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страну, 
не переставая 
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справедливость.
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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В рамках акции Уполномоченным по правам челове-
ка в Чеченской Республике организована работа «Горя-
чей линии» по вопросам, касающимся соблюдения прав 
граждан пенсионного и предпенсионного возраста.  «Го-
рячая линия» будет доступна с 1 октября по 30 ноября 
2020 года, с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов.

Телефон «Горячей линии» 
Уполномоченного по правам 

человека в ЧР: 8 (8712) 22-49-92

Напомним, что ежегодно в октябре Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации Татьяной 
Москальковой проводится масштабная социально-пра-
вовая акция «Правовой марафон для пенсионеров».  Ак-
ция направлена на формирование правовой культуры и 
социальной адаптации людей старшего поколения. Ме-
роприятия, организованные в Чеченской Республике в 
рамках данной акции, реализуются Уполномоченным по 

правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым. 
Кроме того, при поддержке органов государственной 

власти, государственных учреждений и общественных 
организаций на официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, а также на его странице в соци-
альной сети Инстаграм будут размещаться информаци-
онные материалы, разъясняющие порядок реализации 
гражданами старшего поколения своих прав в различных 
сферах жизнедеятельности. Информационные материа-
лы в форме юридических консультаций будут также опу-
бликованы в газете «Вестник Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике», которая бесплатно 
распространяется по республике.  В октябре-ноябре 
Уполномоченным по правам человека в ЧР планируется 
также проведение семинаров и лекций, посвященных 
соблюдению прав граждан пенсионного и предпенсион-
ного возраста в различных сферах по следующим темам: 
«Защита жилищных прав», «Защита медико-социальных 
прав» (социальна защита, медицинское страхование), 
«Пенсионное законодательство», «Имущественное пра-
во», «Наследство», «Земельное право», «Правовой статус 
работающего пенсионера», «Права потребителей»

В центральном офисе Уполномоченного по правам 
человека в ЧР граждане пенсионного и предпенсионного 
возраста могут получить также необходимую юридиче-
скую консультацию. Для удобства жителей региона при-
ем граждан по вопросам, касающимся соблюдения прав 
этой категории граждан, будет организован представи-
телями Уполномоченного и в районах республики.

Соб.инф.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РЫВКА В БУДУЩЕЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ 
– ВЕЛИКИЙ ДАР ВСЕВЫШНЕГО. 
И ЭТО КАЧЕСТВО 
ДАЁТ ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОГДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ОСОЗНАЕТ ГЛУБИННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАРОДА. 

Рамзан Кадыров – классический 
пример политика с такими качества-
ми. Его несоизмеримая с годами уму-
дренность (ведь мудрость не всегда 
связана с возрастом) и многолетнее 
стремление чеченского народа вы-
рваться из адового круга позволили 
нам пережить историческое безвре-
менье и получить шанс на будущее. 
Мы обязаны использовать этот шанс.

После последних выступлений 
Рамзана Кадырова я сделал выводы: 
он глубоко понимает значение инфор-
мационных технологий в современ-
ном мире и говорит о необходимости 
выстроить единую систему информа-
ционной безопасности Чеченской Ре-
спублики, подчёркивая, что без такой 
системы информационную борьбу 
за души молодого поколения не вы-
играть. 

Кадровая политика руководителя 
– это своего рода лакмусовая бума-
га, которая ясно характеризует его. 
Политик, который думает о будущем, 
выдвигает на ответственные должно-
сти талантливую молодёжь. И Рамзан 
Кадыров смело делает это. Но при 
этом он не прерывает преемствен-
ность в смене кадров. Ротация стар-
шего и среднего поколений происхо-
дит плавно, без ущерба делу. Первые 
успевают передать свой бесценный 
опыт молодым.

В целях углубления взаимодей-
ствия я провёл встречи с руководи-
телями ветвей власти, отдельных ве-
домств, в том числе и надзорных. В 
государственной информационной 
сфере в последнее время появились 
новые имена молодых людей на от-
ветственных должностях. Это Ахмед 
Дудаев – министр информации и 
печати ЧР, Умар Даудов и Магомед 
Байтуев – помощники Главы ЧР. Но-
вые назначения на ответственные 
должности молодых людей сделаны 
и в других областях: Хамзат Кады-
ров недавно назначен на должность 
министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту; пост 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики 
занимает Ибрагим Закриев; пост пер-
вого заместителя министра культуры 
ЧР доверен Айшат Кадыровой; на от-
ветственных должностях находятся 
братья Черхиговы; Мансур Абдулаев 
занимает должность первого заме-
стителя мэра г. Грозного. Этот список 

можно продолжить. Эти подающие 
большие надежды молодые люди 
призваны систематизировать и 
поднять эффективность деятель-
ности государственных органов, 
информационной политики. 

Очень показателен в плане 
оправданности кадровой политики 
Рамзана Кадырова карьера пред-
седателя Парламента ЧР Магомеда 
Даудова. Он, ещё будучи совсем 
молодым человеком, выдвигался 
на очень ответственные и высокие 
должности. И на всех постах оправ-
дывал надежды Рамзана Кадырова.

Другой пример поддержки 
Рамзаном Ахматовичем пред-
ставителей среднего поколе-
ния кадров – это назначение 
на должность министра об-
разования и науки Чеченской 
Республики Идриса Байсулта-
нова. Я знаю его давно. Идрис 
Хасаевич – человек искренне 
болеющий за нашу республи-
ку, компетентный, высокопро-
фессиональный специалист. 
Он полон желания поднять на 
новый уровень образование в 
Чеченской Республике. Идрис 

из тех, кто понимает, что будущее 
за теми народами, у которых про-
свещение станет приоритетной 
национальной задачей. 

Сегодня в Чеченской Респу-
блике есть все необходимые 
условия для рывка в будущее – 
достойный лидер и народ, жаж-
дущий раскрыть заложенный в 
нём Всевышним потенциал сози-
дания.

Уполномоченный по 
правам человека в ЧР          

Н.С.Нухажиев

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
СУБЪЕКТАХ РФ С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ОДИН 
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

В целях совершенствования де-
ятельности по защите прав чело-
века и укрепления взаимодействия 
Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР провел ряд встреч с пред-
ставителями органов власти и граж-
данских организаций. 

Одна из таких встреч состоялась 
со спикером законодательного ор-
гана республики Магомедом Дау-
довым. 

В ходе встречи Магомед Дау-
дов интересовался динамикой и 

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ В РОССИИ 

ВЫРАСТЕТ НА 3,7%

Документ размещен в электронной 
базе данных Госдумы. В пояснительной 
записке к нему говорится, что с 2021 года 
предлагается установить соотношение ве-
личины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по РФ и величины ме-
дианного дохода в размере 44,2%, что со-
ставит 11 653 рубля в абсолютном выра-
жении.

Как отмечается, прожиточный мини-
мум будет устанавливаться ежегодно, ра-
нее он  устанавливался ежеквартально.

Напомним ранее сообщалось, что 
Минтруд России предложил установить 
минимальный размер оплаты труда 12 792 
рубля с 2021 года.

Тогда же министерство предложило 
повысить со следующего года значение 
прожиточного минимума до 11 653 рублей.

ЦХЬАЬНАКХЕТАР
КЪИЛБАСЕДА КАВКАЗАН 
IЕЛАМ-НЕХАН ТХЬАМДА ВОЛЧУ 
КАДЫРОВ ХОЖ-АХЬМАД-
ХЬАЬЖИЦА ЦХЬАЬНАКХЕТАР 
ХIОРАННА А ДОККХА СОВГIАТ 
ДУ. БЕРКАТЕ ХУЬЛУ ЦУЬНЦА 
ЦХЬАЬНА ЯЬККХИНА ХАН.

Дагна синтем хиларал совнаха, кхетам 
мелла а цIинлой, сабIарздинчу дахаран 
чолхе хаттаршна кхачам боллуш жоп хе-
зий, долуш долчу хьолах кхуьий, хиндол-
чух буьззина бIобулий вогIу цу воккхачу 
Iеламчин хIусаме кхаьчнарг. Боккъалла а 
доккха ниIмат ду-кха хьекъале дош, цу де-
шан мах хуучо олуш делахь муххе а!

Сайн чуьрачу гергара нахаций, накъо-
сташций цхьаьна тахана а Хож-Ахьмад-
хьаьжин хIусаме зерат дан аьтто белира 
сан.

Могуш-маьрша, шерашка хьаьжна до-
цуш, гуттар а хIайте карий тхуна Жабраи-
лан Хож-Ахьмад-хьаьжа. Шен гIуллакхаш 
тIехьа а теттина, тхуна хаза хьошалла а ди.

Iаламат пайде дош-къамел а лийлира 
тхуна юкъахь. Гуттар а хуьлуш ма хиллара, 
къоман дахарна вуно сема вара Iеламча. 
Динах дерг хилла ца Iаш, Iилма, мотт, къо-
ман литература а шен тидамехь латтайо 
цо. Схьаэцна, нохчийн поэзин гулар тIера 
шена тайна меттиг а йийшира тхуна. Кхе-
таш дара, къоман кхетам цIинбарехь, са 
кхиорехь къахьега деза хIора а хьарма цуь-
нан бIаьргаIуналлехь хилар а, цу хьокъехь 
юкъадилла цуьнгахь дош хилар а.

ТIаьхьарчу заманахь дуьнена хьаьвзи-
на ун-бала а хьахабелира тхан. Цу бохамо 
некъаш дехкар боккхачу лазамца билгал 
даьккхира Iелам-нехан тхьамдано. Гуттар 
а дазделларг дара сийлахьчу Макка, езачу 
Медината хIитта новкъарло хилар.

Кхин а дуккха хьехаделира тхан. ХIора 
а юкъадаьллачух шен хьекъале дош элира 
Жабраилан воIа, и дош ладоьгIучийн кхе-
таме дIа а кхечира.

Хьекъал-кхетам шорта болчу стагаца 
охьахиъча, къамелах Iебий цкъа а ца гIотту. 
Мел еха зама цу комаьршачу хIусамехь як-
кхарх, кIордор долуш тхоьх цхьа а вацара. 
Амма тхаьш даьхкинарг пIераскан де хи-
лар а, Iелам-нехан тхьамда рузбане баьх-
кинчу бусалбанашна хьехам бан кечвала 
везаш хилар а тидаме а эцна, тхаьш сел 
дезаш тIеэцначу хIусаман ден Iодика еш, 
цIадирзира тхо.

Боккъалла а, доккха беркат ду Кадыров 
Хож-Ахьмад-хьаьжа санна болу къаной 
махкахь хилар. Дала латта бойла вайна 
уьш а, церан хьекъале, беркате, имане 
дош а!

Нохчийн республикехь адаман 
бакъонаш ларъяран векал 

                          Нухажиев Нурди 

КАК СЛЕДУЕТ ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА, 
ПОСТУПИВШЕГО В ГОСДУМУ, 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В 
РОССИИ В 2021 ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 
3,7% И СОСТАВИТ 11 653 РУБЛЯ. 

РОССИЯ СНОВА В СОВЕТЕ 
ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

РОССИЯ ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ СОВЕТА ООН 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА ТРЕХЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 158 СТРАН 
ОТДАЛИ ГОЛОСА ЗА ЕЕ УЧАСТИЕ.

Членами Совета ООН, кроме нашей страны, стали 
еще 14 стран. Это Боливия, Великобритания, Габон, 
Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, 
Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан и Франция. 
Об этом было объявлено на пленарном заседании 
75-й сессии ГА ООН.

Полномочия новых членов Совета ООН по правам 
человека начинаются 1 января 2021 года и продлятся 
три года.

«Членство в СПЧ открыто для всех государств-чле-
нов ООН, и срок полномочий государства-члена со-
ставляет три года. Выборы проводятся путем тайного 
голосования, и страна-кандидат должна получить как 
минимум 97 голосов, то есть большинство голосов 
членов ООН, насчитывающей 193 государства», - при-
водит ТАСС заявление официального представителя 
председателя Генассамблеи ООН Брендена Вармы.

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

ПРАВОВОЙ МАРАФОН 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

тематикой обращений в период 
введения ограничительных мер в 
связи с коронавирусом, а также 
конкретными примерами восста-
новления и защиты прав.

Омбудсмен рассказал о рабо-
те по оказанию правовой помо-
щи населению, взаимодействию 
с региональными уполномочен-
ными по правам человека, с го-
сударственными структурами и 
объединениями гражданского 

общества.  Уполномоченный вы-
разил благодарность Магомеду 
Даудову за необходимую под-
держку в его работе. 

Магомед Даудов подчеркнул, 
что Глава ЧР Рамзан Кадыров 
придаёт огромное значение ра-
боте по защите прав и свобод 
граждан. 

«В условиях бессовестной 
клеветы со стороны стран Запада 
и доморощенных «правозащит-
ников» работа Уполномоченно-

го по правам человека в ЧР 
приобретает особую значи-
мость», - подчеркнул Даудов. 

Актуальные вопросы со-
блюдения и защиты прав и 
интересов граждан в сфере 
образования, повышения до-
ступности и качества обра-
зования Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев обсудил с мини-
стром образования и науки 

ЧР Идрисом Байсултановым. 
 В ходе встречи было от-

мечено, что одной из важней-
ших задач государственной 
политики является обеспе-
чение доступности, без-
опасности и качества обра-
зования на всех его этапах. 
Уполномоченный подчер-
кнул, что вопросы образова-
ния широко обсуждаются и в 
ходе координационных сове-
тов уполномоченных.

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР провел также 
встречу с помощником Главы 
ЧР, министром информации 
и печати Ахмедом Дудаевым.  
Министр отметил, что Нурди   
Нухажиев с 2006 года занима-
ется защитой прав человека на 
территории республики и пре-
красно осведомлен о текущей 
ситуации в этой сфере.

«В нашей беседе он осо-
бо подчеркнул, что 
именно благодаря 
пристальному вни-
манию Главы ЧР 
Героя России, мое-
го дорогого БРАТА 
Рамзана Ахматовича 
Кадырова, в нашей 
республике обеспе-
чено полное соблю-
дение гражданских 
прав и свобод жи-
телей», - рассказал 
по итогам встре-
чи Дудаев в своем 
Instagram. 

Ахмед Дудаев и 
Нурди Нухажиев об-
судили сотрудниче-
ство со средствами 
массовой инфор-

мации региона и совместные с 
министерством информации и 
печати ЧР проекты.

Вопросы сотрудничества 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР и Общественной 
палаты ЧР, а также перспективы 
дальнейшего взаимодействия 
Нурди Нухажиев обсудил в ходе 
встречи с председателем Об-
щественной палаты ЧР Исмаи-
лом Денильхановым. 

Соб.инф.
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

В СВЯЗИ С ВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР В КОНЦЕ МАРТА 2020 ГОДА ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ С РАЗЪЯСНЕНИЕМ, 
ЧТО ВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕР ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 
РУКОВОДСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАПРАВЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ 
ОБЕЗОПАСИТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН.

В обращении подчеркивалось, что 
принимаемые меры предусматрива-
ют ограничение граждан в некоторых 
правах. Однако такие ограничения 
вводятся в строгом соответствии с ос-
новополагающими международными 
документами о правах человека, рос-
сийским законодательством (ст.ст. 17, 
72, 74 Конституции России), законо-
дательством Чеченской Республики. 
Поэтому долг каждого – относиться 
со всей ответственностью к предпи-
саниям властей всех уровней, меди-
цинских, санитарно-эпидемиологиче-
ской служб. Особо было отмечено, что 
данные меры направлены на защиту 
интересов каждого гражданина. Упол-
номоченный по правам человека в ЧР 
призвал жителей республики не под-
вергать своими действиями или пре-
ступной халатностью угрозе здоровье 
других людей, так как такие действия 
– грубейшее нарушение прав челове-
ка. В данное же время, в условиях рас-
пространения коронавируса, такие 
действия граничат с преступлением. 

Президент России В. В. Путин 10 
сентября 2020 года, в ходе совеща-
ния по экономическим вопросам, от-
метил: «Как и весь мир, в этом году 
Россия столкнулась с объективными 
экономическими трудностями, когда 
из-за эпидемии коронавируса были 
вынужденно остановлены целые на-
правления, прежде всего, конечно, 
сфера торговли, услуг, потом стройка, 
некоторые промышленные производ-
ства». 

«Нужно и дальше адресно людей 
поддержать, людей, которые оказа-
лись в сложном положении и пока еще 
не нашли работу», – поручил прези-
дент правительству. 

Руководство Чеченской Республи-
ки своевременно среагировало при 
первых же зафиксированных случаях 
коронавирусной инфекции. 

Все учреждения Министерства 
здравоохранения Чеченской Респу-
блики, санитарно-эпидемиологиче-
ской службы были оперативно от-
мобилизованы на предотвращение 
распространения инфекции. В рай-
онах республики, где не было над-
лежащим образом оборудованных 
инфекционных отделений, они были 
организованы с соблюдением всех не-
обходимых мер изоляции. 

Представители Уполномоченного 

по правам человека в Чеченской Ре-
спублике в регионах, в том числе и ра-
ботающие на общественных началах, 
наблюдали на местах за соблюдением 
ограничительных мер и прав граждан. 

Было два случая заражения таких 
наблюдателей. Это были советни-
ки Уполномоченного Хадашев С. С. и 
Юсупов У. А.

Поначалу жителями республики 
негативно воспринимался запрет на 
въезд и выезд из республики. Ссыла-
лись на то, что в соседних республиках 

ничего подобного нет. Однако позже, 
когда у тех же соседей «заполыхало», 
недовольство сошло на нет. Осталось 
благодарение более чем оправданно 
жесткой позиции по карантину вла-
стей Чеченской Республики. 

Благодаря своевременным про-
филактическим упреждающим мерам, 
в Чеченской Республике удалось пре-
дотвратить худший вариант развития 
ситуации с эпидемией коронавируса. 

Принятые в связи с пандемией 
ограничительные меры привели к 
тому, что многие жители Чеченской 
Республики потеряли работу. Это кос-
нулось не только сферы обслужива-
ния, оказания услуг, того, что мы назы-
ваем малым бизнесом, но даже части 
промышленного сектора. Тяжёлая си-

туация наблюдалась в марте-апреле в 
секторе частного предприниматель-
ства. Единственного источника дохо-
да лишились многие семьи. 

Еще в июле 2020 года 121,4 тыся-
чи человек от общей численности на-
селения не имели и активно искали 
работу. 

На тот же период, по данным Цен-
тра занятости населения Чеченской 
Республики, на учете в качестве без-
работных значились 143,8 тысяч чело-
век. Пособие по безработице получает 
140,9 тыс. человек. Однако, несмотря 
на реализацию мер поддержки эконо-
мики и населения, уровень официаль-
но зарегистрированной безработицы 
в республике вырос с 8,1 % до 18,7%. 

После соответствующего анализа, 
проведённого на основе мониторинга 
действий властей в связи с эпидеми-
ей коронавируса, и складывающейся 
обстановки в области прав человека, 

Уполномоченным по правам человека 
в ЧР были даны рекомендации респу-
бликанским органам исполнительной 
власти: 

- работодателям строительной и 
других отраслей привлекать (возмож-
но, на конкурсной основе) работников 
и специалистов – жителей Чеченской 
Республики;

- правительству ЧР подготовить и 
представить в Министерство труда 
РФ предложение продлить период вы-
платы ранее назначенных пособий по 
безработице на три месяца;

- руководителям структурных под-
разделений системы профтехобразо-
вания республики проработать вопрос 
организации курсов повышения ква-

лификации зарегистрированных без-
работных. 

Всё это время, когда в очень труд-
ных условиях прорабатывались и осу-
ществлялись меры по спасению насе-
ления от коронавируса, центральный и 
районные офисы Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике работали в напряжённом режи-
ме. Так, в этих офисах круглосуточно 
работали телефоны доверия. 

В настоящее время Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР 
продолжает сохранять тесное взаи-
модействие с министерствами и ве-
домствами Чеченской Республики. 
Практическую работу по такому вза-
имодействию ведут рабочие группы, 
созданные в рамках соглашений с эти-
ми ведомствами. Важность заключён-
ных соглашений ещё раз подтвердила 
ситуация с эпидемией коронавируса. 

В связи с ограничительными мера-

ми возникали вопросы, связанные с 
возвращением домой жителей Чечен-
ской Республики из других регионов. В 
решении этих вопросов, как и других, 
связанных с соблюдением прав граж-
дан, Уполномоченный находил и нахо-
дит полное понимание как у сотрудни-
ков силовых структур, Оперативного 
штаба республики по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции, так и у сотрудников медицин-
ских учреждений и санитарно-эпиде-
миологической службы. 

По материалам информационно-
аналитического управления 

аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕЧНИ ПРОСИТ 
ЗАЩИТИТЬ ПРАВА СВОЕГО БРАТА, 

ОТБЫВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ В АВСТРИИ
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ЗА СОДЕЙСТВИЕМ В 
ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Э.Р., ОТБЫВАЮЩЕГО 
НАКАЗАНИЕ В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОБРАТИЛАСЬ ЕГО 
СЕСТРА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Э.А.

Заявительница сообщает, что ее 
брат осужден в 2008 году судом г. Вены 
по обвинению в убийстве уроженца 
Чечни и отбывает пожизненный срок 
заключения.

Со слов заявительницы, из обще-
ния с братом по мобильному теле-
фону ей стало известно, что в связи с 
новым убийством в июле 2020 года в 
Вене уроженца Чечни, представители 
спецслужб Австрии систематически 
вывозят его на допросы, подвергают 
пыткам и унижению, требуя подтвер-
дить причастность официальных вла-
стей Чеченской Республики к данному 
убийству. 

Ее брат ничего не может сообщить 
следственным органам по той причи-
не, что не был знаком ни с кем из пред-
ставляемых ему на опознание лиц. У 
него нет никаких связей с ними, так как 
с 2008 года находится в тюрьме. 

Заявительница опасается за жизнь 
и здоровье брата. Она просит Нурди 
Нухажиева оказать содействие в его 
защите от пыток и унижающего чело-
веческое достоинство обращения.

В интересах заявительницы чечен-
ский омбудсмен обратился к министру 
иностранных дел РФ Сергею Лаврову. 
В своем обращении он просит его ока-
зать содействие в защите прав осуж-
денного гражданина Российской Фе-
дерации Э.Р.

Аналогичные обращения направ-
лены и в адрес Комиссара Совета Ев-
ропы по правам человека Дунье Мия-
тович и в Европейский комитет против 
пыток.

В своих обращениях в адрес меж-
дународных организаций Нухажиев 
каждый раз подчеркивает необходи-
мость строгого соблюдения странами 
Совета Европы прав и свобод челове-
ка.

Согласно Конвенции Генераль-
ной Ассамблеи против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обраще-
ния и наказания каждое государство 
- участник обязано предпринимать 
эффективные меры для предупрежде-
ния актов пыток на любой территории 
под его юрисдикцией и гарантирует, 
что компетентные органы проведут 
быстрое и беспристрастное рассле-
дование, когда имеются достаточные 
основания полагать, что пытка была 
применена на любой территории, на-
ходящейся под его юрисдикцией. 

Омбудсмен отмечает, что нередки 
случаи, когда международные органи-
зации обвиняют власти России в нару-
шении прав человека. Но при этом ни-
как не реагируют на грубые нарушения 
прав выходцев из России и, в частно-
сти уроженцев Чеченской Республики 
в Европе.

Напомним, к чеченскому омбуд-
смену с просьбой о защите своих прав 
нередко обращаются уроженцы Че-
ченской Республики, проживающие в 
Европе. Так, с начала 2020 года к Упол-
номоченному по правам человека в 
ЧР поступило 6 обращений, в которых 
уроженцы республики, проживающие 
в европейских странах, просили   со-
действия в защите своих прав. Ана-
логичных обращений в 2019 году так-
же было 6, еще 11 обращений было с 
просьбой о содействии в возвращении 
детей из Ближнего Востока.

По материалам управления 
государственной защиты 
прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам 
человека в ЧР

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
ГРАЖДАН В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОВЕЛ 
МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН В ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.

В целях обеспечения реализации 
избирательных прав граждан Упол-
номоченным была создана рабочая 
группа по мониторингу соблюдения 
прав граждан в период подготовки и 
проведения единого дня голосова-
ния 13 сентября 2020 года.  

Выборы разного 
уровня проводились 
в 83 из 85 регионов 
Российской Федера-
ции. В Чеченской Ре-
спублике состоялись 
выборы в трех муни-
ципальных районах. 
Это выборы депута-
тов Гудермесского 
городского поселения 
и Ново-Беноевского 
сельского поселения, 
Гой-Чуйского сель-
ского поселения и до-
полнительные выборы 
депутатов Ново-Сол-
кушинского сельского 
поселения.

Наблюдательный 
совет, созданный ещё 
в 2003 году, и который 
действует до сих пор, 
осуществлял наблю-
дения за выборами. 

Мониторинг показал спокойный 
характер хода голосования, соблю-
дение мер санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности и отсутствие 
случаев, вызывающих нарекания на-
блюдателей на местах.

Руководствуясь Соглашением 
о взаимодействии, заключенным 
между Уполномоченным по правам 

человека в ЧР и республиканской 
избирательной комиссией, предста-
вители аппарата Уполномоченного в 
районах республики также оказыва-
ли содействие в формировании из-
бирательных комиссий, подготовке 
и оформлении избирательных участ-
ков. 

В период подготовки и прове-
дения Единого дня голосования 
федеральный Уполномоченный Та-
тьяна Москалькова проводила все-
российский мониторинг соблюде-
ния избирательных прав граждан. В 

постоянном контакте находились и 
региональные омбудсмены, которые 
сообщали о ситуации в регионах, о 
поступающих к ним обращениях и 
результатах мониторинга обеспече-
ния законности избирательного про-
цесса на местах.

Соб.инф.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
ЕЩЕ СЕМЕРО ДЕТЕЙ ИЗ 
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ

Уже подготовлен пакет докумен-
тов для перемещения несовершен-
нолетних уроженцев Чеченской Ре-
спублики в Россию. Это Мяфхди и 
Петимат Абкаровы и пятеро детей 
из семьи Дормидонтовых – Мансур, 
Макка, Аиша, Умар и Хадиджа. 

Эту информацию получил Упол-
номоченный по правам человека в 
ЧР от коллеги -Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ре-
бенка Кузнецовой Анны Юрьевны. 
Ранее она оперативно откликнулась 
на просьбу Н.С.Нухажиева - оказать 
содействие в возвращении детей на 
Родину. 

- После нашего обращения, све-
дения о разыскиваемых лицах были 
внесены в базу данных. Комиссии 
по вопросу оказания содействия 
возвращению детей, находивших-
ся в зоне боевых действий. Анна 
Кузнецова сообщила, что в период 
пребывания группы российских спе-
циалистов в Сирийской Арабской 
Республике было установлено ме-
стонахождение детей и осуществлен 
забор материала для проведения 

ДНК-экспертизы. Стоит подчеркнуть 
успешность проводимых операций 
по возвращению граждан России из 
Сирии и Ирака. Огромная заслуга в 
этом Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова. На-
помню, что уже не первый год в ре-
спублике действует рабочая группа 
при Главе ЧР по вопросам спасения 
женщин и детей в конфликтных зо-
нах, - отметил Нурди Нухажиев. 

По словам омбудсмена, во вза-
имодействии с зарубежными и рос-
сийскими коллегами, а также МИД 
России, принимаются меры по за-
щите прав соотечественников за 
рубежом. В основном это вопросы 
возвращения людей на Родину, ока-
зание необходимой медицинской 
помощи, снятие запретов на въезд 
в Россию, установление связей с 

родственниками и оформление до-
кументов. Так, с начала 2020 года на 
имя чеченского омбудсмена посту-
пило 6 обращений от лиц, прожива-
ющих в европейских странах. Упол-
номоченный выразил благодарность 
всем, кто участвовал в решении про-
блем уроженцев республики. 

Зайнди Сосламбеков 

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ СЛЕДСТВИЕ
ВИНОВНИКИ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП ВМЕШИВАЮТСЯ В ХОД 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ВСЯЧЕСКИ ПРЕПЯТСТВУЮТ 
ОБЪЕКТИВНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА,- 
ЗАЯВЛЯЕТ АДВОКАТ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ.   ЗАЩИТНИК 
ПРОСИТ У ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА СОДЕЙСТВИЯ В 
ОБЪЕКТИВНОМ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Адвокат коллегии адвокатов «Гиль-
дия Московских адвокатов» просит у 
чеченского омбудсмена содействия в 
объективном расследовании уголов-
ного дела, возбужденного в феврале 
2016 года по факту дорожно-транс-
портного происшествия на ФАД «Кав-
каз». 

Уголовное дело находится в про-
изводстве СО ОМВД России по Ан-
дроповскому району Ставропольского 
края.

Заявитель сообщает, что в ночь с 
25 на 26 февраля 2016 года на ФАД 
«Кавказ» водитель автобуса «Вольво В 
10М» И.Р. грубо нарушил ПДД, пересек 
двойную сплошную линию разметки, 
выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с седельным тягачом 
марки «ДАФ ХФ 105.460» с полуприце-
пом под управлением П.Ч. 

В результате лобового столкнове-
ния П.Ч. и находившийся с ним в ка-
бине П.И. скончались от полученных 
телесных повреждений. Владельцам 
седельного тягача и полуприцепа Б.А. 
и Г.Х.  причинен крупный материаль-
ный ущерб.

Собственником автобуса марки 
«Вольво В 10М» являлось ООО «Гер-

фолд», представители которой, со 
слов заявителя, вмешиваются в ход 
предварительного следствия и всяче-
ски препятствуют объективному рас-
следованию уголовного дела. 

Предварительное следствие по су-
ществу несложного уголовного дела 
длится уже более четырех лет, что яв-
ляется грубейшим нарушением требо-
ваний ст. 6.1. УПК РФ об осуществле-
нии уголовного судопроизводства в 
разумный срок.

По данному поводу в конце сен-
тября 2020 года Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев 
обратился в адрес прокурора Став-
ропольского края с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования по 
фактам грубого нарушения органами 
предварительного следствия требо-
ваний ст.6.1 УПК РФ и объективного 
расследования уголовного дела. 

Заявителю направлено уведомле-
ние о принятии Уполномоченным его 
заявления к рассмотрению.  

По материалам Управления 
государственной защиты прав 

человека  АУПЧ в ЧР
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХМНЕНИЕ

БЛИЖЕ К ДОМУ
С 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННЫХ В РЕГИОНЫ ПРОЖИВАНИЯ. 
ТЕПЕРЬ ОСУЖДЕННЫЕ СМОГУТ ПРОСИТЬ ПЕРЕВОДА В КОЛОНИИ 
БЛИЖЕ К ДОМУ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ОСУЖДЕННЫХ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, 
ВНЕСЕНЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ.

Правозащитники очень долго 
шли к этому. На протяжении 
многих лет они выступали 
на разных площадках за 
соответствующие изменения 
в законодательстве. С учетом 
безработицы и низкого 
прожиточного минимума 
в стране, родственникам 
становилось все труднее 
ездить в отдаленные регионы 
на свидания и оказывать 
моральную и материальную 
поддержку осужденным, а это 
крайне негативно сказывалось 
на психологическом состоянии 
последних. Именно этим были 
продиктованы многочисленные 
обращения осужденных и их 
родственников к федеральному 
и региональным омбудсменам.  

По словам Уполномоченного по 
правам человека в РФ Татьяны Мо-
скальковой, которая инициировала 
разработку проекта, не было ни одной 
колонии, где на приеме граждан перед 
ней не ставили бы вопрос о таком пе-
реводе.

Актуальным этот вопрос был и для 
жителей Чеченской Республики. Боль-
шая доля обращений осужденных и 
их родственников в адрес Уполно-
моченного по правам человека в ЧР 
была связана с невозможностью ре-
ализовать предусмотренные уголов-
но-исполнительным законодатель-
ством России права на длительные 
и краткосрочные свидания. Причина 
тому - значительное расстояние до 
места отбывания наказания, матери-
альные затруднения в семье, возраст 
и состояние здоровья родственни-
ков осужденных. Немало поступало 
от заключенных и их родственников 
жалоб и о фактах дискриминации по 
национальному и религиозному при-
знаку. Многочисленные обращения 
осужденных и их родственников к ру-
ководству ФСИН России с просьбой о 
переводе в ближайший к месту прожи-
вания регион практически во всех слу-

чаях оставались без удовлетворения 
со ссылкой на ст.81 УИК РФ.

По словам чеченского омбудсмена, 
во многих своих обращениях с прось-
бой о содействии в переводе осуж-
денные прямо признавались в крайне 
тяжелом, депрессивном состоянии, 
которое они испытывают в связи с 
невозможностью для родственников 
посещать их. Многие из них имеют де-
тей, престарелых родителей.

История вопроса 
В 2007 году в ст.73 УИК РФ были 

внесены изменения, позволяющие 
ФСИН России направлять осужден-
ных для отбывания наказания в любой 
субъект РФ. Это стало возможным 
вследствие изменения в федераль-
ном законодательстве ч. 2 ст. 73 и вве-
дения   части четвертой данной статьи, 
по которой осужденные за указанные 
в ней преступления направляются для 
отбывания наказания в соответству-
ющие исправительные учреждения, 
расположенные в местах, определяе-
мых федеральными службами испол-
нения наказания.   

Препятствие к признанию се-
мейной ситуации осужденного ис-
ключительным обстоятельством, 
позволяющим оставить для отбы-
вания наказания поближе к месту 
проживания или перевод, наруша-
ет права осужденных на свидания с 
родственниками,-считает Уполно-
моченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев.  Это, по его мнению, 
идет вразрез со смыслом уголов-
но-исполнительного законодатель-
ства России, определяющего свида-
ния осужденных с родственниками 
как имеющие важное воспитатель-
ное значение, необходимое для ис-
правления, правильной социальной 
ориентации осужденного и законо-
послушного поведения в местах от-
бывания наказания

 Нухажиев на протяжении несколь-
ких лет выступал за реформу ФСИН, 
в том числе и за изменение практики 
направлять осужденных для отбыва-
ния наказания в отдаленные регионы.  
Он неоднократно выходил на различ-
ные уровни исполнительной и зако-
нодательной федеральных властей с 
инициативой реформировать систему 
исполнения наказаний.

- Этот крайне болезненный не 
только для жителей Чеченской Респу-
блики, но и остальных регионов стра-
ны вопрос, наряду с необходимостью 
реформирования системы ФСИН, мы 

поднимали на протяжении многих лет. 
С учетом неубывающего количества 
жалоб от осужденных и их родствен-
ников, мы неоднократно обращались в 
ФСИН России с просьбой о переводе 
осужденных из Чеченской Республики 
в ближайшие к республике регионы.

Не найдя понимания проблемы на 
федеральном уровне, в марте 2011 
года я обращался к председателю 
парламента Чеченской Республики 

с предложением выйти с законо-
дательной инициативой в Государ-
ственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации о 
внесении поправок в УИК РФ.  В 
частности, мы просили вернуть ч.2. 
ст. 73 УИК РФ в прежней редакции.

В апреле 2011 года парламент 
Чеченской Республики направил, в 
порядке законодательной инициа-
тивы, в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального 
закона о внесении такой поправки»,- 
рассказал Нурди Нухажиев. 

По его словам, если в пределах 
республики оперативно можно ре-
шать вопросы, связанные с защитой 
прав осужденных, то в регионах Рос-
сии это удается далеко не всегда.

 Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР обращался и к феде-
ральному омбудсмену с просьбой 
выступить с законодательной ини-
циативой о внесении изменений в 
статью Уголовно-исполнительного 
кодекса России, которые позволили 
бы направлять осужденных для от-
бывания наказания в ближайшие к 
месту осуждения исправительные 
учреждения.

Нухажиев также просил обратить 
внимание руководства ФСИН Рос-
сии на необходимость объективно 
подходить к рассмотрению обраще-
ний осужденных и их родственников 
о направлении или переводе осуж-
денных для отбывания оставшейся 
части наказания в исправительные 
учреждения, расположенные на тер-
ритории субъекта РФ, где они про-
живали или были осуждены.

- Осужденных в ущерб элемен-
тарной справедливости, пусть даже 
к осужденным, а также экономиче-
ской целесообразности для страны 
стали направлять в отдаленные ре-
гионы страны. Такие решения ФСИН 
России принимаются механически, 
без учета, находится ли данный ре-
гион в зоне доступности для семей 
осужденных, приведет ли это к ос-
лаблению или утрате их социально-
полезных связей, состояния здо-
ровья осужденного, а также, каким 
образом это может отразиться на 
достижении цели наказания. В об-
ществе эту практику восприняли как 
преднамеренное внесудебное уже-
сточение осужденным условий от-
бывания наказания, а лишение сво-

боды – мерой карательной, нежели 
исправительной, - отметил Уполно-
моченный, комментируя изменения 
ч.2 ст.73 УИК РФ от 2007 года.

И вот, наконец, правозащитники 
добились соответствующих изме-
нений в законе, которые позволяют 
переводить осужденных в колонии в 
регионы, где проживают их ближай-
шие родственники. Его подписал 
Президент России 1 апреля 2020 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – 
РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПОНЯТИЕ»

Своим мнением делится 
Уполномоченный по правам 

человека в ЧР Нурди Нухажиев. 

-Даже в самых демократических 
странах, которые позиционируют 
себя в качестве стран, где права и 
свободы граждан обеспечены на вы-
соком уровне, не обходится без про-
блем в области прав человека. И в 
этих странах сталкиваются с острей-
шими проблемами, когда права лю-
дей нарушаются в массовом порядке. 
Понятие права человека, как и жизнь 
общества, – развивающееся понятие. 
Как органы власти реагируют на на-

ПО КАКОМУ КРИТЕРИЮ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ 
С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА?  

рушение прав граждан, реагируют ли 
они оперативно, какова их реакция на 
такие случаи?  Это и есть главный кри-
терий, по которому оценивается ситу-
ация с правами человека в конкретном 
обществе, стране.  

И когда меня спрашивают, как я 
оцениваю ситуацию с соблюдением 
прав человека в Чеченской Респу-
блике, я всегда исхожу из этой точки 
зрения. На протяжении многих лет 
органы власти Чеченской Республики 
оперативно, насколько это позволяет 
законодательство, реагируют на лю-
бые нарушения прав граждан. Если 
подходить объективно, то обеспече-
нию прав граждан в нашей республике 
уделяют самое пристальное внима-
ние. У нас давно установилась практи-
ка, когда, например, наши обращения 
по поводу жалоб граждан рассматри-
ваются органами власти всех уровней 
незамедлительно. Это следствие дав-
ней установки Главы республики всем 
государственным органам, должност-
ным лицам о необходимости тесного 
взаимодействия как с государствен-
ными институтами защиты прав чело-
века, так и с гражданскими организа-
циями.

Мы постоянно ощущаем поддержку 
Главы Чеченской Республики, предсе-
дателя Парламента республики и всех 
депутатов законодательного органа. 
Отмечу также многолетнее сотрудни-
чество и взаимодействие с министер-
ствами и ведомствами Чеченской Ре-
спублики в решении проблем жителей 
региона. 

года.  Закон вступил в силу 29 сентября.
 «Столкнувшись с большим коли-

чеством обращений по этому вопро-
су, я поняла, что проблема системная 
и обратилась к президенту с просьбой 
поддержать предложение о внесении 
необходимых изменений в законода-
тельство и дать соответствующее пору-
чение правительству. Я искренне рада, 
что мои предложения были восприня-
ты, и теперь тысячи людей обретут воз-
можность быть ближе к своим семьям, 
увидеть своих родных и близких. При-
чем закон касается не только пригово-
ренных к лишению свободы, но и тех, 
кому назначили принудительные рабо-
ты», - приводят комментарий Москаль-
ковой СМИ.

Отбывание наказания заключенны-
ми ближе к дому окажет содействие в 
их исправлении,-считает Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Нурди Ну-
хажиев.

«Мы верили, что Татьяна Николаев-
на сделает все возможное для решения 
этой серьезной проблемы, которая ка-
салась тысяч судеб российских граж-
дан.  Уверен, что отбывание наказания 
заключенными ближе к дому окажет 
содействие в их исправлении. Благода-
рим Татьяну Николаевну за поддержку, 
решительность и настойчивость в ре-
шении данного вопроса»,- прокоммен-
тировал событие Нурди Нухажиев. 

Что изменилось в законе? 
Теперь направить осужденного к ли-

шению свободы или к принудительным 
работам в исправительное учреждение 
(исправительный центр), расположен-
ное в том субъекте РФ, в котором про-
живает один из его близких родствен-
ников, будет возможно по решению 
ФСИН России. Основанием для такого 
решения может стать письменное за-
явление осужденного, либо, с его со-
гласия, заявление одного из близких 
родственников. 

В случае невозможности разме-
щения в указанном регионе, осуж-
денный может быть направлен в ис-
правительное учреждение (центр), 
расположенное наиболее близко к его 
месту жительства или месту житель-
ства его близких родственников, в ко-
тором имеются условия размещения.

Принятые поправки в закон должны 
обеспечить возможность общения чле-
нов семьи с осужденными к лишению 
свободы.

Массовой миграции осужденных 
при этом не будет,- заверяют эксперты. 

 По данным ФСИН, более 80 про-
центов осужденных в России отбыва-
ют наказание в своих регионах. Лишь 
отдельные категории заключенных в 
обязательном порядке отправляются 
в дальние края, в основном это терро-
ристы и экстремисты, -пишет «Россий-
ская газета».

В остальных случаях дальний пере-
езд возможен, если в регионе нет коло-
ний нужного режима или колонии пере-
полнены.

Женские колонии, к примеру, есть 
не во всех регионах.  Новые поправки 
позволят решать проблемы отдельных 
заключенных, у которых есть шансы 
вернуться в нормальную жизнь.

Между тем…
Со вступлением в силу данного зако-

на осужденные и их родственники нача-
ли уже обращаться в соответствующие 
структуры с просьбой о переводе. Так, 
Уполномоченный по правам человека в 
ЧР приступил к рассмотрению одного 
из таких заявлений. Жительница Чечни 
обратилась за содействием в перево-
де осужденного сына, отбывающего 
срок наказания в Ульяновской области, 
ближе к дому.  Омбудсмен направил об-
ращение в адрес директора ФСИН РФ 
с просьбой рассмотреть данный вопрос 
положительно.   

Роза Сатуева 

ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА ПРОСИТ ПЕРЕВЕСТИ ОСУЖДЕННОГО 
СЫНА  В РЕГИОН  ПРЕЖНЕГО ПРОЖИВАНИЯ

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОСИТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПЕРЕВОДЕ 
ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЕЕ СЫНА ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ 
КОЛОНИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ.

Как сообщила заявительница, в 
связи с принятыми изменениями в 
УИК РФ о переводе осужденных в 
регионы проживания близких род-
ственников, ее сын Р.А. был этапи-
рован из СИЗО-1 г. Новосибирска в 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чечен-
ской Республике для отбывания на-
казания. 

Однако из-за сложной на тот пе-
риод эпидемиологической обста-
новки в республике, Р.А. этапирова-
ли в ФКУ ИК-10 УФСИН России по 
Ульяновской области, где он и отбы-
вает наказание. 

В связи с тем, что принятые в Че-
ченской Республике карантинные 
меры отменены, а границы откры-
ты, заявительница просит помочь в 

переводе сына  в республику. 
Уполномоченный по правам чело-

века в ЧР Нурди Нухажиев, в рамках 
рассмотрения заявления, направил 
обращение в адрес директора ФСИН 
России с просьбой рассмотреть во-
прос о переводе осужденного Р.С. 
для дальнейшего отбывания наказа-
ния в Чеченскую Республику. 

Напомним, с 29 сентября 2020 
года вступил в силу закон, который 
позволяет перевод осужденных в 
регионы проживания. Соответству-
ющие изменения, касающиеся в том 
числе и осужденных к принудитель-
ным работам, внесены в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ.

Соб.инф. 

ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ 
МИРА И СОГЛАСИЯ

КОЛЛЕГИ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ И, 
В ЧАСТНОСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ОТМЕТИЛИ 
ТРУД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

За активную деятельность по 
укреплению правового государства 
и гражданского общества, вклад в 
сохранение мира и согласия между 

народами чеченский омбудсмен от-
мечен благодарственным письмом 
председателя Комитета Госдумы по 
культуре Сергея Шаргунова. Руко-
водство Института Инновационного 
развития г.Москвы также отметило 
Нурди Нухажиева  почётной грамотой 

и медалью за защиту прав человека.  
Награды правозащитнику переда-

ли известные в СКФО общественные 
деятели Руслан Ахмаев, Лайла Аюбо-
ва и Тамара Кагирова.  

Напомним, чуть ранее Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР за 
активную патриотическую деятель-
ность был награжден медалью Со-
юза городов воинской славы. Медаль 
Нурди Нухажиеву вручил заместитель 
мэра - руководитель аппарата мэрии, 
посол союза городов воинской славы 
от Грозного Ибрагим Бурсагов.

Он поблагодарил Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР за пло-
дотворную работу в деле укрепления 
дружественных, культурных и добро-
соседских отношений между города-
ми воинской славы, а также патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Медаль «За активную патриоти-
ческую деятельность» учреждена Со-
юзом городов воинской славы и вру-
чается тем, кто внес значительный 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и популя-
ризации событий военной истории 
России.

                                       
 Соб.инф.

ПРОВЕРЯЕМ «КРАСНЫЕ ЗОНЫ»
СОТРУДНИК АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР РУСЛАН ЯРКИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ЧР 
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ТИМУР АЛИЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧР 
ИСМАИЛ ДЕНИЛЬХАНОВ ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» В 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ, А ТАКЖЕ В РДКБ ИМ. ГЛИНКИ.

Они интересовались соблюдени-
ем прав пациентов в «красной зоне», 
в частности как проходит лечение 
больных, налаженностью системы ле-
карственного обеспечения и ухода за 
пациентами, а так же наличием «коро-
навирусных» коек.

«Мы на месте убедились, что ра-
бота в «красных зонах» организована 
должным образом. Пациентам ока-
зывается необходимая медицинская 
помощь, есть лекарственное обеспе-

чение. Организована также работа 
справочного бюро, где родственни-
ки могут узнать в какой палате лежит 
больной, узнать о его состоянии»,- 
рассказал Руслан Яркиев.

«Перепрофилированные медуче-
реждения полностью укомплектованы 
всем необходимым, а информирова-

ние родственников больных и обеспе-
чение лекарственными препаратами 
организовано на высшем уровне»,- 
убедились правозащитники.

Напомним, российский вице-пре-
мьер Татьяна Голикова поставила в 
пример Чеченскую Республику рос-
сийским регионам, отметив, что в ре-
спублике заболеваемость коронави-
русной инфекцией низкая, потому что 
строго соблюдаются профилактиче-
ские меры.  Об этом она сообщила 14 

октября на совещании президента РФ 
с правительством. 

-Я приведу примеры: в Чеченской 
Республике и Республике Татарстан, 
где установлен жёсткий контроль за 
ношением масок, заболеваемость со-
ставляет менее единицы на 100 тысяч 
населения,-отметила Голикова.
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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

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.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В СЕЛЕ ВЕРХНЕЕ ГОРДАЛИ СТАРАЮТСЯ 
РЕШИТЬ МНОГОЛЕТНЮЮ ПРОБЛЕМУ

Первозданная, живописная приро-
да уже сотни лет радует глаз любого, 
кто посетит селение Верхнее Гордали 
(чеч. ГӀоьрдала) в Ножай-Юртовском 
районе Чеченской Республики. Се-
годня небольшое сельское население 
занимается возделыванием земли, 
животноводством, другими видами на-
турального хозяйства. 

В 2011 – 2012 годах Международ-
ный Комитет красного креста проводил 
в этой окрестности ремонтно-строи-

тельные работы по восстановлению си-
стемы водоснабжения. К сожалению, 
как показало время, водопроводная 
сеть была сделана из некачественных 
материалов. Так, недобросовестные 
прокладчики создали массу проблем, 
вследствие которых происходили по-
стоянные порывы. 

Гордалинцы планировали обратить-
ся за помощью к Главе Чеченской Ре-

спублики.  Однако 
просьбу своих одно-
сельчан Уполномо-
ченный по правам 
человека в ЧР Нурди 
Нухажиев в первую 
очередь решил до-
нести до министра 
строительства и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства ЧР 
Муслима Заупулла-
ева. 

- Приятно, что 
руководство Мини-
стерства незамед-
лительно отклик-
нулось и выделило 
специалистов. Се-

годня совместными силами идет ча-
стичная прокладка водопровода. Хо-
чется отметить, что впереди остается 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА
В РАМКАХ ПРОЕКТА "ПРАВОВОЙ 
МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ" 
ПУБЛИКУЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ 
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ СВОИХ ПРАВ 
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Пенсионеры, осуществляющие 
работу и (или) иную деятельность, в 
период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации» 
являются работающими пенсионера-
ми.

Работающие пенсионеры 
— это люди, которые 
получили право на 
пенсию, но продолжают 
работать и платить 
страховые взносы. 

То есть им уже начислили пенсию, 
но период обязательного пенсионно-
го страхования продолжается.

Согласно вышеуказанному закону 
к данной категории относятся:

-работающие по трудовому дого-
вору, в том числе руководители ор-
ганизаций, являющиеся единствен-
ными участниками (учредителями), 
членами организаций, собственни-
ками их имущества или по договору 
гражданско-правового характера, 
предметом которого являются выпол-
нение работ и оказание услуг, а также 

авторы произведений, получающие 
выплаты и иные вознаграждения по 
договорам об отчуждении исключи-
тельного права на произведения (на-
уки, литературы, искусства);

-самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, арби-
тражные управляющие, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
и иные лица, занимающиеся частной 
практикой и не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями);

- являющиеся членами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

-работающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации в 
случае уплаты страховых взносов, 
если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации;

- являющиеся членами семейных 

(родовых) общин малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, за-
нимающихся традиционными отрас-
лями хозяйствования;

 - священнослужители;
- осуществляющие работы и (или) 

иную деятельность за пределами на-
шей страны.

Работающими 
пенсионерами   
признаются также 
граждане РФ, 
осуществляющие 
работу в иностранных 
организациях за 
пределами территории 
Российской Федерации.

Факт осуществления работы уста-
навливается на основании сведений 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, имеющихся в распо-
ряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

Пенсионеры,  которые не относят-
ся ни к одной из указанных категорий, 
являются «неработающими».

29 декабря 2015 года принят Фе-
деральный закон от 29 декабря 2015 
г. N 385-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений за-
конодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенно-
стях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий», всту-
пивший в силу с 1 января 2016 года и 
внесший изменения в пенсионное за-

конодательство, согласно которым с 
2016 года в период работы пенсионе-
ры будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций.

Пенсионерам, прекратившим 
осуществление работы и (или) иной 
деятельности, в период которой они 
подлежали обязательному пенсион-
ному страхованию в соответствии с 
Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года N 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», суммы страхо-
вой пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии выплачиваются с 
учетом всех индексов, которые были 
установлены в период работы.

Подготовил Майрбек Байсаев, 
начальник отдела защиты 

социальных и трудовых прав    
           АУПЧ в ЧР   
  

КОРОТКО

С просьбой о содействии в 
возвращении в Россию ее 

несовершеннолетних внуков, 
отобранных у родителей 

австрийскими властями, обратилась 
жительница республики Ш.П. 

Из заявления Ш.П. следовало, что 
в 2007 году ее дочь Ш.К. со своим су-
пругом М.В. и детьми – М.Э. 2003 г.р, 
М.Т.2006 г.р., М.Р.2008 г.р., М.А.2010 г.р., 
М.Я. 2013 г.р. и М.М. 2017 г.р. - выехала 
в город Вену Республики Австрия на по-

стоянное место жительства. Дети посе-
щали дошкольные и общеобразователь-
ные учреждения, различные спортивные 
секции, кружки, а их родители работали. 
В ноябре 2018 года австрийские власти 
отобрали детей у родителей ссылаясь 
на то, что дети подвергаются постоян-
ному стрессу из-за частых ссор между 
супругами.  В настоящее время дети на-
ходятся в разных детских домах и ждут 
передачи в приемные семьи.

В  интересах Ш.П.. Уполномоченным  
было направлено обращение на имя 
директора консульского департамента 
министерства иностранных дел России 
с просьбой оказать возможное содей-
ствие в возвращении ее внуков в Чечен-
скую Республику.

На его  обращение  поступил ответ, в 
котором сообщается, что по информа-
ции посольства России в Австрии отец 
детей М.В. находится под арестом за 
избиение своей жены Ш.К., сведения о 
местонахождении которой у них отсут-
ствуют.

С учетом изложенного, посольство 
России в Австрии направило запрос 
австрийским компетентным органам о 
предпринятых ими мерах в отношении 
несовершеннолетних внуков Ш.П., а 
также о возможности передачи их под 
опеку родственникам, проживающих в 
России.

Уполномоченным был направлен 
запрос директору консульского депар-
тамента МИД России с просьбой сооб-
щить о результатах рассмотрения заяв-
ления Ш.П.

Также  было направлено обращение 
директору департамента государствен-
ной политики в сфере защиты прав де-
тей министерства просвещения РФ с 
просьбой оказать содействие для воз-
вращения внуков Ш.П. из Австрийской 
Республики в Российскую Федерацию.

Из департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей 
поступил ответ, в котором сообщается, 
что для рассмотрения заявления Ш.П. 
необходимо предоставить копии свиде-
тельств о рождении ее внуков, заключе-
ние районного органа опеки о возмож-
ности быть опекуном  (попечителем), 
акт жилищно-бытовых условий предпо-
лагаемого опекуна, справку о его физи-
ческом и психическом здоровье, а также 
справку о доходах и характеристику с 
места работы.

Уполномоченным было направлено 
письмо  заявительнице о необходимо-
сти предоставления запрашиваемых 
департаментом государственной по-
литики в сфере защиты прав детей до-
кументов. Однако запрашиваемые доку-
менты не были  предоставлены.

Из ответа консульского департамен-
та МИД России стало видно, что по ин-
формации посольства России в Австрии  
мать шестерых детей Ш.К. в декабре 
2019 года посетила данное посольство 
и уведомила сотрудников, что ее супруг 

М.В. злоупотреблял спиртными напит-
ками и избивал ее, что и привело к его 
аресту по заявлению соседей-австрий-
цев.

В настоящее время она пребывает 
в Австрии в статусе беженки, источник 
дохода - пособие по безработице. Кро-
ме того, с ее слов она возвращаться в 
Россию не намерена, так как не имеет 
жилья и перспектив трудоустроиться. С 
родственниками в России проживать не 
желает.       Со своими детьми, посещаю-
щие австрийские школы и помещенные 
в местные детские дома она встречает-

ся регулярно. Две старшие дочери по 
разрешению органа опеки ночуют в ее 
доме по выходным. Ш.К. в ходе беседы 
с какими-либо просьбами не обраща-
лась.

В виду непредставления Ш.П. за-
прашиваемых документов, дальнейшее 
рассмотрение ее заявления Уполномо-
ченным было прекращено.

 С  просьбой оказать содействие 
в возвращении ее снохи Д.М. и 
племенников обратилась Ч.Г.

Заявительница сообщила, что ее 
брат Ч.Р. с 1999 года проживал в п. Гор-
ный Краснопартизанского района Сара-
товской области. Был женат на Д.М.,  у 
них имеются  четверо детей. : 

В 2013 году брат со своей семьей 
выехал в Сирию, где у них родились еще 
двое детей.

Отец детей Ч.Р. в 2015 году пропал 

без вести. В мае 2019 года Д.М. на мо-
бильный номер заявительницы присла-
ла сообщение о том, что она вместе с 
детьми находится в Сирии в лагере Аль-
Хол, а старшего сына ее насильствен-
но увезли в неизвестном направлении 
курдские военные. Они находятся в не-
человеческих условиях и желают вер-
нуться домой.

В интересах Ч. Г. Уполномоченным в 
январе 2020 года было направлено об-
ращение директору консульского де-
партамента Министерства иностранных 
дел Российской Федерации и Уполно-
моченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А.Ю. 
Кузнецовой с просьбой о содействии в 
возвращении их на родину.

На обращения Уполномоченного по-
ступили ответы, в которых сообщается, 
что в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации 
создана профильная межведомствен-
ная группа, которую возглавляет Упол-
номоченный при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецова. В период пребывания 
группы российских специалистов в Си-
рии 5 февраля 2020 года было установ-
лено местонахождения детей Д.Р. (за 
исключением старшего сына) и осу-
ществлен забор материала для про-
ведения ДНК экспертиз. В апреле 2020 
года оригинал заключения экспертного 
молекулярно-генетического исследо-
вания, проведенного ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской экспер-
тизы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» направлен 
уполномоченному по правам ребенка в 
Саратовской области для передачи ба-
бушке детей Д.А. и оказания ей содей-
ствия и правовой поддержке в решения 
вопросов, связанных с рассмотрением 
материалов в суде и последующей под-
готовкой документов для организации 
вывоза несовершеннолетних детей на 
территорию Российской Федерации.

По материалам Управления 
государственной защиты прав 

человека  АУПЧ в ЧР. 

 С просьбой оказать содействие 
в привлечении к уголовной 

ответственности виновных в гибели 
его брата обратился И.Д. 

Заявитель сообщил, что его брат 
Ю. З. в феврале 2020 года приехал в 
Москву на заработки. В начале марта 
он устроился работать в строительную 
компанию в качестве каменщика. Вече-
ром 3 марта он вышел погулять из обще-
жития №4, расположенного по адресу: г. 
Москва, Коньковский район, где по не-
известным причинам был расстрелян на 
поражение сотрудниками полиции. 

О случившемся заявителю сообщи-
ла по телефону мать пострадавшего, 
после чего он срочно вылетел в Москву 
и приехал в городскую клиническую 
больницу №31, где в реанимации на-
ходился его брат. Здесь он узнал, что 
в брата стреляли сотрудники полиции 
Коньковского ОВД г. Москвы. Спустя 
несколько дней от полученных ранений 
Ю.З. скончался.  Заявитель обращался 
в правоохранительные органы Москвы, 
но уголовное дело не было возбужде-
но и соответственно виновные лица не 
привлечены к ответственности.

Уполномоченным было направлено 
обращение в адрес прокурора Москвы с 
просьбой принять меры прокурорского 
реагирования.

В ответном письме прокуратуры Мо-
сквы, поступившем на имя Уполномо-
ченного в июне 2020 года, сообщается, 
что по данному факту Черемушкинским 
МСО ГСУ СК России по г. Москве в от-
ношении сотрудника полиции Семе-
нова А.М., который применил оружие, 
организована проверка в порядке ст.ст. 
144,145 УПК РФ по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч.3 
ст.286 УК РФ - превышение должност-
ных полномочий, которая до настояще-
го времени не завершена.

На сегодняшний день, спустя 3,5 ме-
сяца после этого, о результатах про-
верки заявителю ничего неизвестно. 
Он сообщил, что до сих пор находится 
в Москве и добивается справедливо-
сти, а именно наказания виновных в 
смерти его брата. 

По материалам Управления по 
приему и консультации граждан 

АУПЧ в ЧР

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ

ИЗВЕСТНЫЕ НЕВЗГОДЫ НЕ ОБОШЛИ СТОРОНОЙ ГОРДАЛИНЦЕВ, СЕЛО 
СИЛЬНО ПОСТРАДАЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ ВОЕННЫХ КАМПАНИЙ. 
ЗЛОБОДНЕВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ СЕЛЬЧАН СЕГОДНЯ –  ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

очень важная часть – замена вышеу-
помянутых некачественной водопро-
водной сети длиною три километра, с 
установкой емкостей для накопления 
воды. Надеемся на скорое решение 
этой острой и многолетней проблемы, 
- говорят в офисе омбудсмена.   

Уполномоченный также отмечает 
и оказанную дорожниками помощь. 
Большая работа в этой местности про-
ведена силами Минавтодора Чечен-
ской Республики. Наиболее острые 
вопросы с дорожным покрытием здесь 
удалось решить. 

Представители Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР и жители 
Ножай-Юртовского района посетили 
администрацию приграничного Ве-
денского муниципального района. На 
повестке встречи также был вопрос во-
доснабжения. Отмечалось, что в село 
Гордали Ножай-Юртовского района 
вода по-прежнему не поступает, хотя 
туда давно проложен водопровод из 
Веденского района. Еще относительно 
недавно несколько сел Ножай-Юртов-
ского района входили в Веденский, и 
подпитывались из одного источника.

Делегация встретилась с главой 
районной администрации Нурди Ахия-
довым  и начальником отдела полиции 
Хумайдом Боршиговым. Решено со-
вместными усилиями выявить причину 
отсутствия воды.

Зайнди Сосламбеков 


