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ЭХО ПРОШЛОГО

В СЕЛЕ ГОРДАЛИ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО
РАЙОНА ВСТРЕЧАЛИ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ.
ВМЕСТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
АЛИМОВ РЕСПУБЛИК СКФО ХОЖ-АХМЕДОМХАДЖИ КАДЫРОВЫМ СЮДА ПРИЕХАЛИ
ГОСТИ ИЗ СОСЕДНЕГО ДАГЕСТАНА.
Жители Дагестана Магомеднабиевы долго искали
могилу своего прадеда и, наконец, нашли. Он покоится на гордалинском кладбище. Звали его Арабгаджи.
На старинном кладбище не так давно были открыты настоящие памятники истории. Среди многочисленных могильных холмов обнаружены захоронения
Амы и его сына Шовхала. Это прадед и дедушка известного устаза Кунта-Хаджи.
Рядом с предками Кунта-Хаджи совсем недавно и
обнаружена могила Арабгаджи из Дагестанского селения Гумхи. В далекие времена он вместе с чеченскими паломниками пешком отправился в хадж. Но,
вернувшись, решил остаться в чеченском селе Гордали.
Гости из Дагестана познакомились с потомками
гордалинцев, которые помогали обживаться их предку.

Магомеднабиевы сегодня живут в равнинной части Дагестана, в городе Хасав-Юрт. Они обменялись
с гордалинцами адресами. В самое ближайшее время они будут ждать своих новых знакомых из Чечни у
себя в Дагестане.
Как вспоминает Хож-Ахмед Кадыров, захороненный здесь Арабгаджи имел близкие отношения и с
его предками. В Чечне они распространяли ислам и
налаживали братские отношения с соседними народами.
Собравшиеся прочитали молитвы, а Арабгаджи
Набиев, который носит имя своего предка, не смог
сдержать слез.
Хож-Ахмед Кадыров поблагодарил гордалинцев
за сохранение памятников истории. Он вспоминал,
как трудно было раньше добираться до этих мест. Теперь здесь есть все блага цивилизации.
Гости из Дагестана еще долго не покидали Гордали. Здесь вы нашли свои корни – говорили им местные жители.
Соб.инф.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ
ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО
ЗДАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ И СКУЛЬПТУРЫ
«МИЛОСЕРДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»,
УСТАНОВЛЕННОЙ У ГЛАВНОГО ВХОДА,
БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — 10 ДЕКАБРЯ
После открытия скульптуры Татьяна Москалькова перерезала символическую ленту, ознаменовав открытие
Дома прав человека.
«Сегодня очень важный исторический день в жизни
не только, наверное, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но и всех, для кого жизнь
и здоровье, честь и достоинство человека — это близкие,
понятные, выстраданные категории», — сказала Татьяна
Москалькова.
В церемонии открытия приняли участие представители Администрации Президента РФ , Мэр Москвы Сергей
Собянин, в разные годы занимавшие должность федерального омбудсмена Олег Миронов, Владимир Лукин,
Элла Памфилова, региональные уполномоченные по
правам человека, представители органов власти, правозащитного и научного сообщества, СМИ.
Уполномоченный по правам человека в РФ и гости
осмотрели новую приемную граждан и оценили технические возможности и преимущества для людей, пришедших с обращением к федеральному омбудсмену.
Участники также ознакомились с музеем — экспозицией
об истории и деятельности института государственной
правозащиты в России. Здесь же были представлены
возможности ситуационного центра по проведению приема граждан в регионах, электронной библиотеки о правах человека и правозащитной карты России.
Сергей Собянин поблагодарил институт по правам
человека, отметив его огромную роль в Москве, где тоже
много проблем, с которыми граждане обращаются к
Уполномоченному по правам человека.
Гости также отметили, что ценность нового здания не
только в технических нововведениях, но и в том, что дом,
в котором будет располагаться аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, является объектом культурного наследия столицы Российской Федерации.
Напомним, архитектурный объект имеет богатую
историю. Известность он приобрел еще в первой половине XVIII века, когда принадлежал камер-юнкеру Федоту
Михайловичу Каменскому, служившему при дворе Петра
Великого.
8 мая 2018 года Правительство Москвы включило
особняк в перечень объектов культурного наследия, и
началась новая эпоха в жизни здания. Уполномоченный
надеется, что, став новым домом защиты прав человека,
оно снова будет приносить пользу людям.
Новая «штаб-квартира» федерального омбудсмена
располагается по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2.

Я хотел бы
любить свою
страну,
не переставая
любить
справедливость.
Альбер Камю

Распространяется бесплатно

10 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

РАМЗАН КАДЫРОВ: В ЧЕЧНЕ ЭФФЕКТИВНО
ДЕЙСТВУЮТ ИНСТИТУТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
И РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ГЛАВА ЧЕЧНИ ПОЗДРАВИЛ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СО ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
«В России, как нигде в мире, знают цену принципам «Всеобщей Декларации прав человека», принятой
Генассамблеей ООН. У нас в мире и
согласии живут люди разных национальностей. Они имеют возможность
сохранить свою культуру, историю,
язык, религию - все, предусмотренные Конституцией РФ права и свободы. Чечня - многонациональная
республика.
Первый Президент Чеченской Республики Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров считал, что межнациональный мир и согласие, соблюдение
прав разных национальностей являются основой развития республики.
И мы неукоснительно следуем этим
курсом», - написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной
сети.
Глава региона отметил, что в Чечне эффективно действуют институты
по защите прав граждан и развитию
гражданского общества.
«Эффективно действуют в Чечне
институты по защите прав граждан
и развитию гражданского общества.
Я поздравляю с праздником Уполномоченного по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиева, представителей общественных организаций, защищающих граждан, со Всемирным
днём прав человека! Желаю успехов
в этом благородном деле во имя могущества нашей Родины - России», добавил Рамзан Кадыров.
Напомним, памятная дата ООН

установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации
в 1950 году.
10 декабря 1948 года принята
Всеобщая декларация прав человека. Документ был разработан
специальной комиссией под руководством вдовы президента США
Франклина Рузвельта – Элеоноры
Рузвельт.
В нем говорится, что все люди
имеют равные права. Декларация
состоит из 30 статей и является
частью Международного билля
о правах человека. В настоящее
время документ переведен на бо-

лее чем 500 языков.
По мнению Уполномоченного по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиева, «в Декларации в концентрированной
форме отразился тысячелетний опыт человечества, которое через историю разрушительных войн, осознало одну
непреложную истину – нет
высшей ценности, чем человек и человеческое достоинство».
«К сожалению, в мире с пугающей частотой возникают
кровопролитные вооружен-

ные конфликты, которые могут
выйти из-под контроля и зажечь
пламя третьей мировой войны.
При возникновении кризисных
ситуаций в том или ином регионе мира некоторые страны действуют без санкций ООН, подчас
грубо попирая права человека»,
-говорится в обращении Нурди
Нухажиева, приуроченном ко
Дню прав человека.
По мнению омбудсмена, «на
глазах мировой общественности сегодня утверждается право сильного». Подтверждение
тому - сотни тысяч человеческих
жертв и трагедия миллионов
людей на Ближнем Востоке и в
Азии.
«На фоне происходящих в
мире процессов с новой остротой встает вопрос о необходимости защиты и отстаивания ценностей «Всеобщей Декларации
прав человека», «Европейской
Конвенции о правах человека» и
других международных и региональных документов, которые
имеют целью обеспечение права
каждого человека на жизнь. Уверен в необходимости выработки
четкой позиции международных
организаций. Их задача - обеспечивать стабильность в мире,
права человека, права народов,
в частности, право на жизнь. Они
обязаны во весь голос твердо и
недвусмысленно заявить, что
человеческая жизнь бесценна,
независимо от его места проживания, вероисповедания и расы.
Необходимо прекратить порочную практику двойных стандартов в вопросах, касающихся
прав человека, - резюмирует
Нурди Нухажиев.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ВРУЧИЛ
ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЮ
И ЛАУРЕАТАМ КОНКУРСА
«ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО»
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
Церемония награждения лауреатов ежегодного республиканского
конкурса творческих работ прошла в
торжественной обстановке в офисе
чеченского омбудсмена 10 декабря –
в день принятия Всеобщей декларации прав человека.
Вниманию конкурсной комиссии
были представлены работы учащихся
средних общеобразовательных учреждений республики по теме «Гражданин» и государство», 5 из которых
вышли в финал как лучшие сочинения
на заданную тему.
В этом году лучшей признана работа Марьям Кадыровой, ученицы
10 класса МБОУ «Ахмат-Юртовская
средняя школа № 1 имени А-Х. Кадырова» Курчалоевского района ЧР.
Лауреатами конкурса стали ученик
9 класса «СОШ с. Гехи-Чу» Урус-Мартановсокго района Ислам Сайдуллаев, ученица 9 класса «Наурской СОШ
№ 3» Хадижа Саламова, ученица 11
класса «Бенойской СОШ» Веденского района Таус Солтгириева и Айшат
Камаева, ученица «СОШ №4 с.Гехи»
Урус-Мартановского района.
Не оставили без внимания и руководителей конкурсных работ лауреатов.
За подготовку победителя конкурса, вклад в развитие творческих
способностей и правовой культуры, а
также формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения благодарственным письмом
Уполномоченного по правам человека в ЧР награждена Ахомготова Лана
Арсеновна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Ахмат-Юртовская
средняя школа № 1 имени А-Х. Кадырова». Благодарственными письмами
за подготовку лауреатов конкурса отмечены: Батукаева Зулай Абдухаджиевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу», Абуева
Хава Хасанбиевна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «СОШ № 4
с. Гехи», Расуева Румани Магомедовна - учитель истории МБОУ «Наурская
средняя общеобразовательная школа
№ 3», Сириева София Русланбековна,
учитель информатики МБОУ «Бенойская средняя общеобразовательная
школа».

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев поблагодарил лауреатов и их наставников
за участие в конкурсе и хорошее
качество работ. Он подчеркнул важность владения знаниями в области
права.
- Мы уже не первый год наблюдаем, что конкурс творческих работ,
проводимый в рамках программы
правового просвещения, дает хорошие результаты. Основная цель
конкурса – развитие гражданского

кратно занимают призовые
места в наших конкурсах. Это
«Средняя общеобразовательная школа с. Гехи-Чу» и «Средняя
общеобразовательная
школа № 4 с. Гехи» Урус-Мартановского района, «Бенойская средняя общеобразовательная школа» Веденского
район, - отметил Нурди Нухажиев.
Омбудсмен
подчеркнул,
что результаты конкурса будут

дения прав и свобод человека,
сформулировано свое понимание
понятий право, гражданин и государство.
К сожалению, несмотря на
требования конкурса не присылать работы, скаченные с интернет ресурсов, мы столкнулись и со
случаями плагиатов. Естественно, что такие сочинения не вышли
в финал. Однако мы надеемся,
что работа с этим материалом
не прошла даром для учащихся и

С ДНЕМ
КОНСТИТУЦИИ!
ГЛАВА ЧЕЧНИ РАМЗАН КАДЫРОВ
ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН СТРАНЫ С
ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
«Сегодня в нашей стране один из
главных и важнейших праздников —
День Конституции России. Основной
Закон принят на всенародном референдуме в декабре 1993 года. Наша
страна является федеративным государством. Конституция дает каждому субъекту возможность сохранять и
развивать свои национальные традиции, обычаи, язык, культуру. Чеченская
Республика в полной мере пользуется этими правами. При этом каждый
регион и каждый гражданин обязан
знать, что наряду с правами есть и обязанности. Их соблюдение служит гарантией силы и могущества страны. Я
искренне поздравляю с Днем Конституции Президента России Владимира

Путина, всех граждан нашей страны и
каждого жителя Чеченской Республики. Желаю мира, согласия, стабильности и ускоренного развития Отечеству
— России!»,- написал Рамзан Кадыров
на своей странице в «ВКонтакте».

КТО БУДЕТ
УПРАВЛЯТЬ ЕС?
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
УТВЕРДИЛ КАНДИДАТУРЫ
ВСЕХ 27 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА
УТВЕРЖДЕНИЕ КОМИССАРОВ.
БРИТАНИЯ ТАК И ОСТАЛАСЬ НЕ
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В НОВОМ
ЕВРОПЕЙСКОМ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕ»,
– ПИШЕТ "РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"
В ходе голосования за Еврокомиссию,
во главе которой впервые встала женщина,
461 депутат высказался за, 157 - против и
89 воздержались. Новая Еврокомиссия
под руководством экс-главы министерства обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен
готова к старту. Фон дер Ляйен в совей
речи обозначила приоритеты работы. В
их числе защита окружающей среды, для
которой разработан масштабный план
борьбы с изменением климата, упор на использование цифровых технологий, а также дополнительные усилия по укреплению
европейского сотрудничества в области
экономики, финансовой политики и активизации внешнеполитических инициатив.
В правительстве фон дер Ляйен будет
15 мужчин и 11 женщин. Несмотря на то,
что женщин несколько меньше, это все
же самый сбалансированный с гендерной
точки зрения состав Еврокомиссии.
Бывший президентом Европарламента в те времена, когда это была не столь
публичная должность, 72-летний полити-

самосознания и правовой культуры
у молодежи, а также формирование у учащихся чувства гражданственности и уважения к законам.
Конкурс позволил выявить мнение
молодого поколения по различным
актуальным проблемам нашего общества, - сказал Нурди Нухажиев.
Уполномоченный также отметил
активное содействие в проведении
конкурса Министерства образования и науки ЧР.
-Выражаю свою признательность министру образования и науки Чеченской республики Исмаилу
Байханову за содействие, оказанное в реализации программы правового просвещения, и в частности
при проведении ежегодных республиканских конкурсов творческих
работ на правозащитную тематику
среди учащихся средних общеобразовательных учреждений республики. При этом хочу отметить три
школы, учащиеся которых неодно-

доведены им до министра образования и науки ЧР вместе
с просьбой поощрить руководителей творческих работ
учащихся, ставших лауреатами конкурса 2019 года и особо
отметить труд педагогов, учащиеся которых неоднократно становятся победителями
ежегодных конкурсов Уполномоченного по правам человека
в ЧР.
Свое мнение по прошедшему конкурсу выразили и члены
жюри, которые отметили умение конкурсантов работать с
источниками, а также понимание им своей роли в жизни
общества и государства.
«Работы победителей – это
эссе, в которых обозначена
позиция учащегося как гражданина, есть свои размышления о прошлом, настоящем и
будущем в контексте соблю-

дала им определенные знания в
этой области.
Подводя итоги конкурса, мы в
очередной раз убедились в том,
что у нас думающая молодежь,
понимающая свою роль в жизни
общества, государства, ответственность за судьбу своего народа и страны»,- отметила помощник Уполномоченного по правам
человека в ЧР Марина Хачукаева.
Напомним, это уже шестой
конкурс на лучшую творческую
работу среди учащихся среднеобразовательных школ на правозащитную тему. Цель конкурса
- повышение правовой культуры
и правосознания подрастающего
поколения, формирование активной гражданской позиции, вовлечение молодежи в исслдовательскую деятельность.
Соб.инф.

ческий тяжеловес испанец Жозеп Борель
стал Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике
безопасности.
Самый молодой член Еврокомиссии 28-летний экс-министр экономики Литвы
Виргиниюс Синкявичюс, который возглавил подразделение, отвечающее за вопросы окружающей среды и водных ресурсов.
Бывший официальный представитель
Еврокомиссии грек МаргаритисСхинас займется продвижением европейского образа жизни.
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НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАМЗАН КАДЫРОВ В
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДНЯЛ ДАВНО
НАЗРЕВШУЮ ПРОБЛЕМУ –
НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ
БЛОКПОСТОВ В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ. ЭТА ПРЕСЛОВУТАЯ
ТЕМА ДАВНО ПОДНИМАЕТСЯ
ЧЕЧЕНСКИМ РУКОВОДСТВОМ.
Уполномоченный по правам
человека в ЧР
Нурди Нухажиев
Как отмечают многие эксперты,
речь идёт не просто о снятии каких-то
блокпостов – вопрос касается и экономики, и политики. Речь идёт о престиже государства, о его способности
действенно, современными методами бороться с террористическими
угрозами, об инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского
региона. А эти блокпосты на административных границах – классический
пример анахронизма.
Ещё в бытность министра внутренних дел РФ Нургалиева Рамзан
Кадыров пытался решить эту, уже набившую оскомину, проблему. И, действительно, её начали решать. Однако решение быстро приостановили.
Но, как говорится, всему есть причины. Есть причины существования и
этих блокпостов. И они до смешного
просты. На них самым элементарным
способом сшибают деньги с граждан
и со всего, что движется. Эти блокпосты нужны недобросовестным сотрудникам силовых структур. Свой
гешефт при этом имеют и покрывающие их, хотя здесь больше подходит
сленговое слово – крышующие, некоторые высокие чины МВД. На этих
блокпостах давно уже установлена
своя такса на каждую «услугу». Разве это секрет для кого-то? Спросите
граждан, спросите любого водителя
большегрузного автомобиля, сколько стоит проезд по тому или иному
блокпосту от Москвы до самого Юга.
И пусть не смешат весь мир некоторые «эксперты по борьбе с терроризмом», рассуждая о значимости блокпостов в борьбе с этим злом. Пусть
назовут хотя бы один пример, когда
на них был задержан какой-нибудь
террорист. Наоборот, эти блокпосты,
на самом деле, сами являются удобными мишенями для теракта. На-

верное, эти самые террористы уже
смеются, когда некоторые горе-специалисты пускаются в пространственные рассуждения о значении блокпостов в борьбе с ними. Давно понятно,
что они, может быть, нужны были во
время активных террористических
проявлений, но абсолютно не имеют
смысла в наше время. Пора научиться
бороться с терроризмом совершенно
другими, современными методами,
а не архаичными способами конца XX
века. А многие наши эксперты, к примеру, президент Международной ассоциации ветеранов подразделений
антитеррора Сергей Гончаров, всё
ещё рассуждают категориями начала
2000-х годов. Оглянитесь, господа, на
дворе 2020 год!!!
Между тем был приятно удивлён
высказываниями Геннадия Гудкова относительно блокпостов на Северном
Кавказе. Сказано точно и понятно. Но,
разделяя эти его мысли, категорически не согласен с его рассуждениями
о возможной доминанте сепаратизма
в Чечне в случае осложнения ситуации. Утверждал, утверждаю и сегодня, события в Чечне имели заказной
и спровоцированный характер, и поэтому были такими драматичными.
Мы ещё раз убеждаемся в том, что подавляющее число экспертов по Чечне
всё ещё судят о ней по материалам
ангажированных СМИ и записок офицеров царской армии XIX века. И такие

безосновательные высказывания несут большое зло, независимо от того,
делаются ли они сознательно или нет.
С 2002 года мы непрерывно занимаемся проблемой защиты прав

граждан на свободное передвижение.
Каждый гражданин России имеет конституционное право выбирать место
пребывания и жительства, свободно
передвигаться по стране. И существование блокпостов в СКФО – прямое
издевательство над этими фундаментальными правами граждан. Необходимо, в конце концов, взглянуть на эту
проблему с точки зрения интересов
граждан России, государства, государственных людей. Требуется прекратить эту практику разрывания экономического, правового, культурного
пространств России.
Некоторые эксперты умышленно
перевирают, рассуждая о появлении в
Чеченской Республике новых блокпостов, хотя прекрасно знают, что имеет
лишь место приведение в надлежащий вид тех из них, которые существуют чуть ли не с советских времён.
Посты полиции – это лицо каждого
субъекта РФ. Но такие посты не имеют ничего общего с теми странными
сооружениями на административных
границах субъектов СКФО, создающих впечатление, что это граница
враждебных государств.
Проблему блокпостов Рамзан Кадыров поднимает не первый раз. О
ней он говорил при каждом удобном
случае. Ясно понимая мотивацию
действия Главы Чеченской Республики, мы выражаем ему решительную
поддержку. Надеемся, что на этот раз

рассмотрение предложения о ликвидации блокпостов в СКФО получит
твёрдую поддержку руководства Российской Федерации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ УРОК «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
ПО ИНИЦИАТИВЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАТЬЯНЫ МОСКАЛЬКОВОЙ В ДЕКАБРЕ
2019 ГОДА, В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИИ ПРОВОДИТСЯ МАСШТАБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
– ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ УРОК «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».

Ежегодно Уполномоченный по
правам человека в Чеченской Республике принимает активное участие
в проведении Единого урока на территории нашей республики. Так, в
2018 году при поддержке Министерства образования и науки Чеченской
Республики было проведено 144
урока в средних образовательных
учреждениях.

В рамках акции на декабрь 2019
года было запланировано проведение встречи Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике с учащимися образовательных
учреждений республики, более 250
уроков «Права человека» в школах,
круглые столы, конкурс.
Проведение
Всероссийского
Единого урока «Права человека» и

на этот раз было поддержано Министерством образования и науки Чеченской Республики, которое
уведомило глав администраций муниципальных районов и городских
округов республики, руководителей
государственных образовательных
организаций о проводимой акции.
Встречей со студентами колледжа права и предпринимательства
Нурди Нухажиев 3 декабря открыл
акцию Всероссийский Единый урок
«Права человека» на территории Чеченской Республики. В тот же день,
3 декабря – Международный день
инвалидов в муниципальном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Грозного был
проведен урок на тему «Права человека».
До 10 декабря, в рамках акции, в
образовательных учреждениях республики проводились уроки, посвящённые правам человека.
4 декабря в офисе Уполномоченного состоялся круглый стол «Реализация права на образование детей
с ограниченными возможностями
здоровья в Чеченской Республике»,
в котором приняли участие заместитель министра образования и науки
ЧР А.Р. Усманов, руководители образовательных учреждений для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
С 1 октября по 20 ноября 2019
года проходил республиканский
конкурс творческих работ «Гражданин и государство». Награждение
победителей конкурса состоялось в
День прав человека – 10 декабря.
Информация о ходе проведения
образовательной акции Всероссийский Единый урок «Права человека»
в Чеченской Республике доводилась
до сведения Уполномоченного по
правам человека РФ Т.Н. Москальковой.
Все фото и видео материалы
оперативно направлялись начальнику отдела правового просвещения
управления информации и международного сотрудничества рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Смирновой С.Н.
Элина Нунаева, начальник
отдела аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР

В мероприятии приняли участие
77 российских уполномоченных по
правам человека, представители федеральных органов исполнительной
власти, правозащитного сообщества.
Чеченскую Республику на Координационном совете представлял руководитель аппарата чеченского омбудсмена Лема Цахигов.
В рамках заседания состоялось
всестороннее обсуждение актуальных
вопросов защиты прав потерпевших в
уголовном и административном процессе, соблюдения прав потерпевших
при производстве предварительного следствия, обеспечения гарантий
прав потерпевших на доступ к правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
МВД ПО ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДЯТ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

отношения между государством и обвиняемым, обвиняемым и потерпевшим, государством и потерпевшим, у
граждан будет сохраняться дефицит
доверия к государству, как институту
гарантированной защиты их прав и их
законных интересов»,- уверен Нурди
Нухажиев.
Ранее он направил информацию
об актуальных проблемах защиты
прав потерпевших в уголовном процессе, с которыми он сталкивается

терпевшими в рамках возбужденного
уголовного дела»,- говорится в информации, направленной чеченским
омбудсменом в адрес Татьяны Москальковой.
Отмечается, что следственные органы СК РФ (и территориальные и военные), расположенные на территории Чеченской Республики, зная о том,
что приобретение статуса «потерпевшего» дает им право на обращение в
суд за компенсацией морального вре-

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ
И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
Как отметила в своем выступлении
Татьяна Москалькова, о наличии проблем в области уголовно-процессуального законодательства свидетельствуют систематически поступающие
в ее адрес обращения в защиту прав
граждан.
Сообщается, что за 11 месяцев
2019 года к федеральному омбудсмену поступило от пострадавших от
преступлений более 3000 обращений
только по линии уголовного процесса.
Самую большую группу из них составляют жалобы о нарушениях на этапе
доследственной проверки — 1838.
Было отмечено также, что увеличилось количество жалоб на отказы в
регистрации заявлений о преступлениях, а также на отказы в возбуждении
уголовного дела.
По словам чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева, положение дел в
этой сфере оставляет желать лучшего
как в целом в Российской Федерации,
так, в частности в Чеченской Республике.
Уголовный процесс и уголовнопроцессуальное
законодательство
РФ должны быть справедливыми не
только к лицам, совершившим преступления, но и к лицам, пострадавшим
от этих преступлений, считает он.
« До тех пор, пока не будут законодательно урегулированы в комплексе

в процессе рассмотрения заявлений
граждан, в адрес федерального омбудсмена.
«В нашей действительности нередки случаи, когда национальность
обвиняемого или подозреваемого
является отягчающим вину обстоятельством. Данная проблема, как это
ни прискорбно, существует и подобные случаи не редкость. О наличии
такой дискриминационной практики
я неоднократно говорил в своих выступлениях и обращениях в адрес
руководителей
федеральных
ведомств»,- комментирует Нурди Нухажиев.
Омбудсмен акцентирует внимание
федерального Уполномоченного по
правам человека на проблеме признания пострадавших от преступления лиц потерпевшими.
«На примере Чеченской Республики могу сказать, что нарушение прав
пострадавших от преступлений носит
массовый характер. Общеизвестно,
что проживавшие в Чеченской Республике граждане России пережили две
военные кампании. Родственники,
погибших в этих двух военных кампаниях мирных жителей, продолжают
обращаться в наш адрес с просьбой о
содействии в возбуждении уголовных
дел по фактам убийства их близких
родственников и признании их по-

ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
СУБЪЕКТАХ РФ» ОДОБРИЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ НА ЗАСЕДАНИИ
ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОМБУДСМЕН ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИНЯТИЕ ДАННОГО ЗАКОНА СТАНЕТ
ЕЩЕ ОДНИМ СУЩЕСТВЕННЫМ ШАГОМ НА ПУТИ К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
Единые принципы работы для
региональных омбудсменов
Авторами документа является
группа сенаторов, среди
которых
председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас и его
первый заместитель Людмила Бокова.
Как отмечают эксперты, в настоящее время в России нет единого
подхода в организации деятельности

с ходатайствами о проверке решений
суда.
Корректируется и перечень субъектов, имеющих право вносить в заксобрания регионов кандидатуры на
должность уполномоченного по правам человека.
Формулировку «правозащитные
организации» предлагают заменить
на «некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном
порядке и осуществляющие свою деятельность в области защиты прав и
свобод человека и гражданина».

да, причиненного преступлением, не
принимая процессуального решения
в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, на
протяжении многих лет, перенаправляют заявительские материалы друг
другу без возбуждения уголовного
дела и признания пострадавших от
преступления лиц потерпевшими.
В этой связи чеченский омбудсмен многократно обращался и в
территориальные и в военные следственные органы СК РФ.
Федеральный омбудсмен Татьяна
Москалькова и уполномоченные по
правам человека в субъектах РФ солидарны в том, что систему уголовно
процессуального законодательства
необходимо совершенствовать. В
частности, речь идет о реформировании стадии возбуждения уголовного дела, определения правового статуса заявителя о совершенном или
готовящемся преступлении, оказания
заявителю бесплатной юридической
помощи.
По итогам мероприятия был рассмотрен проект Решения Координационного совета уполномоченных
по правам человека, который после
обобщения поступивших предложений и рекомендаций, будет направлен
в органы государственной власти.
Роза Сатуева
которым может пользоваться уполномоченный для защиты прав граждан.
Взгляд из регионов
В регионах в целом положительно
отнеслись к документу. Тем более что
региональные омбудсмены на практике знают, как сказываются пробелы
законодательства на деятельности
по защите прав человека.
Главный плюс законопроекта, как
отмечают омбудсмены, -это введение «в легальное поле» их взаимоотношений с силовыми структурами,
на которые поступает больше всего
жалоб.
«В действующем федеральном законодательстве сотрудничать с нами
обязывают только ведомства, которые подчинены правительству. А все
силовики у нас завязаны на президента. В первую очередь речь об МВД: не
приняли жалобу, побили, не возбудили очевидное уголовное дело. А есть
еще ФСИН, судебные приставы, МЧС.
Со всеми ними сейчас мы общаемся

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА

уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ.
Инициатива сенаторов направлена
на укрепление гарантии независимости омбудсменов. Законопроект предполагает, что каждое федеральное
ведомство должно утвердить порядок
взаимодействия с региональными
уполномоченными. Также устанавливается обязанность должностных лиц
этих ведомств в регионе отвечать на
запросы уполномоченного.
В настоящее время в каждом субъекте своя правовая база деятельности
региональных уполномоченных, что
ставит граждан в неравные условия
при защите их прав. Законопроект же
предлагает установление в России
единых принципов работы уполномоченных по правам человека в регионах.
Всего Комитетом одобрено к принятию 25 поправок.
Эти поправки призваны закрепить
за уполномоченным по правам человека в субъектах право составлять
исковые заявления в защиту прав
граждан и обращаться в прокуратуру

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И МВД
ПО ЧР ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ
В УГОЛОВНОМ И
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРОЦЕССЕ ОБСУДИЛИ НА
КООРДИНАЦИОННОМ
СОВЕТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА,
ПРОШЕДШЕМ В МОСКВЕ
11 ДЕКАБРЯ ПОД ЭГИДОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОМБУДСМЕНА
ТАТЬЯНЫ МОСКАЛЬКОВОЙ

История вопроса
Документ обсуждается довольно
давно и на различных уровнях.
По словам
Сергея Гаврилова,
«была сложная дискуссия» по поводу
его содержания и с федеральными
органами.
«Мы ко второму чтению провели
огромную работу с точки зрения согласования интересов как с властями
субъектов РФ, так и с самими уполномоченными по правам человека.
Безусловно, у нас была сложная дискуссия с федеральными органами,
имеющими право законодательной
инициативы, потому что разные были
подходы и с точки зрения реализации
прав, и по бюджетному обеспечению,
и по механизму избрания уполномоченных», - сказал он на заседании
думского Комитета.
Комплексным,
крупномасштабным и сложным, с юридической точки
зрения, считает данный законопроект Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее мнению, поправки ко второму чтению расширят инструментарий,

по большей части за счет личного ресурса», - приводит слова Уполномоченного по правам человека в Воронежской области Татьяны Зражевской
газета «Коммерсант».
Общение с «людьми в погонах»
«на основании личных контактов» отмечают и другие омбудсмены в регионах. И если на местах омбудсменам
как-то удается наладить взаимодействие с силовиками, то с федеральными ведомствами это не всегда получается.
«Ни с республиканскими органами исполнительной власти, ни с правоохранительными органами в самой
республике в процессе рассмотрения
обращений граждан проблем у нас
не возникает,- говорит чеченский
омбудсмен Нурди Нухажиев. - Со
многими ведомствами у нас подписаны соглашения о взаимодействии.
Что касается федеральных структур,
здесь взаимоотношения складываются не совсем так, как хотелось бы»,уточняет чеченский омбудсмен.
(Продолжение на стр.3)

Цикл семинаров для правоохранителей в течение года проводили
сотрудники рабочего аппарата омбудсмена Чеченской республики.
В эти дни они посетили Центр профессиональной подготовки МВД
России по ЧР. Также состоялась
встреча с личным составом полка
патрульно-постовой службы полиции имени Героя России А.А. Кадырова и полка ДПС УГИБДД МВД по
ЧР. Семинары посвящены нормам
международного законодательства
и конституционным правам. Кроме
того, сотрудники полиции имеют
возможность узнать много нового
о государственной системе защиты
прав человека. В ходе таких встреч
представители омбудсмена отвечают на вопросы полицейских. Семинарские занятия проходят в рамках
взаимодействия
регионального

МВД и правозащитного института
республики. Эту работу ведут самые
квалифицированные специалисты.
Напомним, что программа правового просвещения Уполномоченного по правам человека в Чеченской
республике разработана в целях
реализации задач, предписываемых Конституционным законом «Об

Уполномоченном по правам человека в ЧР». Правовое просвещение по
вопросам прав и свобод человека,
форм и методов их защиты является одним из основных направлений
деятельности регионального омбудсмена.
Зайнди Сосламбеков

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА
(Продолжение. Начало на стр.2)
Помимо дополнительных правовых
возможностей, есть необходимость и в
предоставлении материальных возможностей для эффективной деятельности
омбудсменов в регионах, - считают государственные защитники прав человека.

«Сейчас в разных субъектах омбудсмены находятся в разном положении, в
некоторых регионах у уполномоченного
по правам человека даже нет собственного аппарата»,- цитируют СМИ петербургского омбудсмена Александра
Шишлова.
Между тем о необходимости финансовой независимости региональных
уполномоченных, наряду с юридической, заявлял чеченский омбудсмен
Нурди Нухажиев.
Институт государственной правозащиты должен быть независим и неподотчётен, считает он. Это, по его
мнению, необходимое условие для его
эффективности. Омбудсмен настаивает, что необходимо законодательно
закрепить неприкосновенность уполномоченного и наделить его правом законодательной инициативы.
«Необходимым условием, чтобы институт уполномоченного по правам человека соответствовал своему предназначению, является его независимость.
Не декларативная, а действительная,
обеспеченная юридически, финансово.
Мы предложили применить в проекте
закона словосочетание «независим и
неподотчетен», потому что в нём важно
каждое слово и его смысловая нагрузка.
Юридическая независимость уполномоченного становится мнимой без финансовой независимости, без наполнения
понятия «неподотчетен» реальным содержанием. Какая это независимость,
если контролирующие органы без конца могут проверять деятельность уполномоченного? Дело доходит иногда
до абсурда, когда в одно и то же время
проверку осуществляют два контрольных органа. В такой ситуации выполнять
свою функцию институту уполномоченного крайне сложно. Совершенствование законодательства - также важная
часть деятельности уполномоченного
по правам человека. И опять-таки, исходя из опыта, убежден в необходимости
наделить уполномоченного правом законодательной инициативы. Без такого
права совершенствование законодательства - очень трудная задача»,- отметил Нурди Нухажиев.
Омбудсмен предлагал
обратить
внимание на Модельный закон о статусе
уполномоченного по правам человека,
принятый на 24 пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ под председательством РФ. Этот закон, по содержанию и юридическим формулировкам
является наиболее оптимальным и мог
бы быть взят за основу для проекта закона об общих принципах организации

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах России, - уверен он.
Поживем, увидим
Свои предложения по совершенствованию законодательства о деятельности уполномоченных по правам человека в регионах чеченский омбудсмен
направлял председателю Комитета Го-

сударственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений Сергею Гаврилову.
«Природа самого института уполномоченного по правам человека требует
его независимости. Иначе нет смысла
в его существовании. Я со всей ответственностью заявляю, что если уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации не будут
обладать реальной независимостью, то
они в недалёком будущем рискуют превратить свою деятельность в формальность, стать некоей декорацией общественной жизни»,- отмечалось в его
письме главе думского Комитета.
В обращении, в частности, речь шла
о применении Федерального закона №
44-ФЗ (ред. от 28.03.21017 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к
деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.
Нухажиев акцентировал внимание на
том, что деятельность уполномоченного
не может быть спланирована, она носит
характер «скорой помощи», «пожарной
охраны».
«Как и каким образом он может, к
примеру, учесть необходимость участвовать в федеральных и международных мероприятиях, которые не могут быть анонсированы заранее? Как
запланировать те или иные мероприятия регионального характера, если они
организуются исходя из сложившихся
в конкретный момент времени обстоятельств? Список этой «специфики»
можно продолжать очень долго. Федеральный закон № 44 парализует работу
регионального омбудсмена. Финансовые органы, как правило, вовремя не
доводят контрольные цифры бюджета
и происходит нестыковка между их действиями и требованиями ФЗ № 44. И
выходит, что уполномоченный по правам
человека постоянно нарушает в кавычках этот закон. Так, например, он не может вовремя, как того требует ФЗ № 44,
объявить тендер. Т. е. в реальной жизни
он оказывается без вины виноватым, деюре независимым, а по факту – занятым
разбирательством с контролирующими
органами. Я со всей ответственностью
заявляю, что применение ФЗ № 44 в отношении уполномоченного по правам
человека в субъекте РФ абсурдно и бессмысленно, это противоречит природе
этого института»,- говорилось в обращении омбудсмена.
Нурди Нухажиев убеждён, что в настоящее время есть ещё возможность
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

БЛОКПОСТЫ НЕ ИМЕЮТ СМЫСЛА В НАШЕ ВРЕМЯ

ВЕСТНИК

закрепить и дать перспективу институту
уполномоченного по правам человека
в субъекте РФ. Это критически важно в
условиях бескомпромиссной борьбы за
умы людей, особенно молодого поколения, в условиях борьбы за выбор ценностных ориентиров, -считает он.
По его мнению, в этой борьбе региональный уполномоченный занимает
важное место. И надо дать ему возможность заниматься своими прямыми обязанностями. Но сегодня значительную
часть его времени занимают проблемы
финансового обеспечения его деятельности, улаживание вопросов с контролирующими органами и т. п.,- отмечает
Нурди Нухажиев.
По словам чеченского омбудсмена,
его предложения нашли поддержку у
председателя Комитета по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.
«Сергей Анатольевич принципиально поддерживает нашу позицию по
данному вопросу. Об этом он сообщил в
ответном письме на мое обращение, где
также отметил, что работу по внесению
изменений в упомянутый нами Федеральный закон №44-ФЗ целесообразно
начать после завершения принятия проекта федерального закона «Об общих
принципах организации деятельности
уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ, которым будет установлен правовой статус и функции уполномоченных субъектов России»,- комментирует омбудсмен.
Пока же чеченский омбудсмен не
спешит с выводами и оценками по поводу законопроекта.
О необходимости совершенствования законодательства института уполномоченных по правам человека в регионах России Нухажиев заявлял давно и
неоднократно. Сама формулировка «Об
общих принципах организации деятельности уполномоченных» слишком размыта, считает он.
«Особых ожиданий от данного законопроекта у меня нет. Изначально был
против такой структуры закона - «Об
общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ», которая слишком
размыта. Настаивал, причем давно, на
принятии отдельного федерального закона, который так и назывался бы «О деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ».
Неконкретность и размытость формулировки названия законопроекта
может привести к таким же размытым
положениям и пунктам, что опять будет
создавать проблемы в деятельности
уполномоченных. При таком подходе
боюсь, что проблемы, которые планировалось решить принятием данного
законопроекта, останутся не до конца
решенными»,- комментирует Нурди Нухажиев.
«Поживем, увидим», -говорит он, отмечая, что нужно дождаться окончательного одобрения документа в третьем
чтении и принятия самого закона.
P.S.
Как говорится, совершенству нет
предела. Для законодателей и государственных правозащитников есть широкое поле для деятельности в плане
совершенствования законодательной
базы.
Насколько далеко они продвинутся
в этом направлении и насколько совершенно будет российское законодательство о правах человека, покажет время.
В этом Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике точно
прав. Действительно, поживем, увидим…
Роза Сатуева

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ЗАКОН?

МЫ УЖЕ ПИСАЛИ О ТОМ, ЧТО
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ПЫТАЮТСЯ ОБВИНИТЬ
УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ, КОТОРЫЙ
НЕ ДАЛ ВОСЬМЕРЫМ
ВООРУЖЕННЫМ НОЖАМИ
ХУЛИГАНАМ ЗАРЕЗАТЬ
СЕБЯ И СВОЮ ЗНАКОМУЮ.
ДЕЙСТВОВАВШИЙ В ПРЕДЕЛАХ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
ХАКИМОВ ДО СИХ ПОР
СОДЕРЖИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ.

В адрес Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике 13 февраля 2019 года обратился Хакимов Лечи Жалавдинович с
просьбой о содействии в объективном расследовании уголовного дела,
возбужденного в отношении его сына
Хакимова Хамзата.
Как следует из обстоятельств
дела, поздней ночью 23 февраля
2018 года Хакимов, находясь в г. Котово Волгоградской области, заехал
в кафе «Рай» с целью поесть и отдохнуть с дороги. В первом часу ночи
он стал свидетелем, как трое незнакомых ему молодых людей Ш., К., С.,
фамилии которых он узнал позже,
устроили в коридоре драку с ранее
незнакомым ему посетителем кафе С.
за то, что он попросил не приставать к
его жене. Хакимов сделал замечание
нападавшим и попросил прекратить
противоправные действия, после
чего все трое напали на него.
Обороняясь, Хакимов перекинул
нападавшего Ш. через бедро, в результате чего последний вылетел из
коридора в общественный туалет. На
этом драка была завершена, в правоохранительные органы по факту инцидента никто не обращался. Однако
Ш. затаил обиду за свое публичное
унижение и пригрозил, что разберется с Хакимовым.
В течение месяца после первого
этого случая Ш. и его приятели преследовали Хакимова, посылая на его
мобильный телефон СМС сообщения
с угрозами и требованиями явиться
на «стрелку», которые Хакимов всячески игнорировал, пытаясь избежать
очередного конфликта.
Факт угроз со стороны Ш. и его
приятелей в адрес Хакимова подтверждается информацией из его мобильного телефона, которая защитником обвиняемого предоставлена в
следственный орган.
Ш. и его приятели на нескольких
машинах демонстративно ездили по
городу в поисках Хакимова, заглядывая в кафе «Рай» и справляясь о нем у
обслуживающего персонала.
Спустя месяц после первого инцидента, 25 марта 2018 года минут, Ш.
и восемь его сообщников выследили
Хакимова, когда тот приехал в кафе
«Рай» со своими знакомыми С.М. и К.
Н., и напали на него у входа в кафе.
Нападавшие повалили Хакимова
на землю и избивали его руками и ногами. Воспользовавшись ситуацией,
Ш. сел на него сверху и попытался
ударить его ножом, целясь в горло.
Однако Хакимов успел увернуться от
прямого удара и нож порезал лишь
куртку Хакимова.
Осознав реальную опасность для
жизни, Хакимов схватил правой рукой лезвие ножа, вырвал его из рук
нападавшего, получив глубокую резаную рану правой кисти с повреждением сухожилий,
которые квалифицированы как «причинение
средней
тяжести вреда здоровью». После этого
Хакимов нанес ответные удары этим
же ножом Ш. и В.,
причинив им ножевые ранения, квалифицированные как
«причинение тяжкого вреда здоровью».
В это же время
нападавшие сбили с
ног К. Н., бросившуюся на помощь Хакимову, избили ее,
нанося удары руками и ногами, а также
нанесли ей ножевое
ранение в спину.
Когда она упала лицом вниз, кто-то из
нападавших нанес
ей еще один проникающий удар ножом
в спину с повреждением легкого. Женщина притворилась мертвой и только
поэтому избежала неминуемой смерти.
По факту причинения Хакимову
ножевого ранения следствием возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК
РФ. По факту ножевых ранений К. Н.
уголовное дело возбуждено по ст.111
УК РФ, и при этом оба уголовных дела
возбуждены в отношении неустановленных лиц, хотя все участники нападения следствию известны.
Изучив материалы уголовного
дела и доводы заявителя, Уполномоченный по правам человека в ЧР
пришел к выводу, что Хакимов Хамзат

действовал в рамках необходимой
обороны и это подтверждается неопровержимыми доказательствами.
Хакимова преследовали, ему
угрожали расправой и, наконец, вооруженная ножами группа лиц напала на него. Его пытались убить
ударом ножа в область горла. В деле
имеется заключение медико-криминалистической экспертизы №554
м-к о том, что повреждение на куртке
Хакимова Х.Л. является колото-резаным и образовалось от однократного
ударного воздействия ножом (либо
похожим по конструктивным особенностями на нож), изъятый при обыске дома у одного из нападавших.
Совершенно очевидно, что в данной
ситуации Хакимов имел веские основания для самообороны.
Согласно ст. 37 УПК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при
защите личности и прав обороняющегося или другого лица, если это
посягательство было сопряжено с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо
с непосредственной угрозой применения такого насилия.
В интересах Хакимова Уполномоченным 11 марта 2019 года было
направлено обращение прокурору
Волгоградской области с просьбой
проверить изложенные в заявлении
доводы и принять меры прокурорского реагирования. В обращении
Уполномоченного указывалась необоснованность уголовного преследования Хакимова Х.Л., так как в
его действиях на лицо все признаки
необходимой самообороны. Также
Уполномоченный акцентировал внимание прокурора на том, что уголовные дела по факту причинения Хакимову и К.Н. телесных повреждений
возбуждены по ст. 111 и 112 УК РФ
в отношении неустановленных лиц
необоснованно, так как имело место
быть покушение на убийство Хакимова и К.Н. и следствию известны все
участники нападения.
Из прокуратуры Волгоградской
области 25 марта 2019 года поступил
ответ о том, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Х.Л. принималось Центральным
районным судом г. Волгограда на
основании ходатайства следователя
и обосновывающих материалов, которым в судебном заседании давалась соответствующая оценка. При
этом требования ст. 171, 172 УПК РФ,
регламентирующие порядок привлечения в качестве обвиняемого при
предъявлении обвинения, не нарушены. В ответе также указывается,
что постановление о привлечении
Хакимова Х.Л. в качестве обвиняемого является законным, обоснованным и мотивированным, вынесено
полномочным лицом в соответствии
с требованиями ч.4 ст. 7 УПК РФ. Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования
Хакимова Х.Л. отсутствуют.
Также сообщается, что в указанное время, около упомянутого кафе
«Рай», при неустановленных обстоятельствах Хакимовым Х.Л. было
получено резаное ранение руки.
По данному факту 26 марта 2018
года возбуждено уголовное дело №
11801180017000104 по признакам
преступления, предусмотренного п.
«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. По результатам
расследования 19 февраля 2019 года
следователем отдела №3 ГСУ ГУ МВД
России по области принято решение

о приостановлении предварительного следствия на основании п.1 ч. 1 ст.
208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. Данное
решение 13 марта 2019 года отменено врио начальника ГСУ ГУ МВД
России по области. При таких обстоятельствах основания для принятия
мер прокурорского реагирования в
настоящее время отсутствуют.
Постановлением врио начальника
ГСУ ГУ МВД России по области от 13
марта 2019 года было отменено решение следователя отдела №3 ГСУ

ГУ МВД России по области на основании п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ - в связи с
неустановлением лица, подлежащего к
привлечению в качестве обвиняемого
от 19 февраля 2019 года.
В телефонном разговоре Хакимов
Л.Ж. сообщил, что после обращения
чеченского омбудсмена в прокуратуру области от 11 марта 2019 года
прокуратурой Котовского района с Хакимова Х.Л. было снято обвинение в
причинении тяжкого вреда здоровью
К. Н., которое следствие, изначально
пыталось вменить Хакимову. Дальнейшие действия в целях защиты прав
Хакимова Х.Л. по личной просьбе отца
обвиняемого были приостановлены.
Заявитель объяснил свою просьбу
тем, что следователь через защитника
сообщил, что «готов закрыть дело при
условии, что родственники больше не
станут писать жалобы в вышестоящие
органы и не станут требовать привлечь
к уголовной ответственности других
участников драки». На что он дал свое
согласие.
Хакимов был предупрежден специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР о том, что
следствие может таким образом просто тянуть время и направить дело в
суд, но это Хакимов проигнорировал.
Как и предполагали в аппарате омбудсмена, следователь свое обещание не
сдержал и, воспользовавшись наивностью отца обвиняемого, направил дело
с обвинительным заключением в суд.

Комментарий
специалиста

Шамад Джабраилов, начальник
управления аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР, заслуженный юрист
Чеченской республики:
-Полагаю, что уголовные дела по
фактам нападения на Хакимова Х.Л. и
нанесения ножевых ранений К.Н. следовало возбудить по ст. 105 УК РФ, так
как здесь на лицо покушение на убийство обоих лиц. И эти дела необходимо
было расследовать в одном производстве.
Пострадавшая К.Н, допрошенная
в качестве свидетеля по уголовному
делу по обвинению Хакимова, заявила, что она может опознать человека,
причинившего ей ножевое ранение. В
ходе предварительного следствия по
уголовному делу К.Н. не были представлены на опознание все участники
нападения, что сделано с целью увести
их от уголовной ответственности.
Не представляется возможным согласиться и с ответом прокуратуры о
том, что резаное ранение руки Хакимовым Х.Л в указанное время около
упомянутого кафе «Рай» получено при
неустановленных обстоятельствах.
Хакимов прямо указывает на лицо,
непосредственно наносившее ему удары ножом. Уголовное дело представлено таким образом, что оборонявшийся
Хакимов оказался обвиняемым, а оба

уголовных дела по факту покушения
на убийство Хакимова и К.Н. приостановлены якобы в связи с неустановлением лиц, подлежащих к привлечению
в качестве обоняемых. А преступники,
среди которых есть ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности,
остались на свободе и наверняка могут совершить другие тяжкие преступления.
Абубакар Асаев
(По материалам управления
государственной защиты прав
человека АУПЧ в ЧР)
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Что такое социальный
налоговый вычет?
Это уменьшение базы налогообложения на сумму, потраченную на
определенные услуги в течение налогового периода. Вычет предоставляется только по доходам, облагаемым
налогом на доходы физических лиц по
ставке 13%, то есть, при отсутствии
дохода социальные налоговые вычеты
не предоставляются.

Что такое налоговый
период?
Налоговым периодом признается
календарный год.

(благотворительность);
- при затратах на обучение;
- при затратах на лечение;
- при выплатах по договорам негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования;
- при затратах на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Каков механизм
предоставления
социального налогового
вычета?
Для получения социального налогового вычета налогоплательщику необходимо:

ку налоговой инспекции. Он должен
проставить отметку о соответствии
копий подлинникам и дату принятия
документов.

Можно ли получить
вычет, если расходы
были произведены не в
прошлом календарном
году, а ранее?
Да. Однако существует ограничение, налогоплательщик может подать
документы с целью получения вычета
только в течение трех лет после окончания налогового периода, в котором
были произведены соответствующие
расходы.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОТМЕТИЛ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД РАБОТНИКОВ ГУДП НОЖАЙЮРТОВСКОГО РАЙОНА. ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ
ДОРОЖНИКОВ ПРОВЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГУДП «АСФАЛЬТ-4»
МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
Лема Цахигов вручил награды директору предприятия Солтамурадову Хамиду Ахмедовичу и дорожному
мастеру Евдагаеву Ханпаше Саладиевичу. Это медали Уполномоченного

ми поощрениями отмечены: Саадуев
Виктор – водитель автогрейдера, Хасбулатов Исмаил – дорожник, Яндуев
Рахман – водитель, Абдурахманов
Шемил – водитель автопогрузчика и
Усманов Аюб – тракторист-бульдозерист.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРУДОВЫЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ
НА ЦИФРОВЫЕ ТРУДОВЫЕ
КНИЖКИ ПРИНЯТ ГОСДУМОЙ В
ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ. ОБ
ЭТОМ СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ
НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА
С января 2021 года работодатель
сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника.
Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме.
Между тем работник имеет право
сохранить бумажную трудовую книжку.
Чтобы перейти на новую систему он
должен подать письменное заявление.
Лицам, впервые поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, электронные трудовые
избавят бизнес от излишних трудозатрат, а сведения от стаже будут более
сохранны. Отмечалось, что изменения
затронут около 60 миллионов человек.

ПЕНСИОНЕРЫ
СТАРШЕ 80 ЛЕТ
ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ
по правам человека в ЧР «За защиту
прав человека» и «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени. Поблагодарили опытных специалистов за весомый вклад в развитие
сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, в реконструкцию, ремонт и содержание
автодорог.
Почетными грамотами и денежны-

Может ли получить
социальный налоговый
вычет индивидуальный
предприниматель?
Нет. Доходы, получаемые индивидуальным предпринимателем, не подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц по ставке 13%, в этом
случае применяется упрощенная система налогообложения.

Каким нормативным
правовым актом
регулируется
предоставление
социального налогового
вычета?
Социальным налоговым вычетам
посвящена статья 219 Налогового кодекса РФ.

Какие виды социальных
налоговых вычетов
существуют?
Установлено пять видов социальных налоговых вычетов:
- при затратах на пожертвования

- собрать документы, подтверждающие факт оплаты и характер полученных услуг;
- по окончании календарного года,
в течение которого были осуществлены затраты, подать налоговую декларацию и необходимые документы в
территориальный орган Федеральной
налоговой службы по месту своего жительства.

Требуется ли
нотариальное
удостоверение
представляемых
налогоплательщиком
копий документов?
Нет. Гражданин может представить
нотариально удостоверенные копии
документов, подтверждающих право
на получение социального налогового вычета, либо заверенные самим
налогоплательщиком копии с расшифровкой подписи и датой заверения. Заверенные обоими способами
копии имеют равную юридическую
силу. Единственным обязательным
условием при самостоятельном заверении копий является предъявление
подлинников документов сотрудни-

Можно ли перенести
остаток социального
налогового вычета на
следующий календарный
год?
но.

Нет, законом это не предусмотре-

В какой форме
предоставляется
социальный налоговый
вычет?

В зоне обслуживания награжденных 133 км автодорог. В зимнее время работы прибавляется. С поставленными задачами мастера отлично
справляются. Об этом свидетельствуют отзывы жителей района о качестве и безопасности дорог.
Зайнди Сосламбеков

В НАДТЕРЕЧНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
На церемонии присутствовали
глава муниципалитета Шамиль Куцаев, работники администрации, а также сотрудники аппарата Уполномоченного.

персоналу данного отделения, а также
врачу онкологу-урологу хирургического
отделения №2 Тарамову Умалту.

Я периодически прохожу стационарное лечение в отделении паллиативной
помощи онкодиспансера и каждый раз
отмечаю чуткое и внимательное отношение работников отделения, начиная
от заведующей и кончая санитаркой, к
пациентам. За свою жизнь я проходил
лечение в разных медицинских учреждениях республики, наблюдался у многих врачей. Есть что вспомнить - и хо-

обращения и информируют об этом
омбудсмена.
Глава администрации выразил готовность к взаимодействию. Для районного представителя Уполномочен-

В безналичной, путем перечисления денежных средств на заранее открытый налогоплательщиком счет.

По общему правилу вычет предоставляется в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120
тысяч рублей в налоговом периоде.
Подготовил Али Хамидов,
консультант АУПЧ в ЧР

рошее, и плохое. Но такого искреннего
участия, внимания, желания помочь, как
в данной больнице, именно в этом отде-
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СЕРТИФИКАТЫ НА
ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В МИНИСТЕРСТВЕ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РАЗРАБАТЫВАЮТ
ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ
ДАСТ ВЫПУСКНИКАМ ДЕТСКИХ
ДОМОВ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ
В ПОЛУЧЕНИИ ПОЛОЖЕННОГО
ИМ ПО ЗАКОНУ ЖИЛЬЯ

Каков максимальный
размер социального
налогового вычета?

лении, я нигде не видел. Я рад, что у нас
есть высококвалифицированные специалисты, которые постоянно совершенствуют свое мастерство и добросовестно выполняют свои обязанности.
Доверие к доктору – это самое главное с чего начинается любое лечение.
Когда лечащий врач уверенно ведет
своего пациента, ищет новые методы
лечения, привлекает при необходимости специалистов других профилей,
«чувствует» в буквальном смысле своего пациента, тогда и появляется это доверие, без которого ни одно лечение не
может быть эффективным. В отделении
паллиативной помощи я научился доверять врачам. Внимание и чуткость, которые проявляют здесь к больным, дают
силы, чтобы бороться с болезнью. А в
этом отделении лечатся особые пациенты. Они каждый день ведут борьбу за
жизнь, и каждый раз смотрят с надеждой в глаза своему доктору. Спасибо им
огромное за эту надежду, которой они
не дают угаснуть!
Дала меле дуьллийла аш мел лелош
дерг!
Выражаю также благодарность главному врачу онкодиспансера Марине
Якубовой за таких специалистов, прекрасный коллектив, а также министру
здравоохранения Эльхану Сулейманову
за условия, которые созданы в республике для лечения онкобольных.

Как сообщает отделение ПФР по Чеченской республике, такой перерасчет
производится в беззаявительном порядке. Подчеркивается, что инвалиды
1 группы уже получают фиксированную
выплату в двойном размере в связи с
инвалидностью. По российскому законодательству соответствующую доплату к пенсии по старости устанавливают
только по одному из оснований: либо
достижение возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.
Бесплатный региональный номер
колл-центра: +7(800)250-62-95

НАМ ПИШУТ
Уважаемая редакция!
Позвольте выразить на страницах
Вашей газеты слова благодарности за
профессионализм и верность клятве
Гиппократа заведующей отделением
паллиативной помощи онкодиспансера
Чеченской Республики Кужуловой Малике, врачам отделения Чаниеву Идрису
и Окуевой Хеде, всему медицинскому

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 80
ЛЕТ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР
ФИКСИРОВАННОЙ
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Новое назначение будет способствовать тесному взаимодействию
государственного
правозащитного
института и муниципальных властей
одного из крупнейших районов республики. Районный представитель
Абубакар Дениев – опытный специалист. Его главная задача – взаимодействовать с местными органами
власти в решении проблем граждан,
проводить юридические консультации. Ежедневно работая на местах,
представители Уполномоченного ведут прием граждан, рассматривают их

ного выделено помещение и созданы
все условия для работы.
Напомним, что, согласно Конституционному закону ЧР «Об Уполномоченном по правам человека в ЧР»,
омбудсмен проводит регулярный мониторинг ситуации по соблюдению
прав и свобод человека и гражданина
органами государственной власти,
администрациями городов и районов
и должностными лицами республики.
Соб.инф.

Сироты, которые выпускаются из
детских домов, имеют право на бесплатное получение от государства жилья, в
случае если их признают нуждающимися в нем. По данным Минпросвещения,
около 175 тысяч детей-сирот старше
18 лет стоят в очереди на квартиры. С
принятием поправок в закон о соцподдержке этой категории граждан, очередь на жилье серьезно увеличилась.
Это связано с тем. что теперь человек
не теряет, как это было раньше, права на
льготу, когда ему исполняется 23 года.
Но теперь от государства требуется
гораздо больше усилий, чтобы решить
проблему.
Законопроект, который разрабатывается в Министерстве должен расширить формы и механизмы обеспечения сирот жильем. Одно из новшеств,
которое обсуждается, - разрешить выпускникам интернатов покупать жилье
за свои деньги, накопленные за время
пребывания в учреждениях, а потом получать от государства компенсацию за
эту покупку.

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
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.
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