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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПОВЕСТКА ДНЯ: ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
НУРДИ НУХАЖИЕВ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА РОССИЙСКИХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА, ПОСВЯЩЕННОМ 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.

ПРЕМИЯ ЗА 
ПРАВОЗАЩИТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общественная комиссия при Прези-
денте Российской Федерации по опре-
делению кандидатур на присуждение Го-
сударственной премии за выдающиеся 
достижения в области правозащитной де-
ятельности и Государственной премии за 
выдающиеся достижения в области бла-
готворительной деятельности объявила о 
приеме документов на соискание данных 
наград. 

Представления на соискателей ука-
занных премий и прилагаемые к ним ма-
териалы направляются Уполномоченному 
по правам человека в Российской Феде-
рации. Адрес для почтовых отправлений: 
119121, г.Москва, Смоленский б-р, д.19, 
стр.2, Аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской федерации; 
адрес электронной почты: moskalkova@
omdudsmanrf.ru.

Срок приема документов истекает 10 
февраля 2021 года.

Напомним, что данные премии были 
учреждены в 2015 году и присуждаются 
людям, ведущим плодотворную обще-
ственную деятельность, направленную на 
защиту прав и свобод человека и гражда-
нина, укрепление и развитие гражданского 
общества, формирование культуры благо-
творительности, оказание безвозмездной 
помощи нуждающимся, получившую ши-
рокое общественное признание в РФ.

Лауреатами премий в различное 
время становились директор  организа-
ции «Справедливая помощь» Елизавета 
Глинка (доктор Лиза), директор Санкт-
Петербургского детского хосписа Алек-
сандр Ткаченко, председатель Московской 
Хельсинкской группы Людмила Алексеева, 
учредитель благотворительного фонда, 
специализирующегося на организации 
помощи детям с онкологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями го-
ловного мозга Константин Хабенский.

НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ЗА 
ПРАВОЗАЩИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
СУДЫ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИИ  ЛИКВИДИРУЮТ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛИКВИДАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
СУДОВ В ТРЕТЬЕМ, ОКОНЧАТЕЛЬНОМ 
ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА ГОСДУМА. 

Конституционные суды субъектов должны быть 
ликвидированы не позднее 1 января 2023 года.  Реги-
оны вместо них смогут создать при своих парламентах 
конституционные или уставные советы.

Сообщается, что уходящим в отставку судьям ре-
гиональных конституционных судов «обеспечивается 
сохранение гарантий, включая материальное и соци-
альное обеспечение, предусмотренных для таких су-
дей в отставке».

Поправки о ликвидации региональных конституци-
онных судов были внесены в Госдуму в середине ноя-
бря ко второму чтению законопроекта о прекращении 
полномочий судей. Как пояснил Глава думского коми-
тета по госстроительству Павел Крашенинников, часть 
полномочий региональных конституционных судов по-

сле изменений в Основном законе перешла к феде-
ральному Конституционному суду.  Его слова приводит 
газета «Ведомости». 

Напомним, в начале сентября руководитель Ингу-
шетии, советник главы Ингушетии Исса Костоев за-
явил о намерении властей ликвидировать Конститу-
ционный суд региона как «малоэффективный». Этот 
орган был активным участником конфликта, связан-
ного с установлением границ между Ингушетией и Че-
ченской Республикой. Поводом для упразднения Кон-
ституционного суда Костоев назвал изменение в этом 
году ст. 118 Конституции России. В Основном законе 
теперь есть перечень судов, составляющих судебную 
систему: Конституционный суд России, Верховный 
суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, ми-
ровые судьи регионов.

Как следует из правовой базы «Гарант», в России 
действуют на сегодняшний день 14 конституционных 
и уставных судов в регионах. Из них 11 расположены в 
национальных республиках, три – в Санкт-Петербурге, 
Калининградской и Свердловской областях.

ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ БИЗНЕС-

ЦЕНТРА «ГРОЗНЫЙ-СИТИ» 
ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ 

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОШЛА НЕБОЛЬШАЯ, 
НО ОЧЕНЬ ПРИЯТНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ. 
ЗДЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТМЕТИЛИ 
ТРУД ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА «ГРОЗНЫЙ-СИТИ».

Как известно, здание бизнес-центра находится 
в центре Грозного по проспекту Ахмата Кадырова, 
где характерна повышенная деловая активность. 
На всех 30 этажах этого здания расположены офи-
сы различных фирм и организаций, а также конфе-
ренц-залы. Офис Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР переехал сюда в начале 2019 года. 

Медалью Уполномоченного по правам человека в 
ЧР «За заслуги в развитии гражданского общества» 
I степени наградили завхоза ООО «Бизнес-центр» 
Алсултанова Адама Дакаевича. Награда вручена за 
техническое обеспечение, добросовестное и ответ-
ственное отношение к своим служебным обязан-
ностям, а также за заслуги перед государственным  
институтом по защите прав человека. 

За добросовестное отношение к исполняемой 
работе, своевременное и качественное выполнение 
своих функциональных задач, а также за заслуги 
перед государственным институтом по защите прав 
человека объявили благодарность сотрудникам - 
Абдуллаеву Бекхану Мухамадовичу, Магомадову Ас-
луди Алиевичу, Сайтханову Мусе Резвановичу, Хаса-
рову Тимерлану Руслановичу. СДЕЛАТЬ ЛЕЧЕБНОЕ 

ПИТАНИЕ 
ПОЖИЗНЕННЫМ

СДЕЛАТЬ ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 
ЗА ГОССЧЕТ ПОЖИЗНЕННЫМ -
С ТАКОЙ ИНИЦИАТИВОЙ 
НАМЕРЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ.

Пожизненно обеспечить паллиа-
тивных больных лечебным питанием 
просят их семьи.  В настоящее время 
после наступления совершеннолетия 
дети утрачивают это право. Однако, по 
словам врачей, специализированное 
питание так же важно, как и лекарства, 
так как такие люди не могут есть обыч-
ную пищу. На одного паллиативного 
больного семьям приходится тратить в 
месяц несколько пенсий по инвалидно-
сти, они вынуждены обращаться за по-
мощью к благотворительным фондам 
и некоммерческим организациям.  О 
том, что соответствующее обращение 
в парламент планируют направить не-
сколько общественных объединений, 
сообщили газете «Известия» предста-
вители Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). 
В Совфеде хотя и поддержали данную 
инициативу, но отметили, что в связи с 
экономическим кризисом реализовать 
ее в этом году не получится,-пишет га-
зета. 

Как пояснила «Известиям» куратор 
ВОРДИ по направлению паллиативной 
помощи Светлана Черенкова, соглас-
но ФЗ № 178 «О государственной со-
циальной помощи», паллиативные де-
ти-инвалиды после наступления 18 лет 
лишаются лечебного питания.

  - Что такое отсутствие лечебного 
питания для ребенка, который кушает 
через гастростому? Это медленная и 
мучительная смерть от голода. В XXI 
веке голодная смерть недопустима. 
Родители вынуждены тратить на спе-
циализированное питание своего ре-
бенка всю пенсию по инвалидности, 
так как при неполноценном питании 
такие ребята умирают зачастую не от 
основного заболевания, а от истоще-
ния. Лечебное питание для таких «веч-
ных» детей - это лекарство, которое 
влияет на их качество и срок жизни, - 
приводит ее слова издание.

Общественники предлагают изме-
нить п. 1 ст. 6.2 закона, согласно кото-
рому обеспечение специализирован-
ными продуктами полагается только 
детям-инвалидам. Организации хотят 
добавить в эту категорию инвалидов, 
нуждающихся в паллиативной меди-
цинской помощи - вне зависимости от 
возраста. 

В рамках мероприятия прошло 
обсуждение актуальных вопросов 
обеспечения прав человека в услови-
ях распространения коронавирусной 
инфекции, а также новых форм рабо-
ты уполномоченных по правам чело-
века в этот период.

Уполномоченные собрались, что-
бы выработать эффективные меха-
низмы защиты прав, соответствую-
щие угрозам сегодняшнего времени.

В своем выступлении Федераль-
ный омбудсмен Татьяна Москалько-
ва отметила оперативную реакцию 
органов власти на запросы государ-
ственных правозащитников.

Было отмечено, что в ходе рабо-
ты с обращениями граждан в период 
пандемии омбудсменами выделялись 
наиболее актуальные и злободневные 
системные проблемы. Предложения 
по их решению направлялись в адрес 
органов государственной власти, ко-
торые своевременно реагировали на 
них и принимали соответствующие 
действия.

В ходе работы Координационного 
совета Татьяна Николаевна назвала 
нерешенные проблемы пандемии 
COVID-19.

Среди злободневных вопро-
сов  федеральный омбудсмен 
выделила доступность для граж-
дан тестирования, вакцинации, 
медицинской помощи, лекар-
ственных препаратов для тех, 
кто лечится амбулаторно; защи-
ту трудовых прав медицинских 
работников, работников других 
профессий; адаптацию образо-
вательной системы в условиях 
введения ограничительных мер 
для КМН, детей с особыми об-
разовательными потребностя-
ми, отдельных категорий обуча-
ющихся; особенности защиты 
прав граждан, находящихся в 
местах принудительного содер-
жания; правовое регулирование 
института удаленного труда и 
другие вопросы.

В рамках работы Коорди-
национного совета состоялась 

также научно-практическая 
конференция «Защита прав че-
ловека в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции: теория и практика». 
Мероприятие было организова-
но Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федера-
ции совместно с Научно-обра-
зовательным центром по правам 
человека Университета имени О. 
Е. Кутафина.

Участники конференции об-
судили вопросы защиты прав 
человека в период пандемии, 
философско-правовые аспек-
ты проблемы, законодательное 
обеспечение и гарантии соци-
альных прав человека в условиях 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, вопросы 
правового регулирования огра-

ничительных мер, связанных с 
пандемией COVID-19.

В мероприятии приняли уча-
стие уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской 
Федерации, члены Экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам человека в Российской 
Федерации, а также представи-

тели научного сообщества.
На третий день работы Ко-

ординационного совета прошел 
семинар-тренинг по теме «Ме-
тодика и тактика рассмотрения 
обращений о нарушении прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания».

В  работе Координационного 
совета, помимо уполномоченных 
по правам человека, приняли 
участие заместитель Председа-
теля Правительства РФ Татьяна 
Голикова, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
— Главный государственный са-
нитарный врач РФ Анна Попова, 
начальник Управления Прези-

дента Российской Федерации по 
общественным проектам Сергей 
Новиков, заместитель министра 
здравоохранения РФ  Олег Грид-
нев,  первый заместитель мини-
стра просвещения РФ Дмитрий 
Глушко, министр правительства  
Москвы Евгений Стружак, дирек-
тор ФСИН России Александр Ка-

лашников, первый заместитель 
директора ФСИН России Ана-
толий Рудый,  Врио начальника 
правового управления  ФСИН 
России  Владислав Панченко,  
заместитель начальника управ-
ления по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказа-
ний Генеральной прокуратуры 
РФ Сергей Сотченков  и другие 
представители органов государ-
ственной власти.

Напомним, Координацион-
ный совет российских омбуд-
сменов проходит 2 раза в год. На 
нем обсуждаются наиболее акту-
альные вопросы правозащиты.

Р.Сатуева

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ИНСТИТУТ ЗАСТУПИЛСЯ 
ЗА ЧЕЧЕНЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЕВРОПЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ 
ОБРАТИЛСЯ К КОМИССАРУ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА ДУНЕ МИЯТОВИЧ.
ОМБУДСМЕН ПРИЗВАЛ 
МИЯТОВИЧ ВЗЯТЬ ПОД 
КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ 
С НЕПРАВОМЕРНЫМИ 
ЗАДЕРЖАНИЯМИ ЧЕЧЕНЦЕВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЕВРОПЕ.

   Комиссару Совета Европы 
                по правам человека

                 госпоже Дуне Миятович

             
                Уважаемая 
   госпожа Дуня Миятович!

В сложные и трагические для Че-
ченской Республики времена Комис-
сар Совета Европы по правам челове-
ка Альваро Хиль-Роблес поддерживал 
тесное взаимодействие с властями и 
гражданским обществом Чеченской 
Республики. Особые теплые отноше-
ния у него сложились с бюро по обе-
спечению деятельности Специально-
го представителя президента РФ по 
обеспечению прав и свобод граждан 
на территории Чеченской Республи-
ки. Сохранял преемственность в от-
ношении нашей республики и Томас 
Хаммарберг. Надеюсь, что Вы про-
должите эти уже сложившиеся до-
брые традиции и взаимодействие с 
институтом уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
на новом, более высоком уровне.

В качестве омбудсмена я куриро-
вал реализацию Программы сотруд-
ничества России и Совета Европы по 

поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Респу-
блике. Неоднократно посещал 
Страсбург, когда на повестке ра-
боты Парламентской ассамблеи 
Совета Европы обсуждался во-

прос об обеспечении прав чело-
века в Чеченской Республике. 

Сегодня трудно назвать на-
род, который так пострадал от 
терроризма, как чеченский. И 
поэтому он никогда не будет 
поддерживать террористов, тем 
более – призывать к насилию. 

Как человек, имеющий огром-
ный опыт и выдающиеся заслуги 
в борьбе с терроризмом, зна-
ющий корни терроризма, Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров предвидел последствия 
заявления Макрона и призывал 
не провоцировать молодёжь. 
Подтверждение тому – события 
в Ницце, Авиньоне, Леоне, Па-
риже и т.д. Однако, несмотря на 
то, что Р.А. Кадыров одним из 

первых осудил теракт во Фран-
ции и подчеркнул при этом, что у 
преступников нет национально-
сти, некоторые недальновидные 
политики обвинили его в под-
держке убийства французского 

учителя. Гражданское общество 
Чеченской Республики реши-
тельно поддерживает антитерро-
ристическое заявление Рамзана 
Кадырова и осуждает убийство 
Самюэля Пати. Однако, когда 
некоторые деструктивные силы 
пытаются огульно обвинить всех 
чеченцев в склонности поддер-
живать терроризм, мы выражаем 
свою глубокую озабоченность за 
судьбы наших соотечественни-
ков, проживающих в Европе, в 
частности во Франции. Жители 
нашей республики, вынужденно 
покинувшие свою родину, зна-
чительная часть из которых яв-
ляются гражданами Франции и 
других стран Европы, и те, кто 
подал документы на получение 

гражданства, являются законо-
послушными людьми. Молодое 
поколение чеченцев получает об-
разование в лучших европейских 
учебных заведениях, говорит на 
нескольких языках. Абсолютное 

большинство из них 
не имеет никакого 
отношения к тер-
рористам. Однако, 
имеет место при-
менения полицией 
неизбирательной 
силы, подвержение 
риску здоровья лю-
дей, в том числе и 
детей. Происходят 
задержания выход-
цев из Чеченской 
Республики, не 
причастных к пре-
ступлениям. Такое 
происходит даже в 
ночное время.

Право на уваже-
ние частной жизни 
– важнейшее право 
человека, которое 
гарантируется ос-
новополагающими 

международными документа-
ми. Одним из фундаментальных 
принципов правового общества 
является принцип невмешатель-
ства государства в частную жизнь. 

Уважаемая госпожа Миято-
вич, зная Вашу искреннюю при-
верженность к защите основных 
прав и свобод человека, обеспе-
чение которых является основой 
справедливости и всеобщего 
мира, прошу Вас взять поднятый 
мною вопрос под личный кон-
троль. 

            Уполномоченный  по 
правам человека в Чеченской 

Республике  Н. С. Нухажиев
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НУРДИ НУХАЖИЕВ О ПРИЧИНАХ 
ПОСЛЕДНИХ ИНЦИДЕНТОВ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, В 
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ 
ВТЯНУТЫ ЧЕЧЕНЦЫ, И 
АНТИЧЕЧЕНСКИХ НАСТРОЕНИЯХ 
СРЕДИ ЕВРОПЕЙЦЕВ.

По тем или иным 
причинам в Европе 
оказалась значительная 
часть чеченского этноса 
– 250-300 тысяч человек. 
Это 15-20 % от общего 
числа чеченцев. По 
понятным причинам 
нам, кто живёт на 
своей исторической 
родине – Чеченской 
Республике, конечно 
же, не безразлично, как 
сложится их судьба.

Последние инциденты во Фран-
ции, Германии, Австрии и в других 
странах Европы, в которые оказались 
втянуты и чеченцы, получили широ-

кую огласку, усилили среди европей-
цев античеченские настроения. При 
этом, когда дело коснулось выходцев 
из ЧР, «забыт» и принцип презумп-
ции невиновности и элементарные 

права человека. И такое отношение к 
чеченцам в некоторых странах Евро-
пы становится привычным делом. По 
всей видимости, в Старом Свете не 

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам 

человека в ЧР

задумываются над тем, что это, пре-
жде всего, серьёзная опасность для 
будущего самой Европы, самих корен-
ных европейцев. Европа, на наших гла-
зах, перестаёт быть той частью мира, 
которая была очень притягательной 
для многих людей. Она представля-
лась райским уголком, где человек 
находится в безопасности, его права 
и свободы надёжно обеспечены и ох-
раняется человеческое достоинство, 
где есть все возможности для рас-
крытия потенциала человека. Каза-
лось, в европейских странах удалось 
найти ту «золотую середину» между 
стремлениями личности и интересами 
общества. Но факт остаётся фактом 
– в Европе происходят 
глубинные процессы, ко-
торые стремительно раз-
рушают эту «идиллию». 
И дело тут не в коллизи-
ях с чеченцами – след-
ствиях этих процессов. 
Речь идёт об устойчивых 
тенденциях и о том, куда 
они могут завести Евро-
пу. Казалось бы, долж-
ны сработать защитные 
рефлексы европейской 
цивилизации. Но, как мы 
видим, такое не происхо-
дит. Первое же столкно-
вение с так называемым 
исламским радикализ-
мом показало всю сла-
бость европейских стран: 
растерянное общество, 
импульсивные, совер-
шенно бесцельные, неадекватные, но 
очень «шумные» действия государ-
ственных органов лишь подтверждают 
их непонимание проблемы, значит, и 
неспособность ее решить. Пандемия 
коронавируса и неизбежный экономи-
ческий кризис ещё ждут Европу. Евро-

пейские страны столкнутся и с новыми 
социальными, политическими и други-
ми проблемами. Справится ли с ними 
Европа? Ответ на этот вопрос далеко 
неоднозначен. Если исходить из при-

роды европейских обществ, из объ-
ективных процессов, происходящих 
в них, то появляются серьёзные опа-
сения, что Европа начнёт дрейфовать 

в сторону тирании. Это кажется неве-
роятным. Но это на первый, поверх-
ностный взгляд. Вот что отмечается 
в Парижской декларации 2017 года, 
которую подписали общественные де-
ятели, философы, политики Франции, 
Германии, Великобритании и других 
стран Европы: «Наднациональные ин-
ституции Евросоюза обнуляют поли-
тическую жизнь Европы, предлагая на 
все вызовы один и тот же технократи-
ческий ответ: альтернативы нет. Мы 
сталкиваемся с мягкой, но всё более 
реальной тиранией».

Так в чем же причины кризиса в 
Европе? Всё дело в том, что как де-
мократия, так и современный либера-

лизм, имеют свои «первородные бо-
лезни», которые могут проявить себя 
во времена кризиса. Ведь приход к 
власти фашистов разных мастей в той 
же Европе – следствие не только Вер-
сальского мира. Тоталитаризм может 
появиться вполне демократическим 

путём. И если в Европе думают, что та-
кое повториться не может, то глубоко 
ошибаются.

Об опасности, что демократия мо-
жет породить тиранию, давно пред-

упреждали и мыслители той же За-
падной цивилизации. Вот что писал 
американский мыслитель Токвиль в 
своей книге «О демократии в Амери-

ке»: «Вся последующая книга была 
написана под впечатлением некото-
рого рода религиозного ужаса, произ-
веденного в душе автора видом этой 
неудержимой революции, идущей в 
течение нескольких веков через все 
препятствия и которая и теперь види-
мо подвигается вперёд среди произ-
водимого ею разрушения». Политикам 
США, Европы, было бы очень полезно 
перечитать эту книгу, как, впрочем, 
и других мыслителей Запада, чтобы 
осознать, что происходит в настоящее 
время в Соединённых Штатах и в евро-
пейских странах.

В настоящее время в Западном 
мире, и в частности в Европе, уже идёт 

и всё более углубляется системный 
кризис. И его причины кроются в тех 
представлениях о демократии и либе-
ральных ценностей, которые господ-
ствуют в западных странах. Коллизии 
мусульман в Европе также является 
следствием кризиса европейского 

общества. А положение чеченцев усу-
губляет ещё и их высокая пассионар-
ность. У демократии есть неразреши-
мая проблема: стремление человека 
к свободе породил либерализм, ко-
торый «просвещённый» Запад ото-
рвал от своих онтологических корней. 
Либерализм ведет к демократии. Но 
всеохватывающее демократическое 
требование равенства уничтожает 
свободу. А общество, где все фор-
мально равны, представляет собой 
благодатную почву для возникнове-
ния тирании.

Как сказано выше, демократия 
вообще ничего не говорит о че-
ловеке духовном, она имеет дело 
только с арифметическим числом. 
Демагогия, интересы и инстинкты 
масс – вот через что рождалось де-
мократия. Главное для демократии 
– чего хочет человек. Его мысли, его 
духовный мир её не интересуют. По-
этому демократия не может не по-
нижать человеческие качества. Зна-
чит, постепенно падает и качество 
демократического общества. Если 
человек – природный, социальный 
продукт, то у него нет ни прав, ни 
обязанностей. Есть только интере-
сы и притязания. Сегодня в Европе 
многие общественные движения, 
которые объявляются движениями 
за права человека, на самом деле 
ничего общего с этим благородным 
делом не имеют. Они и есть самые 
настоящие притязания без всяких 
обязанностей.

(Продолжение на стр.3)

ПУТЬ К ТИРАНИИ ИЛИ ДУХОВНАЯ 
СМЕРТЬ ЕВРОПЫ?

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

«ПОВЕДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ФРАНЦИИ – ХОРОШИЙ ПОДАРОК 

ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ ВСЕХ МАСТЕЙ»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР И 
ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ВЫСТУПИЛИ С 
СОВМЕСТНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ В 
СВЯЗИ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ 
ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ 
ЭММАНУЭЛЯ МАКРОНА.

«После объявления президентом 
Макроном, что он собирается сделать 
ислам во Франции «просвещённым» и 
стоять «до конца» в защите права на 
свободу слова, вспоминаются сло-
ва Альберта Эйнштейна: «Только две 
вещи бесконечны – Вселенная и че-
ловеческая глупость». Высказывания 
Макрона говорят только о невеже-
стве. Это недостойно действительно 
великой страны – Франции, много 
давшей человечеству. Просвещенче-
ство – беда не только Франции, но и 
всей Западной Европы. Если что-то её 
и погубит – это эгоизм, убеждённость, 
что только Европа является образцом 
для всей земной цивилизации. Види-
мо, президент Макрон даже не зна-
ком с Парижской декларацией 2017 
года, в которой известные мыслители 
Старого Света предупреждали, что 
ложное понимание её истории, её ме-
ста в мире закончится трагедией. 

Ложная Европа напрочь пытается 
забыть свои религиозные корни, ду-
ховные начала. Предрассудки, суеве-

рия, утопические планы – вот чем пи-
тается современная Европа. Во имя 
«прогресса» там уже подавляется вся-
кое инакомыслие. И всё это делается 
якобы ради «свободы» и «терпимо-
сти». Попытавшись стать «апостолом» 
прав человека, Макрон пренебрегает 
фундаментальным принципом этой 
идеи – там, где начинаются права 
другого человека, заканчиваются лич-
ные права. 

Президент Франции очевидно и 
не понимает, что идея прав человека 
появилась в религиозной философии. 
И как только неолибералы отделили 
права человека от прав Бога, Европа 
потеряла будущее. Её трактовка прав 
человека представляет тоталитар-
ную идеологию подавления свободы. 
И поведение президента Франции, 
после известного убийства учителя, 
которое осудили представители всех 
религий, является грубой попыткой 
подавить право религиозной сове-
сти. Вместо того, чтобы в трудный час 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ НУХАЖИЕВ 
ВМЕСТЕ С ПРОКУРОРОМ 
РЕСПУБЛИКИ ШАРПУДДИ 
АБДУЛ-КАДЫРОВЫМ ПРОВЕЛИ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.

Уполномоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике Нурди 
Нухажиев вместе с прокурором респу-
блики Шарпудди Абдул-Кадыровым 
в формате видео-конференц-связи 
провели совместный прием граждан 
по рассмотрению письменных обра-
щений, поступивших в адрес омбуд-
смена от жителей республики, и ад-
вокатов, представляющих интересы 
своих подзащитных.  

Шарпудди Муайдович в режиме 
видео-конференц-связи выслушал 
заявителей и ответил на все озвучен-
ные ими вопросы. Он также взял их 
рассмотрение под личный контроль. 

Обращения граждан, в частности, 
были связаны с защитой прав обвиня-
емых в уголовном судопроизводстве, 
а также гражданско-правовыми отно-
шениями.  

Так, жительница республики Х.М. 
обратилась с просьбой о содействии в 
защите ее права на беспристрастное 
и объективное расследование уголов-
ного дела, возбужденного по факту 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
ТРЕХДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РАБОТЫ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЗАВЕРШИЛИСЬ. 

Заключительным этапом плана ме-
роприятий стал семинар-тренинг на 
тему «Методика и тактика рассмотрения 
обращений о нарушении прав человека 
в местах принудительного содержа-
ния».

Уполномоченный по правам челове-
ка в ЧР Нурди Нухажиев принял участие 
в данном семинаре в режиме видео-
конференц-связи.

В мероприятии приняли участие 
Уполномоченный по правам человека в 
РФ Татьяна Москалькова @moskalkova.
official, директор ФСИН России Алек-
сандр Калашников, первый заместитель 
директора ФСИН России Анатолий Ру-
дый, представители Генеральной про-
куратуры РФ.

По словам Нурди Нухажиева, обо-
значенная тема актуальна практически 
для всех регионов России.  

«Значительное количество обраще-
ний граждан в мой адрес также касается 
вопросов нарушения прав осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых, подсу-
димых. Особое место занимают об-
ращения выходцев из ЧР, отбывающих 
наказание за пределами республики, 
которые жалуются, что их этническая 
принадлежность часто становится при-
чиной необъективного отношения к 

ним»,- сказал он, комментируя прошед-
шее мероприятие. 

В целом мероприятии, прошедшие 
в рамках работы Координационного 
совета, были очень интересными и по-
лезными в плане обмена опытом, нара-
боток, новых инициатив, и самое глав-
ное – в плане продуктивного диалога с 
представителями федеральных органов 
власти, укрепления взаимодействия с 
ними. 

«Решение многих проблем, с кото-
рыми мы сталкиваемся в процессе рас-
смотрения обращений граждан, часто 
связано именно с федеральными орга-
нами власти.  Что касается Чеченской 
Республики, то здесь у нас налажено 
хорошее взаимодействие с исполни-
тельными органами, министерствами 
и ведомствами, правоохранительными 
органами, местными властями, что по-
зволяет решать вопросы, с которыми к 
нам обращаются граждане»,- отметил 
Н.Нухажиев. 

В ходе прошедших мероприятий 
Федеральным омбудсменом Татьяной 
Москальковой были озвучены интерес-
ные предложения и инициативы, кото-
рые были поддержаны коллегами.  

 

призвать своих сограждан к уваже-
нию религиозных чувств людей, Ма-
крон делит французское общество на 
«своих» и «чужих». Своими высказы-
ваниями он оскорбляет полтора мил-
лиарда мусульман. Это есть грубое и 
массовое нарушение прав человека, 
которое должно стать предметом об-
суждения в комиссии ООН по правам 
человека. Гражданское общество Че-
ченской Республики поддерживает 
взвешенную и дальновидную оценку 
Главы ЧР Рамзана Кадырова событий 
во Франции. 

То, что случилось во Франции, 
оставило после себя массу безот-
ветных вопросов. Почему застрелили 
убийцу учителя? Что это за спецназ, 
которого готовят годами, если он не 
может взять 18-летнего парня с од-
ним ножом? А может быть и не хоте-
ли? Чтоб остался жив и заговорил?

Ислам не нуждается в реформиро-
вании. Ислам – религия завершённая. 
И на этом фоне смешными выглядят 
рассуждения президента Франции. 
Он не имеет никакого представления 
не только об исламе, христианстве, но 
и о религиях вообще. Глупость челове-
ка не может оскорбить веру. Поэтому 
Макрон, в принципе, не может оскор-
бить ислам. Рассуждения, действия 
Макрона выдают его некомпетент-
ность как руководителя государства. 
Но несомненно другое – поведение 
президента Франции – хороший по-
дарок для террористов всех мастей. У 

них теперь есть к чему апеллировать. 
Террористы должны быть очень бла-
годарны Макрону.

События во Франции, поведение 
её политической элиты ярко высве-
тили «болезнь» всей Старой Европы. 
Это разложение общества – неизбеж-
ное следствие беспредельного роста 
индивидуализма, потери социальных 
связей. Это логический итог полити-
ки либерал-позитивистов, которые 
оторвали Европу от своих духовных 
и исторических корней. Германский 
фашизм 30-х годов – явление из этого 
ряда. События во Франции и в других 
частях Европы – это предупреждение, 
напоминание о том, к чему могут при-
вести попытки оторвать права чело-
века от прав Бога. И Макрон и огром-
ная часть современной политической 
элиты Европы – классический реци-
див языческого сознания, которое 
давно уже лежит на свалке истории».

ДТП с участием пешехода.
Заявительница сообщила, что 

26 марта 2020 года, на пешеходном 
переходе в Ленинском районе г Гроз-
ного, она стала жертвой наезда авто-
мобиля под управлением нетрезвого 
водителя.

По подозрению в совершении дан-
ного преступления 11 августа 2020 
года был задержан Э.М. Ему предъ-
явлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 264 
УК РФ и в отношении него, в соответ-
ствии с ч. 7 ст. 105.1 УК РФ, наложены 
ограничения.

Заявительнице были причинены 
телесные травмы. При этом ни вино-
вник ДТП, ни его представители ни-
какой материальной помощи ей не 
оказали. Она все это время вынуждена 
тратить свои средства и время на до-
рогостоящие лечебные процедуры.

Пострадавшая сомневается в объ-
ективности следствия. Женщина со-
общила, что за короткий промежуток 
времени по ее уголовному делу сме-
нилось несколько следователей. Ее не 
информируют о ходе расследования 
уголовного дела и всячески игнориру-
ют. Она опасается, что виновник ДТП 
уйдет от заслуженного наказания и от-
делается условным сроком.

В интересах заявительницы Упол-
номоченным по правам человека в ЧР 
в сентябре 2020 года было направле-
но обращение к прокурору Ленинского 
района г. Грозного. Ответа на обраще-

ние на сегодняшний день нет. 
По результатам приема посетите-

ли обратились с письменными заяв-
лениями к прокурору Чеченской Ре-
спублики Шарпудди Абдул-Кадырову, 
который, в свою очередь, пообещал, в 
случае выявления нарушений, принять 
меры прокурорского реагирования.

«Такой живой формат связи с граж-
данами является крайне важным эле-
ментом в налаживании тесного диа-
лога между представителями власти 

и общества и является крайне эффек-
тивным.

На это всячески нацеливает пред-
ставителей власти Глава Чеченской 
Республики Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров»,- прокомментиро-
вал Нурди  Нухажиев итоги совместно-
го приема граждан. 

В ходе приема посетителями со-
блюдались санитарно-эпидемиологи-
ческие требования и использовались 
средства индивидуальной защиты.
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙМНЕНИЕ

«СЕГОДНЯ САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОЙ ДУХОВНОЙ СРЕДЫ В ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

О НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
ЧЕЧЕНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВАХ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА 
РАССУЖДАЕТ ГОСТЬ НАШЕЙ 
РУБРИКИ - ДИРЕКТОР 
АНО «НИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭНТРОПИИ И НЕГЭНТРОПИИ» 
НАДИРСОЛТА ЭЛЬСУНКАЕВ.

- Я с тревогой наблюдаю, как тихо 
через социальные сети внедряются в 
практику программы, разрушающие 
привычные для нас базовые нрав-
ственные ценности, в том числе и 
культура языка. Я имею ввиду видео-
материалы непристойного содержа-
ния, отвратительная по–своей мерзо-
сти публичная ненормативная лексика 
так называемых блогеров. Кому–как, 
но для меня совершенно очевидно, 
что за этим всем стоит та самая «тем-
ная сила».

Самое болезненное для нас здесь, 
что внутри чеченской диаспоры на-
шлось пока несколько отморозков, 
которые отбросив все моральные и 
этические нормы, берут на себя роль 
проводников чуждой нам культуры и 
что совсем печально, когда темы тако-
го содержания становятся мобилиза-
ционными ресурсами для части нашей 
эмиграции.

Мир сползает к глобальной ката-
строфе, связанной с энергетическим 
кризисом, с кризисом ресурсов. Мы 
пришли к тому, что через 20-30 лет че-
ловечество будет испытывать энерге-
тический голод, продовольственный 
голод и голод природных ресурсов. 
Все эти факторы предполагают смену 
технологического уклада, переход на 
другую экономику. Но под эту новую 
экономику нужна и новая раса людей.

Мы видим на примере Европы, как 
навязываются другие ценности, ко-
торые несовместимы с предыдущей 

культурой, не совместимые с христи-
анством: разрушение семейных цен-
ностей, разрушение традиционных 
гендерных отношений и так далее. Это 
не хобби и не игра, это реальная поли-
тика, направленная на то, чтобы соз-
дать новую человеческую расу, кото-
рая могла бы адаптироваться под этот 
новый технологический уклад.

Новый технологический уклад – это 
абсолютивная зависимость от инфор-
мационных технологий. В этом смыс-
ле чеченский народ представляет для 
этих сил огромное препятствие, в силу 
нашей узнаваемости в мире, в силу на-
шей приверженности к своим традици-
ям, к консервативным традициям, где 
очень сильны семейные отношения.

Мы не можем сказать, что в Европе 
все на ура приветствуют деградацию 
традиционного общества. Там тоже 
есть люди, которые обеспокоены про-
исходящими изменениями вокруг. Там 
есть женщины, которые хотят быть 
женщинами, там есть мужчины, кото-

рые хотят быть мужчинами, есть жен-
щины и мужчины, которые хотят соз-
дать настоящую семью, воспитывать 
детей.

Каждый народ по–своему особен-
ный. И мы не исключение. Просто в 
силу исторических и географических 
причин мы оказались на стыке геопо-
литических систем, а пройденные ис-
пытания последних десятилетий соз-
дали феномен, который признаваем 
европейцами как некая надежда, что 
и они смогут сохранить свою культуру, 
свои традиции.

Давайте вспомним, какой была 
культура на Западе еще 100 лет назад. 
Почитаем мировую классику и пой-
мем, какая была нравственная планка 
в той же самой Европе. Это совсем не 
то, что есть сейчас. И это лишь один из 
немногих факторов, говорящий о том, 
что мир меняется, люди меняются.

Сейчас нас шаг за шагом втягивают 
в этот процесс. Нас уже заставили пу-

блично говорить о тех вещах, которые 
еще недавно, для нас были неприем-
лемыми темами. А это значит, что про-
грамма внедрения в наше сознание и 
культуры смертоносных безнравствен-
ных норм, противоречащих божествен-
ному замыслу, набирает динамику. И я 
не уверен, что они не взломают в кон-
це–то концов наш этнокультурный код. 
Да, визуально мы уже видим… эти ро-
лики некультурного содержания, коих 
уже десятки и сотни в Ютубе. Получает-
ся так, что мы не до конца понимаем эту 
угрозу. Получается так, что мы в силу 
своей разобщённости раздробленно-
сти уже подыгрываем этим силам. 

Нужно признать, что у «темных сил» 
цель одна – разрушить ценностную 
платформу народа, привить ей проти-
воречащие Богу ценности. Следова-
тельно, и наши действия должны быть 
адекватны. Мы должны делать то, что 
должны, независимо от того, чего до-
биваются наши враги. Путь к Богу не 
должен зависеть от внешних или вну-

тренних факторов. Такова воля Все-
вышнего, завешавшего нам вернуться 
к нему через земную жизнь.

Мы стерли на нашей земле види-
мые глазу следы войны, но мы же на-
род, который еще и видит сердцем. 
Нужно залечить раны войны в душах на-
ших людей. Если мы этого не сделаем 
сами, пока они кровоточат, наши враги 
будут предлагать нам свои рецепты. 
Насколько они смертоносны для нас 
спросите у очевидцев трагических со-
бытий 1991 года. Так было всегда. Так 
будет и впредь.

Поэтому сегодня самая главная 
цель – восстановление высоконрав-
ственной духовной среды в чеченском 
обществе. А для этого нужна более 
прогрессивная информационная поли-
тика, но уже с другими приоритетами 
во главе. И решающее значение в этом 
за исторической наукой, языкознани-
ем и национальной литературой.

МИД  РОССИИ ПРОВЕРИТ ФАКТЫ, ИЗЛОЖЕННЫЕ  
В ОБРАЩЕНИИ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР» (№1(93) ОКТЯБРЬ, 2020Г.) МЫ ПИСАЛИ О 
ТОМ, ЧТО К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ЗА 
СОДЕЙСТВИЕМ В ЗАЩИТЕ ПРАВ СВОЕГО БРАТА, ОТБЫВАЮЩЕГО 
НАКАЗАНИЕ В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОБРАТИЛАСЬ 
ЕГО СЕСТРА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Заявительница сообщала, что ее 
брат осужден в 2008 году судом г. 
Вены по обвинению в убийстве уро-
женца Чечни и отбывает пожизнен-
ный срок заключения.

Из общения с братом по мобиль-
ному телефону ей стало известно, 
что в связи с новым убийством в июле 
2020 года представители спецслужб 
Австрии систематически вывозят 
в Вене уроженца Чечни на допро-
сы, подвергают пыткам и унижению, 
требуя подтвердить причастность 
официальных властей 
Чеченской Республики к 
данному убийству. 

Ее брат не был зна-
ком ни с кем из пред-
ставляемых ему на 
опознание лиц. У него 
нет никаких связей с 
ними, так как с 2008 
года он находится в 
тюрьме. 

Опасаясь за жизнь и 
здоровье брата, заяви-
тельница просила Нур-
ди Нухажиева оказать 
содействие в его защи-
те от пыток и унижаю-
щего человеческое до-
стоинство обращения.

В интересах заяви-
тельницы чеченским 
омбудсменом было на-
правлено обращение в 
адрес   министра ино-
странных дел РФ Сер-
гея Лаврова, в котором 
он просил его оказать 
содействие в защите 
прав осужденного гражданина Рос-
сийской Федерации Э.Р.

Аналогичные обращения были 
направлены в адрес Комиссара Со-
вета Европы по правам человека Ду-
нье Миятович и в Европейский коми-
тет против пыток.

На обращение омбудсмена за 
подписью заместителя министра 
А.Грушко поступил ответ из МИД 
России, в котором сообщается, что 
дипмиссия запросила у австрийских 

властей информацию об условиях 
содержания осужденного Э.Р., а так-
же обратилась с просьбой предо-
ставить доступ к нему консульско-
му работнику, в рамках которого он 
сможет проверить факты, изложен-
ные в обращении омбудсмена. 

В ответном письме также сообща-
ется, что поскольку Э.Р. был осужден 
в Австрии за совершение уголовного 
преступления, защита его интересов 
находится прежде всего в плоскости 
задействования соответствующих 

механизмов в рамках австрийской 
правовой системы.  С точки зрения 
международного права возможности 
Российской Федерации по оказанию 
помощи Э.Р. достаточно ограничены 
и сводятся, в первую очередь, к ока-
занию ему консульского содействия 
в соответствии с венской конвенци-
ей о консульских сношениях 1963 
года, к также Консульским догово-
ром между СССР и Австрийской Ре-
спубликой от 28 февраля 1959 года.  

ПУТЬ К ТИРАНИИ ИЛИ 
ДУХОВНАЯ СМЕРТЬ ЕВРОПЫ?

(Продолжение. Начало на стр.2)

Нынешняя Западная цивилизация 
рождалась в борьбе с религией, ло-
гика такой борьбы не могла не приве-
сти к языческому пониманию свобо-
ды личности. Дав человеку свободу 
внешнюю, публичную, она оставила 
его во внутреннем рабстве. Вот это 
внутреннее рабство ярко проявляет-
ся сегодня в Западной Европе. По-
этому очень даже логично, что имен-
но там подвергаются обструкции всё 
то, что человек исторический считает 
вечными ценностями. Совесть, нрав-
ственность, мораль, семья объявле-
ны пережитками прошлого, противо-
естественные человеческой природе 
вещи – правами человека. Последнее 
объявляется нормой, закрепляется 
законом. На первый взгляд, очень 
трудно понять такое явное само-
убийство Западной цивилизации. Но 
если мы вспомним, что демократия, 
как средство относительное, стало 
самодовлеющей целью, заменив со-
бой духовные цели, то всё становит-
ся на свои места. Человек, лишённый 
духовных целей, оказался в пустоте, 
он потерял смысл жизни, сама жизнь 
потеряла для него всякую ценность. 
Осталось только искать телесные на-
слаждения. Круг замкнулся…

Таким образом, конфликтные си-
туации мусульман в Европе не есть, 
как утверждают многие политологи 
и учёные, провал государственной 
политики, провал интеграции, это не 
влияние интернета или улицы, это, 
тем более, не столкновение цивили-
заций. Это есть следствие цивили-
зационного разложения Запада, это 
есть следствие измены Запада сво-
им христианским корням. Конфликты 
мусульман в Европе – это есть непо-
нимание между самоуничтожающей-
ся цивилизацией и всё ещё цельной 
мусульманской цивилизацией. А все 
радикальные случаи этого процесса 
– явление искусственное, преследу-
ющие низменные политические ин-
тересы. И когда президент Франции 
Макрон заявляет, что «ислам в кризи-
се», что собирается «реформировать 
ислам», хочется ему посоветовать 
– посмотрите, прежде всего, всё ли 

хорошо в родном доме. Ведь у имми-
гранта в Европе только два пути: или 
он становится частью самоуничто-
жающегося общества, или, пытаясь 
оставаться цельной духовной лично-
стью, неизбежно сталкивается с этой 
«новой», изменившей себе Европой. 
Европейским странам, прежде всего, 
нужно решить свои концептуальные 
проблемы. Если они это сделают, то 
проблемы с иммигрантами нетруд-
но будет разрешить. Европе нужно 
вспомнить, что и Римская империя, 
считавшаяся себя вечной, пала не 
столько от ударов варваров, сколь-
ко от внутренних проблем, очень по-
хожих на проблемы современного 
Запада. Вспоминать уроки истории 
полезно всем, в том числе и европей-
цам.

Да, мы хорошо знаем, что у ислам-
ского мира сложные проблемы. Они 
очень разные у разных мусульман-
ских народов. Напомню президенту 
Франции Макрону и другим его кол-
легам на Западе, что многие из этих 
проблем – следствие колониального 
грабежа и бесконечных войн, развя-
занных тем же «гуманным» Западом. 

Но у религии Ислам нет проблем. По-
этому Макрон может успокоиться – 
ему ничего не надо «реформировать» 
и «просвещать». Проблемы мусуль-
манского мира – это, прежде всего, 
дело самих мусульман. И по воле 
Всевышнего мы их решим.

Важный урок истории Запада за-
ключается в том, что демократия и 
либерализм, рассматриваемые не в 
качестве относительных средств для 
достижения более высоких духовных 
целей, демократия и либерализм, не 
ограниченные духовными преграда-
ми, опустошают человека, общество. 
Это надо осознать в том числе и нам 
в России. Другой важный урок Запа-
да, состоит в том, что опыт жизни че-
ловека в демократии заставляет его 
вспомнить, что он есть божественное 

создание с бесконечным духом. И 
если Европа вспомнит, что её глав-
ные истоки лежат в христианстве, то 
мы увидим вновь настоящую Европу – 
Европу духа. В противном случае – её 
ждёт угасание, продолжение духов-
но-нравственного падения и новые 
«тёмные века».

Российское посольство в Вене указан-
ные механизмы использует. 

Осужденный Э.Р., исчерпав вну-
тренние средства правовой защиты в 
Австрии, может обратиться с иском в 
Европейский суд по правам человека. 
В таком случае Российская Федерация 

может вступить в процесс в качестве 
третьей стороны с целью поддерж-
ки его исковых требований, что также 
стало бы одной из форм осуществле-
ния дипломатической защиты в отно-
шении Э.Р.

Напомним, к чеченскому омбуд-
смену с просьбой о защите своих прав 
нередко обращаются уроженцы Че-
ченской Республики, проживающие за 
пределами Российской Федерации. 

Соб.инф.

ЖЮРИ ПРИСТУПИЛО К РАССМОТРЕНИЮ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

ОБЪЯВЛЕННЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ  КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕМУ 
«О ПОДВИГЕ, О ДОБЛЕСТИ, О 
СЛАВЕ…» ИДЕТ К ЗАВЕРШЕНИЮ.

В этом году республиканский 
конкурс на лучшую творческую ра-
боту среди учащихся 8–11 клас-
сов средних общеобразовательных 
школ региона приурочен к праздно-
ванию Года памяти и славы в ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Прием конкурсных работ длился 
с 20 октября по 20 ноября 2020 года.

Компетентное жюри приступило 
к изучению творческих работ уча-
щихся. По итогам конкурса победи-
телей и призеров в торжественной 
обстановке наградят дипломами и 
поощрительными призами Уполно-
моченного по правам человека в Че-
ченской Республике.

Конкурс проводится в рамках 
реализации Программы правового 
просвещения Уполномоченного и 
Указа Президента РФ от 8 июля 2019 
г. № 327, согласно которому в целях 
сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы 
2020 год объявлен Годом памяти и 
славы.

Основная цель конкурса — повы-
шение правовой культуры и правосо-
знания подрастающего поколения, 
формирование активной граждан-
ской позиции и духовно-нравствен-
ных ориентиров, патриотического 

сознания школьников; расширение 
исторических знаний и представле-
ний о Великой Отечественной войне.

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте Уполно-
моченного chechenombudsman.ru в 
разделе — Акции и Конкурсы.

                                       Соб.инф.
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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

ЛЬГОТЫ,КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ ПЕНСИОНЕРАМ

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕЙСТВУЮТ РАЗНЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ — ОНИ 
ЗАВИСЯТ ОТ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ. В ДАННОЙ 
СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ 
ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Санаторно-курортное лечение 

Пенсионеры, являющиеся инва-
лидами, участниками ВОВ, черно-
быльцами и лицами, пострадавшие от 
ядерных испытаний имеют, право на 
бесплатное санаторно-курортное ле-
чение (при наличии медицинских по-
казаний). 

Основание: Федеральный закон 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

Бесплатный проезд для льготной 
категории 

Пенсионерам, признанными по-
страдавшими от политических ре-
прессий и реабилитированными,  ве-
теранами труда и тружениками тыла, 
в соответствии с законом Чеченской 
Республики

от 5 июля 2010 г. N 25-РЗ, предо-
ставляются: льготный проезд на ав-
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в пределах 
Чеченской Республики, бесплатный 
проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте.

Право на отдых работающим 
пенсионерам 

В соответствии со ст. 128 ТК РФ, 
работодатель обязан на основании 
письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы работающим пен-
сионерам по старости (по возрасту) - 
до 14 календарных дней в году.

Налоговые льготы для 
пенсионеров 

В соответствии с законом Чечен-
ской Республики от 13 октября 2006 г. 
N 32-рз «О транспортном налоге в Че-
ченской Республике» от уплаты транс-
портного налога освобождаются: 

1) Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, граждане, 
награжденные орденом Славы трех 
степеней;

2) Герои Социалистического тру-
да, граждане, награжденные орденом 
Трудовой Славы трех степеней;

3) ветераны Великой Отечествен-
ной войны;

4) категории граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-

ствие чернобыльской катастрофы, в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

5) инвалиды I и II группы;
6) лица, признанные пострадав-

шими от политических репрессий, 
включая граждан из числа репресси-
рованных народов, подвергшихся ре-
прессиям на территории Российской 
Федерации по признакам националь-
ной и иной принадлежности.

Указанные категории граждан ос-
вобождаются от уплаты транспортно-
го налога в отношении одного зареги-
стрированного за ними транспортного 
средства с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно по выбору налогопла-
тельщика.

Согласно ст. 391 Налогового Ко-

декса РФ налоговая база уменьшает-
ся на не облагаемую налогом сумму 
в размере 10 000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования 
в отношении земельного участка, на-
ходящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении 
пенсионеров, получающих пенсии, 
назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством, 
а также лиц, достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание.

В соответствии со ст. 407 НК РФ от 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц освобождаются:  пенсионе-
ры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание.

Льготы пенсионерам по оплате 
услуг жилищно-коммунального 

хозяйства
Пенсионер вправе претендовать 

на субсидию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, предусмотренную 
постановлением Правительства РФ 
от 14 декабря 2005 г. №761 «О предо-

ставлении субсидий на оплату жи-
лищных и коммунальных услуг», если 
доля расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг составляет или пре-
вышает 22% от ежемесячного дохода 
пенсионера. 

Кроме того, если пенсионер яв-
ляется реабилитированным или тру-
жеником тыла, ему предоставлялся 
ежемесячная денежная компенсация 
расходов по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг с учетом со-
вместно проживающих с ними членов 
их семей независимо от вида жилищ-
ного фонда в размере 1660 рублей 
(Закон Чеченской Республики от 5 
июля 2010 г. N 25-РЗ).

Также пенсионерам являющимися 
инвалидами, предоставляется скидка 
не ниже 50 процентов на оплату жило-
го помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда и 
оплату коммунальных услуг. Основа-
ние: Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Феде-
рации».

Примечание:  При наличии у граж-
данина права на получение одной и 
той же меры социальной поддержки по 
разным основаниям ему предоставля-
ется социальная поддержка только по 
одному основанию по его выбору, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством.

Дополнительные выплаты 
пенсионерам

Право на социальную доплату к 
пенсии имеют неработающие пенси-
онеры, общая сумма материального 
обеспечения которых ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в Чеченской Респу-
блике.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в Чеченской Республике 
с 1 января 2020 года составляет 9 034 
руб.

Основания: Федеральный закон 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»; Закон 
Чеченской Республики от 4.10.2020 
№ 43-рз «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Чеченской Республике».

Подготовил Майрбек Байсаев, 
начальник отдела защиты 

социальных и трудовых прав 
АУПЧ в ЧР

КОРОТКО

Адвокат адвокатской палаты 
Красноярского края С.И. с 
просьбой оказать содействие в 
защите прав своего подзащитного 
А.М.

Заявитель сообщает, что в марте 
2018 года в г. Красноярске сотрудни-
ками ФСБ РФ был задержан уроженец 
села Джугурты Курчалоевского рай-
она Чеченской Республики А..М. Он 
содержится в СИЗО 1 г. Красноярска. 
Ему предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 205.4 УК РФ. Приговором Дальне-
восточного окружного военного суда 
А.М. назначено наказание в виде 17 
лет лишения свободы. Адвокатом по-
дана апелляционная жалоба.

Заявителю направлено письмо, где 
ему разъяснено, что согласно уголов-
но-процессуальному закону Россий-
ской Федерации Уполномоченный по 
правам человека не является участ-
ником уголовного судопроизводства 
и не вправе вмешиваться в деятель-
ность суда, а также обращаться в суд 
с ходатайством о пересмотре всту-
павшего в законную силу приговора. 
Апелляционное решение суда может 
быть обжаловано в установленном за-
коном порядке вплоть до Президиума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции.  

Ш.А. с просьбой о содействии в 
защите прав его жены, гражданки 
Украины С.А. 

 Заявитель сообщил, что с 1999 
года он вместе с родителями прожи-
вал в городе Белая Церковь Респу-
блики Украины. Там же в 2011 году 
женился на гражданке Украины С.А. 
1992 года рождения.  В 2014 году у них 
родился сын, который является граж-
данином Украины.

 В 2014 году заявитель переехал 
жить в Российскую Федерацию, г. Ха-
баровск, где занимался предпринима-
тельской деятельностью. В 2015 году 
он перевез туда жену и сына. Их брак 
зарегистрирован 14 июля 2015 года 
отделом ЗАГС Железнодорожного 
района г. Хабаровска.  В сентябре 2015 
года С.А. временно зарегистриро-
валась в г. Хабаровске сроком на три 
года, до 17 августа 2018 года.  В 2017 
году семья переехала жить в г. Гроз-
ный, где у них в мае 2018 года родился 
второй сын. Он является граждани-
ном Российской Федерации. В авгу-
сте 2018 года Ш.А. вместе с супругой 
и детьми на частном микроавтобусе 
выехали в Украину. Срок регистрации 
был просрочен на трое суток. Они пла-
нировали продлить срок пребывания в 
Чечне после возвращения из Украины. 
20 августа 2018 года на таможенном 
посту МАПП «Нехотеевка» Белгород-
ской области начальник смены КПП   
уведомил С.А. о том, что на основании 
пп. 7 ч. 1 ст. 27 Федерального закона 
РФ № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», въезд в Российскую Фе-
дерацию ей не разрешен, сроком до 
00.10.2057 года. Кем именно, когда и 
в связи с чем принято такое решение 
ей не объяснили.  

Ранее во время проживания в Ха-
баровске и в Чечне С.А. никаких пра-
вонарушений не допускала и каких-
либо претензий правоохранительные 
органы ей не предъявляли. 

 Ш.А. и С.А. считают, что запрет на 
въезд в Россию на столь длительный 
срок является необоснованным. За-
явитель и его младший сын являются 
гражданами России и проживают в 
Чечне. Запретить въезд в Россию С.А., 
где проживают ее муж и сын и разлу-
чить ее с семьей на столь длительный 
срок не гуманно.     

В интересах С.А. Уполномоченным 
направлено обращение к прокурору 
Белгородской области Н.Д. Савруну с 
просьбой проверить обоснованность 
принятого в отношении С.А. решения 
и принять меры прокурорского реа-
гирования. Из прокуратуры области 
поступило уведомление о том, что 
обращение Уполномоченного направ-
лено прокурору 56 военной проку-
ратуры (гарнизона). Из прокуратуры 

гарнизона  поступил ответ, в котором 
сообщается, что обращение Уполно-
моченного рассмотрено. Нарушений 
в деятельности поднадзорных долж-
ностных лиц не выявлено. Основания 
для принятия мер прокурорского реа-
гирования не имеются.

Заявитель уведомлен о резуль-
татах рассмотрения его заявления. 
Для сведения ему направлены копия 
ответов прокуратуры, в случае несо-
гласия с ними С.А. либо его законный 
представитель вправе обжаловать их 

в установленном законом порядке.
В адрес заявителя также направ-

лено письмо, где ему разъяснено, что 
С.А. либо ее законному представите-
лю необходимо было в трех месячный 
срок обжаловать решение ФСБ РФ о 
запрете въезда в Российскую Феде-
рацию в судебном порядке. Однако 
пропуск указанного срока не является 
основанием для отказа судом в при-
нятии заявления. Причины пропуска 
срока выясняются в предварительном 
судебном заседании. Если суд сочтет, 
что срок был пропущен по уважитель-
ным причинам, заявление будет рас-
смотрено по существу. В противном 
случае суд откажет в удовлетворении 
иска без исследования иных обсто-
ятельств. Обязанность доказать на-
личие уважительных причин пропуска 
срока на обращение в суд возлагается 
на иностранного гражданина.

Решение регионального суда не 
является окончательным. С.А.вправе 
обжаловать его в установленном зако-
ном порядке вплоть до Европейского 
суда по правам человека. 

С просьбой о содействии в защите 
ее жилищных прав обратилась 
жительница Грозного Г.М.

Как следует из заявления, Г.М. с 
1989 года проживает в г. Грозном. Ее 
семья находилась на очереди в мэрии 
г. Грозного, как нуждающаяся в жилье. 
После смерти мужа и выхода замуж 
ее дочери она считается одинокой. В 
последнее время Г.М. проживала в об-
щежитии, расположенном в городке 
Маяковского. Однако МУП «Управля-
ющая компания общежитий г. Грозно-
го» подала иск в Старопромысловский 
районный суд г. Грозного о ее выселе-
нии из общежития.

По поручению Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике сотрудники аппарата выехали 
в общежитие для выяснения обстоя-
тельств, указанных в заявлении Г.М.. 
Состоялась встреча с директором 
МУП «Управляющая компания обще-
житий г. Грозного», в ходе которой 
он объяснил, что здание общежития 
№119 находится в аварийном состо-
янии. Подвал затоплен, периодически 
приходится выкачивать воду.   Эта про-
блема продолжается на протяжении 
многих лет. Более того, все разводки 

на отопление и водоснабжение нахо-
дятся в подвале и отремонтировать 
их не представляется возможным. В 
общежитии планируется провести ка-
питальный ремонт и передать дом в 
резервный фонд мэрии, в связи с чем 
возникла необходимость переселения 
жильцов из общежития №119 в обще-
житие №17 г. Грозного.

После обращения Уполномоченно-
го по данному вопросу к мэру г. Гроз-
ного заявительнице была предложена 
равнозначная комната в общежитии 

№ 17 на 4 этаже, но она настояла на 
выделении ей комнаты на  1-м или 2-м 
этаже.

По просьбе Уполномоченного мэ-
рия г. Грозного решила предоставить 
ей комнату на первом этаже. Также 
мэрия обязалась произвести в выде-
ленном ей помещении ремонт. 

П.В. с просьбой о содействии в 
защите ее жилищных прав. 

Заявительница сообщила, что она 
является воспитанницей детского 
дома №4 г. Грозного.  Бывшая спор-
тсменка легкой атлетики, она неодно-
кратно участвовала в спортивных со-
ревнованиях и занимала призовые 
места. Сейчас работает спасателем на 
Грозненском море и, с ее слов, спасла 
13 человек. При всех этих заслугах она 
не имеет собственного жилья и про-
живает в общежитии, расположенном 
в городке Маяковского, дом 119, ком. 
308.  Более того, МУП «Управляющая 
компания общежитий  г. Грозного» по-
дала  в Старопромысловский район-
ный суд г. Грозного исковое заявление 
и ее хотят выселить из общежития. 

По поручению Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Ре-
спублике сотрудниками аппарата УПЧ 
в ЧР был осуществлен выезд в обще-
житие для выяснения обстоятельств, 
указанных в заявлении П.В. В ходе 
выезда состоялась встреча с дирек-
тором МУП «Управляющая компания 
общежитий г. Грозного», который объ-
яснил, что здание общежития №119 
находится в аварийном состоянии. В 
общежитии планируется провести ка-
питальный ремонт и передать дом в 
резервный фонд мэрии, в связи с чем 
возникла необходимость переселения 
жильцов из общежития №119 в обще-
житие №17 г. Грозного.

После обращения Уполномоченно-
го по данному вопросу к мэру г. Гроз-
ного, заявительнице предоставлена 
равнозначная комната в общежитии 
№ 17 г. Грозного. Также мэрия обяза-
лась произвести ремонт в выделенной 
ей комнате. 

 
 По материалам Управления 

государственной защиты прав 
человека АУПЧ в ЧР

Публикуется в рамках 
социального проекта 

«Правовой марафон для 
пенсионеров»

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ:

ПАМЯТИ  АБУЗАРА АЙДАМИРОВА
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
ВСПОМИНАЛИ ЧЕЧЕНСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ И ПОЭТА - КЛАССИКА 
ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Классика чеченской литературы Абу-
зара Айдамирова вспоминали участни-
ки круглого стола, прошедшего в офисе 
Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике. 

Приглашённый на мероприятие ав-
торитетнейший в республике специ-
алист в области художественной сти-
листики, студентами которого были в 
своё время известные преподаватели 
не только филологических факульте-
тов наших вузов, Казбек Гайтукаев дал 
исчерпывающую характеристику твор-
чества народного писателя. Другие, 
сидящие за «круглым столом», Юсупов 
Усман – автор перевода на русский 
язык трилогии Айдамирова, Эльсункаев 
Надирсолт, дополнили панораму вос-
поминаний о классике чеченской лите-
ратуры. Последний поведал присутству-
ющим, каких усилий стоило и через что 
довелось пройти в той же Москве в 2002 
году, когда решался вопрос, дойдёт ли 
до широкого зрителя, и в какой форме, 
это эпохальное для многострадального 
народа произведение.

Не были пассивными слушателями 

и представители общественных право-
защитных организаций республики. За-
данные ими экспертам вопросы были не 

только содержательными по существу, 
но и «перекидывали мостик» от «Долгих 
ночей» до депортации народа в сере-
дине прошлого века и далее к тому, что 

происходит сегодня на юге Кавказа.
Круглый стол завершился констата-

цией конструктивности состоявшегося 

обмена мнениями и выражением обще-
го желания продолжить практику подоб-
ных встреч.

Зайнди Сосламбеков


