека в 

Чеченской Республике» бесплатно рас-
пространяется среди граждан. С элек-
тронной версией газеты читатели могут 
ознакомиться на сайте Уполномоченно-
го по правам человека в Чеченской Ре-
спублике: chechenombudsman.ru.

         Номер 100!
В октябре 2021 года вышел в свет 

ее 100 - й номер. За этой цифрой более 
1000 публикаций, посвященных теме 
защиты прав жителей республики, вы-
ходцев их ЧР, проживающих далеко за 
ее пределами.  

В этих материалах - судьбы сотен лю-
дей. Они искали у нас защиту от неспра-
ведливости в отношении себя и своих 
близких, искали ответы на вопросы: как 
им быть? куда обратиться? что делать? 

Это сотни человеческих историй, 
каждую из которых сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике пропускали че-
рез себя, помогая заявителям восста-
навливать справедливость, получить от-
веты на свои вопросы.

Газета ранее называлась «Чеченский 
правозащитник». Первый выпуск ее вы-
шел в 2007 году. В 2008 году издание 
было зарегистрировано как средство 
массовой информации и выходило ти-
ражом до 5000 экземпляров. 

В 2008 году «Чеченский правоза-
щитник» стал победителем ХIII Между-
народного фестиваля журналистов «Вся 
Россия-2008» в конкурсе по освещению 
темы защиты прав человека. 

Газета выходит уже 14 лет. У нее есть 
свои постоянные читатели.  И, если 
раньше на ее страницах освещались 
очень «тяжелые» темы, связанные с на-
рушениями прав жителей в результате 
военных действий, то сегодня содержа-
ние газеты наполнено мирной темати-

кой.  Это, конечно, не может не радовать.  

Признание 

Авторы публикаций в газете - сотруд-
ники аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике. 
Они не раз становились победителями 
и призерами престижных международ-
ных, всероссийских и региональных 
журналистских конкурсов. Среди них 
международный конкурс «Золотое перо» 
памяти Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова (Дала г1азот къобал дойла 
цуьнан), специальная премия Восточно-
европейской сети глобального партнер-
ства по предотвращению вооруженных 
конфликтов (GPPAC),  международный 
конкурс им. Ю. Атамана, всероссийский 
конкурс профессиональных журнали-
стов «Золотой гонг», всероссийская 
премия в области общественно-полити-
ческой журналистики «Власть№4», ре-
гиональная премия в области печатных 
СМИ «Искра Юга» и другие. 

В издании публикуются авторские 
статьи, аналитические материалы на 
тему прав человека, информационные 
материалы о деятельности института 
уполномоченного по правам человека в 
ЧР, юридические консультации, коммен-
тарии специалистов по тем или иным во-
просам, касающимся прав человека. 

Десятилетний архив газеты, не-
сколько лет назад, Уполномоченный по 
правам человека в ЧР передал в Наци-
ональную библиотеку республики им. 
Абузара Айдамирова, потому что это 
наша история, которая должна сохра-
ниться для будущих поколений.  

Развитие 

Редколлегия и 
авторы публикаций 
постоянно работа-
ют над качественным 
наполнением газеты, 
стремясь сделать ее 
содержание интерес-
ным, а материалы по-
лезными для читате-
лей.

«Мы бы хотели ус-
лышать отзывы наших 
читателей об издании, 
их мнения и предло-
жения относительно 
его содержания. Для 
нас это важно, потому 
что мы хотим, чтобы 
газета стала полезной 
информационной пло-
щадкой для жителей 
республики»,- гово-
рит главный редактор 
издания, начальник 
аналитического управ-
ления аппарата Упол-

номоченного по правам человека в ЧР 
Ибрагим Дзубайраев.  

  Самый главный критик газеты - это 
читатель. Каким бы он хотел видеть газе-
ту, ее содержание, какие темы и вопросы 
хотел бы, чтобы освещались в ней? 

Свои отзывы, вопросы, пожелания и 
предложения  читатели могут прислать 
на электронную почту Уполномоченного 
по правам человека в ЧР: upch_chr@mail.
ru или на  его почтовый адрес: 364024, 
г.Грозный, пр. А.А. Кадырова, 3/25

Соб.инф.

СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
О ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ, 
УКРЕПЛЕНИИ БРАЧНО-
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ 
РЕБЕНКА ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ 
КРУГЛОГО СТОЛА, ПРОШЕДШЕГО 
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

В работе круглого стола «Реали-
зация имущественных прав ребенка в 
Чеченской Республике» приняли уча-
стие представители органов государ-
ственной власти и гражданских орга-
низаций. 

Руководством Чеченской 
Республики делается очень 
много, чтобы дети росли в 

полноценных семьях, могли 
учиться и развиваться. 

Открывая мероприятие, руково-
дитель аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Лема Цахигов 
отметил значимость обсуждаемой 
темы для государства и общества. 

Он подчеркнул, что руководством 
Чеченской Республики делается очень 
много, чтобы дети росли в полноцен-
ных семьях, могли учиться и разви-
ваться. 

Имущественные права 
ребенка требуют к себе особого 

внимания. 
Консультант аппарата Уполномо-

ченного по правам человека в ЧР Али 
Хамидов рассказал о законах, гаран-
тирующих имущественные права ре-
бенка, нормах семейного законода-

тельства и практике их реализации.
Хамидов отметил, что имуществен-

ные права ребенка относятся к кате-
гории малоисследованных и неодно-
значных понятий в юридической науке, 
поэтому требуют к себе особого вни-
мания. 

«Семейное законодательство уде-
ляет имущественным правам ребенка 
минимум внимания. А Конвенция ООН 
«О правах ребенка» вообще ограничи-
вается положениями об обязанностях 
родителей обеспечивать ребенка в 
пределах своих финансовых возмож-
ностей. Никакого упоминания о пра-
ве собственности ребенка в ней нет. 
Вместе с тем ст. 60 Семейного кодекса 
ссылается на гражданское законода-
тельство, тесно соприкасается и с дру-
гими отраслями права, что подчерки-
вает комплексный, сложный характер 
имущественных прав ребенка, в обе-
спечении которых не последнее место 
должно занимать государство,- сказал  
Али Хамидов.  

Многие родители, в силу 
незнания законодательства, 
вообще никогда не ставили 

вопрос о взыскании алиментов, 
что, в свою очерердь, ущемляет 

права детей. 
Об исполнении алиментных обяза-

тельств родителями по содержанию 
своих несовершеннолетних детей и 
проблемах, связанных с этим, рас-
сказала заместитель начальника отде-
ления организации исполнительного 
производства Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по ЧР 
Элина Абдулкадырова.

Эксперт отметила, что на сегод-
няшний день остро стоит вопрос, 
связанный с невыполнением обязан-
ностей родителями по выплате али-
ментов на несовершеннолетних детей 
в разведенных семьях. 

«Невыполнение алиментных обяза-
тельств является проблемой не только 
для Чеченской Республики, но и для 
России в целом. 

Эта проблема возникает чаще 
всего тогда, когда родители или один 
из них не обеспечивают жизнь своих 
детей. В этом случае средства на со-
держание (алименты) могут быть взы-
сканы в судебном порядке,-сказала 
Элина Абдулкадырова. 

Было отмечено, что многие родите-
ли, в силу незнания законодательства 
либо неуверенности в получении де-
нежных средств на содержание детей 
со стороны второго родителя, вообще 

никогда не ставили вопрос о взыскании 
алиментов. Это, в свою очередь, ущем-
ляет права детей. 

Как рассказали эксперты, особо 
остро стоит вопрос, связанный с невы-
полнением обязанностей родителями 
по выплате алиментов на несовершен-
нолетних детей в разведенных семьях. 
А число разводов в семьях, где есть 
дети, в целом по стране растет еже-
годно. 

Все дети, определенные под 
опеку, находятся в семьях 

родственников.

О реализации имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей рассказала за-
меститель начальника отдела опеки 
(попечительства) и охраны прав дет-
ства департамента образования мэрии 
города Грозный Зарина Закаева.

Она сообщила, что в настоящее 
время в отделе опеки (попечитель-
ства) и охраны прав детства состоят 

на учете около 
400 детей-си-
рот и детей, 
о с т а в ш и х с я 
без попечения 
родителей и 12 
приемных се-
мей.

Все дети, 
определенные 
под опеку, на-
ходятся в се-
мьях родствен-
ников.

При опре-
делении несо-
вершеннолет-
них в семью, 

отдел опеки (попечительства) и охраны 
прав детства осуществляет последую-
щий контроль за условиями их содер-
жания, воспитания и образования, со-
блюдения опекунами (попечителями) 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, обеспечения сохранно-
сти их имущества, за расходованием 
денежных средств, выплачиваемых 
на содержание подопечных. Особое 
внимание уделяется тому, как живется 
детям в семье опекуна, как они учат-
ся, чем увлекаются, какое участие они 
принимают в жизни класса и школы. В 
свободное от учебы время они привле-
каются к занятиям в художественных, 
спортивных, других кружках и в секци-
ях на территории г. Грозного.

За последние годы детям - 
сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 
выделено 275 квартир.

Эксперт также рассказала о мерах 
социальной поддержки, направленных 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

В соответствии с Законом Чечен-
ской Республики от 06.06.2007г. № 
27- РЗ «О размере и порядке выплаты 
единовременного пособия при пере-
даче ребенка в семью и денежных 
средств на содержание детей в семьях 
опекунов/попечителей и приемных 
семьях, а также на оплату труда при-
емных родителей» 245 детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получают ежемесячное по-
собие в размере 11 700 рублей, а так-
же вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям в размере (было 
5 554 рублей) 11 531,0 р. ежемесячно, 
в случае передачи ребенка-инвалида 
17 296, 50 р. и при передаче ребенка 
на воспитание в семью выплачивается 
единовременное пособие в размере 
18 886, 32 р.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Чеченской Республики 
от 03.09.2013г. №230 «Об отдельных 
вопросах обеспечения жилыми поме-
щениями детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», от-
делом опеки ведется учет детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, 
имеющих право на обеспечение жилы-
ми помещениями, не имеющих закре-
пленного жилого помещения. 

За три месяца до достижения деть-
ми сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, возраста 14 
лет специалисты отдела опеки пись-
менно уведомляют их законных пред-
ставителей о необходимости сбора и 
подачи документов для включения их в 
список подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями. 

Ежемесячно готовятся и направ-
ляются личные дела детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, имеющих право на получение 
жилого помещения, в Министерство 
труда и социального развития Чечен-
ской Республики. 

За последние годы детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, всего выделено 275 квар-
тир.

Адвокат по гражданским и семей-
ным делам Хеда Ибриева привела 
конкретные примеры защиты наслед-

ственных прав несовершеннолетних, 
рассказала о своей практике в разре-
шении подобных вопросов. 

О контроле за использованием 
средств материнского (семейно-
го) капитала рассказал Адам Али-
ев, заместитель начальника отдела 
установления(семейного) материнско-
го капитала Управления отделением 
Пенсионного фонда РФ по ЧР.

В ходе работы круглого стола были 
заданы вопросы экспертам. 

Реализация имущественных прав 
ребенка – это обширная тема, которая 
затрагивает материальные и духовные 
стороны брачно-семейных отношений, 
культурное развитие общества. 

Повышение социальной 
значимости семьи, укрепление 
брачно-семейных отношений 

имеет непосредственное 
отношение к дальнейшему 

развитию страны.

Об этом говорили представители 
гражданских организаций республики. 
Ими были высказаны конкретные пред-
ложения и рекомендации по гармони-
зации семейно-брачных отношений и 
решению проблем, связанных с обе-
спечением имущественных прав детей.

Участники мероприятия согласи-
лись, что необходимо объединить уси-
лия государственных и общественных 
институтов в целях эффективного ре-
шения проблем обеспечения прав де-
тей. 

 
Р.Сатуева

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В ГРОЗНОМ ПРОШЛИ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПЕНСИОНЕРОВ В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА 
«ПРАВОВОЙ МАРАФОН 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ».

Новая форма правового просве-
щения людей пенсионного возраста 
включает в себя бесплатные юридиче-
ские консультации, семинары и лекции 
юристов на правовую тему.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Чеченской республике тре-
тий год подряд, совместно с регио-
нальным отделением общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» проводит дни бесплатной 
юридической помощи для людей стар-
шего поколения (ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов).

В очередной встрече, состоявшей-
ся в Национальной библиотеке ЧР им. 

А.А. Айдамирова, приняли участие со-
трудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, представите-
ли различных ведомств, которые кон-
сультировали граждан. Аналогичное 
мероприятие прошло в этот день и в 

Общественной палате ЧР. 
Консультант аппарата Уполномо-

ченного по правам человека в ЧР Али 

Хамидов рассказал, что пришедшие 
на прием жители Грозного и районов 
республики смогли получить ответы на 
вопросы, касающиеся пенсионного и 
социального обеспечения, соблюдения 

трудовых прав работающих граждан, 
предоставления услуг ЖКХ, оплаты 
взносов в фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов и другие.
Отметим, что в каждом регио-

не действуют разные пенсионные 
льготы — они зависят от местно-
го бюджета, законодательства, 
условий жизни. В рамках проекта 
Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР также выпустил инфор-
мационно-правовой бюллетень, 
посвященный льготам пенсио-
неров, предусмотренным феде-
ральным и региональным законо-
дательствами.

Инициатива Уполномоченного 
по правам человека в РФ Татья-
ны Москальковой по проведению 
Всероссийской акции «Право-
вой марафон для пенсионеров» 
получила в Чеченской республи-
ке широкую поддержку со сто-
роны органов исполнительной 
власти и муниципалитетов, про-
фессионального юридического 
сообщества, а также институтов 
гражданского общества. В ходе 

реализации проекта правовую под-
держку получили более тысячи жителей 
«серебряного» возраста.

Зайнди Сосланбеков 
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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (8712) 22 28 39

Управление по приему и консультации граждан:
 8 (8712) 22 49 91

Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КОРОТКО

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 
РОССИИ» В ЧР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА ПО ЧР.

В центральном офисе региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассо-
циация юристов России» был орга-
низован консультативный пункт, в 
котором юристы оказали гражданам 
бесплатную юридическую помощь в 
вопросах защиты и охраны прав не-
совершеннолетних детей.

В мероприятии приняли участие 
квалифицированные юристы, пред-
ставители общественных организа-
ций и родители.

Чаще всего за 
бесплатной правовой 

помощью обращаются 
граждане социально 

незащищенной 
категории. 

Один из участников мероприятия 
- сотрудник аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР Али 
Хамидов рассказал, что на приеме у 

юристов в этот день побывало около 
20 человек.

«Чаще всего за бесплатной пра-
вовой помощью обращаются граж-
дане социально незащищенной 
категории. Актуальными остаются 

вопросы, касающиеся прав и иму-
щественных интересов детей, в том 
числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
-отметил А.Хамидов.

В офисе Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике каждый желающий может 
получить бесплатную юридическую 
помощь, в том числе и по вопро-

сам, касающимся прав несовершен-
нолетних. Кроме того, в «Вестнике 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР» на регулярной основе пу-
бликуются юридические консульта-
ции по актуальным темам.

Напомним, Всероссийский день 
правовой защиты детей был утверж-
ден в 2012 году в день принятия Де-
кларации о защите прав ребенка. 
Таким образом власти намерены 
привлечь внимание общественности 
к проблемам детей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Соб.инф.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ 
НА АЛИМЕНТНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ

Правовое регулирование 
алиментных 

правоотношений

В систему нормативного регули-
рования алиментных правоотношений 
входят специальные нормы предус-
мотренные, семейным, гражданским, 
гражданско-процессуальным, адми-
нистративным, уголовным, уголов-
но-процессуальным 
законодательством, 
федеральными за-
конами, обеспечи-
вающими правовую 
основу деятельности 
государственных ор-
ганов по реализации 
права детей на содер-
жание со стороны ро-
дителей.

Порядок 
реализации 

права 
детей на 

алиментные 
выплаты

Семейным зако-
нодательством пред-
усматривается два 
порядка реализации 
права детей на содер-
жание со стороны ро-
дителей:

- добровольный 
или договорной (по соглашению сторон 
об уплате алиментов);

- судебный (взыскание алиментов по 
судебному акту: судебному приказу или 
решению суда).

Сроки по взыскиванию 
алиментов

Лицо, имеющее право на получение 
алиментов, может обратиться в суд о 
взыскивании алиментов на детей неза-
висимо от срока истекшего с момента 
возникновения права на алименты, если 
алименты не выплачивались ранее по 
соглашению об уплате алиментов.

Размер алиментов

Согласно п. 2 ст. 83 СК РФ, суд при 
назначении алиментных выплат должен 
руководствоваться принципом макси-
мально возможного сохранения ребен-
ку прежнего уровня его материального 
обеспечения.

В соответствии с действующем за-
конодательством назначаются ежеме-
сячные денежные выплаты в следую-
щем размере:

- на одного ребенка одной четверти, 
на двух одной трети, на трех и более по-
ловины заработка или иного дохода ро-
дителей.

Размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положе-
ния сторон и иных заслуживающих вни-
мания обстоятельств.

Вместе с тем суд вправе определить 
размер алиментов, взыскиваемых еже-
месячно в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твердой де-
нежной сумме.

Особенности взыскивания 
алиментов с должников, 

выехавших за пределы РФ

В соответствии с СК РФ лицо, вы-
ехавшее на постоянное место житель-
ства в иностранное государство, вправе 
заключить с членами семьи соглашение 
об уплате алиментов, в котором опре-
деляется способ и порядок уплаты али-
ментов.

Для российских граждан проблема 
взыскивания алиментов на территории 
стран дальнего зарубежья решается 
только в рамках международных дого-
воров, заключенными с этими страна-
ми. Международные договоры пред-
усматривают взаимное признание и 
исполнение судебных решений.

В отношении стран постсоветского 

пространства действует Конвенция о 
правовой помощи и правовых отноше-
ний по гражданским, семейным и уго-
ловным делам. 

В случае отсутствия договора Рос-
сийской Федерации о правовой помощи 
с конкретным государством взыскате-
лям рекомендуется обращение к адво-
кату, имеющим право осуществлять ад-
вокатскую деятельность на территории 
соответствующего иностранного госу-
дарства.

Основания прекращения 
алиментных выплат

Выплата алиментов, взыскиваемых в 
судебном порядке, по общему правилу 
прекращается по достижении ребенком 
совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ, ст. 120 
СК РФ), а также:

- в случае приобретения несовер-
шеннолетними детьми полной дееспо-
собности;

- при усыновлении (удочерении) ре-
бенка, на содержание которого взыски-
вались алименты;

- в случае смерти лица, получающего 
алименты или лица, обязанного уплачи-
вать алименты.

Исключение составляет обязанность 
родителей содержать своих нетрудо-
способных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи (ст. 85 СК РФ).

Подготовил консультант АУПЧ в 
ЧР Хамидов А.А.

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ 

Б.С. с просьбой оказать содействие 
в оформлении опекунства на сына.

Заявительница сообщила, что она 
в 2013 году вместе с сыном Б.Р.1984 
г.р. - инвалидом 2-й группы подала до-
кументы на гражданство Российской 
Федерации. В настоящее время у них 
имеется вид на жительство и, для по-
лучения гражданства, необходимо 
оформить опекунство на сына.

В интересах заявителя Уполномо-
ченным было направлено обращение 
начальнику отдела опеки (попечитель-
ства) и охраны прав детства депар-
тамента образования мэрии города 
Грозный.

  В ответном письме сообщается, 
что для установления опеки над Б.Р не-
обходимо решение суда о признании 
его недееспособным. Решение суда о 
признании гражданина недееспособ-
ным является основанием для назна-
чения над ним опеки. 
Заявителю дана соот-
ветствующая консуль-
тация. 

 И.Л., с просьбой 
оказать содействие 
в назначении 
инвалидности ее 
дочери И. А. 

Заявительница со-
общает, что ее дочь 
2009 г.р., из-за на-
чавшихся приступов, 
была вывезена в Мо-
сковскую кардиоло-
гическую клинику им. 
Бакулева и проопери-
рована. В июне 2021 
года ей предстояла 
еще одна операция 
из-за продолжающих-
ся приступов. В этой 
связи заявительница 
обратилась в МСЭ по 
ЧР для оформления 
инвалидности, однако 
получила отказ в уст-
ной форме, без каких-
либо объяснений.

В интересах за-
явителя Уполномо-
ченным было направлено обращение 
руководителю ФКУ «Главное бюро ме-
дико – социальной экспертизы по ЧР.    

В ответном письме сообщается, 
что решение вынесено в соответствии 
с классификациями и критериями, ис-
пользуемыми при осуществлении ме-
дико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными уч-
реждениями медико-социальной экс-
пертизы.  В управлении по приему и 
консультации граждан аппарата УПР в 
ЧР заявительнице дана соответствую-
щая консультация.

Х.И. с просьбой оказать 
содействие в его переводе 
для дальнейшего отбывания 
наказания в расположенную на 
территории Чеченской республики 
исправительную колонию.

Консультант аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР Дени 
Салманов дал соответствующую кон-
сультацию заявителю. Ему разъясне-
но, что согласно Федеральному закону 
«О внесении изменений в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Фе-
дерации», осужденный направляется 
отбывать наказание в исправительный 
центр, расположенный на территории 
субъекта Российской Федерации, в ко-
тором проживает один из его близких 
родственников, либо на территории 
другого субъекта Российской Федера-
ции, наиболее близко расположенного 
к месту жительства данного близкого 
родственника. 

«Для обращения в адрес директора 
ФСИН России с просьбой рассмотреть 
вопрос перевода, необходимо развер-
нутое заявление ближайших родствен-
ников с приложением необходимых 
копий документов.   

Заявителю сообщено, что в офисе 
Уполномоченного по правам человека 

в ЧР его ближайшим родственникам 
будет оказана юридическая помощь 
в составлении обращения на имя ди-
ректора ФСИН России»,- рассказал 
Д.Салманов.

Т.В. о ненадлежащем оказании 
коммунальных услуг управляющей 
компанией «Альто».

Заявительница является собствен-
ником квартиры, расположенной по 
адресу: г. Грозный, ул. им. Х.С. Орза-
миева.  Она добросовестно оплачивает 
коммунальные услуги, что подтверж-
дается соответствующими квитанци-
ями. Однако в 2021 году, в отопитель-
ный сезон, температура в ее квартире 
была ниже положенной нормы. 

В интересах Т.В. была проведена 
беседа с руководителем вышеупомя-
нутой компании, который заверил, что 
неполадки с теплосетями в доме, где 

проживает заявительница, устранены. 
В предстоящий отопительный сезон 
теплоснабжение будет соответство-
вать установленным нормативным 
требованиям.

А.Х. с просьбой о содействии в 
защите права ее брата С.И. на 
совместное проживание со своими 
детьми.

Из заявления видно, что ее брат 
был женат на гражданке Таджикистана 
Р.Д.  У них двое детей. Семья прожи-
вала в г. Астрахань. После развода су-
пругов в 2018 году отец детей увез их 
в Чеченскую республику. Р.Т. участия в 
содержании и воспитании детей не 
принимала. 

В 2020 году Р.Т. позвонила бывше-
му мужу из г. Астрахань и предложила 
вновь сойтись с ней, но тот отказался, 
объяснив, что он уже женат на другой. 
После этого Р.Т. потребовала вернуть 
ей детей. 

Заявительнице письменно разъ-
яснено, что согласно ч. 3 ст. 65 Семей-
ного кодекса Российской Федерации 
место жительства детей, после пре-
кращения брака между супругами, 
устанавливается по их соглашению. 
При отсутствии соглашения спор меж-
ду бывшими супругами разрешается 
судом, исходя из интересов детей. 
При этом суд учитывает привязан-
ность детей к каждому из родителей, 
возраст детей, нравственные и иные 
личные качества родителей, отноше-
ния, существующие между каждым из 
родителей и детьми, возможность соз-
дания детям условий для воспитания и 
развития.       

С.И. рекомендовано обратиться с 
исковым заявлением в Ахматовский 
районный суд г. Грозного.

М.Л. с просьбой о содействии в 
защите ее жилищных прав. 

В 1992 году М.Л. и ее родные се-
стры приобрели для своей пожилой 
матери домовладение в Грозном.  В 
2008 году их мать умерла, и они ре-
шили оформить наследство на дом. 
Однако их бывшая сноха О.А. мошен-
ническим путем оформила правоуста-
навливающие документы на данное 
домовладение на свою дочь.

М.Л. обратилась с исковым заяв-
лением в Ахматовский районный суд 
Грозного о признании ее и сестер до-
бросовестными приобретателями вы-
шеуказанного домовладения, но суд 
отказал в рассмотрении заявления, 
сославшись на отсутствие у них право-
устанавливающих документов. 

В защиту своих жилищных прав 
М.Л. обратилась в Верховный суд Че-
ченской Республики с иском к своему 
брату (ответчику по делу) Ш.Х. и его 
дочери О.И. о признании договора 
купли - продажи от 11 июля 2018 года 

недействительным, аннулировании 
записи о государственной регистра-
ции права, а также выселении Ш.Х. и 
О.Х. из указанного домовладения.

В интересах М.Л. Уполномоченным 
направлено обращение в Верховный 
суд Чеченской Республики с просьбой 
проверить доводы, изложенные М.Л. в 
заявлении, и принять по ним справед-
ливое решение.

В ответном письме сообщается, 
что судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда ЧР, рассмо-
трев гражданское дело в суде первой 
инстанции, отказала в удовлетворении 
исковых требований М.Л., Г.Л, А.З. и 
К.Л. и о частичном удовлетворении 
встречных исковых требований Ш.Х. и 
О.И.

В ответе также отмечалось, что в 
соответствии с ч.1 ст. 376 Граждан-
ского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, вступившие в за-
конную силу судебные постановления, 
указанные в ч. 2 ст. 377 ГПК РФ, могут 
быть обжалованы в порядке, установ-
ленном      параграфом 1, в кассацион-
ный суд общей юрисдикции лицами, 
участвующими в деле и другими лица-
ми, если их права и законные интере-
сы нарушены судебными постановле-
ниями.

«Согласно ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ 
кассационные жалобы могут быть по-
даны в кассационный суд общей юрис-
дикции в срок, не превышающий трех 
месяцев со дня вступления в законную 
силу обжалуемого судебного поста-
новления. 

М.Л.  разъяснено, что она вправе 
обратиться в 5-й кассационный суд с 
кассационной жалобой на решение 
Ахматовского (Ленинского) районного 
суда г. Грозного», -сообщил консуль-
тант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Али Хамидов. 


