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Удостоверение кандидата Рамзану Кадырову вручил председатель Избиркома Чеченской Республики
Умар Байханов.
Глава региона Рамзан Кадыров рассказал, почему
он решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы.
«Есть определенный контингент людей, который
считает наш регион - сложным субъектом Российской
Федерации. В их глазах у нас якобы нет порядка, демократии и свободы слова. Именно поэтому я настоял на том, чтобы выборы в нашем регионе проходили

открыто, чтобы народ сам определил свою судьбу. Я
благодарен тем, кто меня в этом поддержал и дали
возможность людям открыто проголосовать за кандидатов. Мы видим наш труд: построены школы, города,
улицы, восстановлены объекты инфраструктуры. Все
это мы сделали совместно с народом. Если народ сегодня поддержит нашу команду, мы продолжим усовершенствовать все в том же духе», - цитируют Главу
ЧР СМИ.
Рамзан Кадыров также рассказал, с кем советовался, прежде чем выдвигать свою кандидатуру.
«Я только с мамой обсудил свое решение принимать участие в выборах. Мама сказала: «От тебя есть
польза для народа, и ты не должен сидеть дома. Ты
должен служить дальше». Вы видели съезд, который
прошел у нас в республике и слышали высказывания
Президента Российской Федерации. Нам остается
только служить», - приводят слова руководителя региона информагентства.
Как отметил Рамзан Кадыров, от народа он ждёт
сплочённости.
«Если я согласился и дальше служить своему любимому народу и благоустраивать наш край, то люди
должны показать свою сплоченность. Мы все идем на
эти выборы для того, чтобы у нас было всегда мирное
небо над головой. Мы помним войну и разруху. Все
это у нас было и, слава Богу, все это закончилось. Мы
должны сделать так, чтобы никто и никогда даже не
смел смотреть на нашу республику злым взглядом.
Если не будет честных и открытых выборов и, если народ не придет на выборы, я могу в любое время уйти.
Мне не нужны формальности, мне нужна реальная
поддержка населения. Если нет поддержки населения, у власти никогда и ничего не получится. Власть и
общество всегда должны быть вместе. Мы из народа,
сельские парни, которые хорошо знают жизнь обычных граждан», - подчеркнул Глава Чеченской Республики.
Напомним, в Единый день голосования (17, 18 и 19
сентября) в Чеченской Республике выберут Главу республики, депутатов Госдумы, Парламента ЧР и органов муниципальных образований.

К ЕДИНОМУ ДНЮ
ГОЛОСОВАНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР НА ПЛОЩАДКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ, ПРОВОДИМОМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИЕЙ РФ В РЕЖИМЕ ВКС .

Совещание было посвящено вопросам организации
видеонаблюдения и работе центров наблюдения на выборах в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.
В нем приняли участие председатель Центральной
избирательной комиссии Элла Памфилова, члены ЦИК,
заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Олег Качанов, более 60 региональных уполномоченных, представители общественных
палат и политических партий.
Напомним, что Уполномоченным по правам человека
в ЧР с Избирательной комиссией Чеченской республики
заключено Соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения Уполномоченным ежегодно совместно с Избирательной комиссией ЧР и гражданскими организациями республики проводится мониторинг обеспечения
избирательных прав жителей региона.
В Единый день голосования планируются выезды сотрудников аппарата Уполномоченного на избирательные
участки.
Взаимодействие института уполномоченного по правам человека и гражданских организаций с Избирательной комиссией ЧР помогают сделать выборы более открытыми и прозрачными.

23 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ
70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ И ПОЛИТИКА,
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ-ХАДЖИ
КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ
КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНАН).

Анализировать историю чеченского народа уже невозможно без
оценки в ней роли личности АхматХаджи Кадырова. Его деятельность
совпала со временем, когда чеченцы оказались на историческом
перепутье. Опыт последних веков
подсказывал нам – мы добиваемся
своих благородных и законных целей не теми средствами, идём к ним
не тем путём. К концу XX века всем
думающим чеченцам стало ясно –
что-то надо менять в привычном течении нашей истории. Дальнейшее
продолжение чеченской истории в
прежнем русле могло очень быстро
надломить чеченцев. Кому-то надо
было сделать решительный шаг:
бросить жребий и перейти рубикон.
И человеком, сделавшим такой шаг,
был – Ахмат-Хаджи Кадыров.
Его главная заслуга в том, что он
предложил кардинально изменить
привычное течение нашей истории,
которое грозило выбросить чеченскую нацию на самые дальние задворки исторической жизни. И этот
его призыв был услышан и поддержан чеченским народом.
Выбор Первого Президента Чеченской Республики был тяжелым
и мучительным. Но, когда он был
сделан, Ахмат-Хаджи без колебаний вступил в смертельную схватку,
готовый идти по выбранному пути
до конца, отвечать за свои поступки
перед Всевышним. И не менее важно, что Ахмат-Хаджи обладал мужеством и способностью брать на себя
ответственность. В переломный
момент чеченской истории эти его
качества сыграли решающую роль
в том, что наше общество выбрало
созидательную дорогу.
В период суровых испытаний
масштаб личности определяется,
в первую очередь, богобоязненностью и умением зажечь в сердцах
своих соплеменников огонь высоких
устремлений. Ахмат-Хаджи обладал
и такими качествами, что и определило его место в истории чеченского народа, в истории всей России.

Первый Президент ЧР, Герой
России Ахмат-Хаджи
Кадыров

Распространяется бесплатно

РАМЗАН КАДЫРОВ ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА
КАНДИДАТОМ НА
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЧР
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГЛАВЫ РЕГИОНА
РАМЗАНА КАДЫРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛАСЬ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧР.

Пусть
восторжествует
справедливость!

дой при жизни, он пал
на пути Аллаха. Его дело
продолжил Глава Чеченской Республики Герой
России Рамзан Ахматович Кадыров, который
поставил перед собой
невероятную задачу–реализовать созидательный Путь Ахмат-Хаджи.
Он справился с этим
трудным делом. Тем самым выполнил свой сыновний долг, свой долг
чеченца и мусульманина,
долг патриота чеченской
земли.
И возрождённая из
пепла республика, и возможность в любом уголке
земли гордо назваться
чеченцем – вот результат
человеческого Подвига
Ахмат-Хаджи Кадырова
и титанических усилий
Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Даже наши враги замолкают, видя цветущую
республику, которую они
желали видеть униженной, а чеченцев – с поникшей головой.
Тот, кто уехал из Грозного, Гудермеса, Аргуна,
Шали даже лет десять
назад, вернувшись сегодня, просто не узнаёт
эти города. Преобразились Курчали, Ведено,
Урус-Мартан, другие населённые пункты. Повторюсь, масштаб личности
определяется не размерами территории, на которой она осуществляла
свою деятельность или
количеством населения
на ней, а уровнем развития чувства гордости у этой личности,
способностью на порыв, его богобоязненностью и умением зажечь в сердцах своих
соот ечест венник ов
огонь высоких устремлений. Ахмат-Хаджи Кадыров, несомненно,
обладал этими качествами. Этими
критериями определено его место
в чеченской, общероссийской и мировой истории.

Имя его золотыми буквами навсегда вписано в
историю чеченского народа, и память о нём будут
хранить благодарные потомки.
Свидетельство масштаба его личности - не только огромное количество друзей, последователей и немалое количество врагов, но и
одинаковое уважение тех и других.
Он был прям и честен. Он был способен на самопожертвование. И самое главное – его вера в Аллаха,
источником которой были сознательность и сострадание, была абсолютна.

Ахмат-Хаджи Кадыров заявил,
что его задача – не остановить войну, а покончить с ней навсегда, что
на многострадальной чеченской
земле будут торжествовать закон
и право. Он в прямом смысле этого слова прикрыл собой наш народ.
Поэтому имя его золотыми буквами
навсегда вписано в историю чеченского народа, и память о нём будут
хранить благодарные потомки.
Он указал нам путь. Став леген-

Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев

МОНИТОРИТЬ ДОХОДЫ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
РОССИЯН
ТАКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
ДАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ.
В соответствии с распоряжением главы государства кабмину необходимо будет отслеживать доходы
малообеспеченных граждан.
«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных
групп граждан и при необходимости
обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки
в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения
их роста», — опубликовано на сайте
Кремля поручение Путина.
Уже к 1 октября правительство
должно определить методы отслеживания доходов граждан.
Ранее Минтруд разработал правила предоставления новых выплат
для малообеспеченных семей. Также ведомство собирается упростить
процедуру получения господдержки.

ОТМЕНЕН
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ТЕХОСМОТР
ДЛЯ ОСАГО
ГОСДУМА ПРИНЯЛА
ЗАКОН, ОТМЕНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР
АВТОМОБИЛЕЙ.
Водителю уже не придется предоставлять диагностическую карту
и подтверждать прохождение ТО
для получения полиса ОСАГО.
Обязательное страхование автомобилей осуществлялось при
прохождении техосмотра. Новый
закон, принятый Госдумой, исключает эту норму.
Нововведения вступят в силу 22
августа.
Глава думского комитета по
финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что изначально
это изменение планировали включить в другой законопроект. Но для
ускорения принятия его решили
перенести в этот закон. С тем, что
получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с техосмотром и
диагностической картой, согласились ГИБДД, страховщики и Центробанк.

ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ !
ПО УМЫШЛЕННОМУ ОГОВОРУ
И БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО
ПРИВЛЕКАЮТ К УГОЛОВНОМУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ В
САРАТОВЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
К такому выводу пришел Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев после изучения обстоятельств дела с участием адвокатов задержанных, его представителя
в Саратовской области, а также исходя из свидетельств очевидцев. Отметим, что к делу подключилась и ОНК
Саратовской области.
В интересах задержанных молодых людей Нурди Нухажиев направил
официальные обращения в адрес федерального омбудсмена, прокурора и
начальника следственного управления СК РФ по Саратовской области.
В своих обращениях он настоятельно
просит взять под контроль расследование возбужденного против молодых людей уголовного дела. Ранее он
обратился к своему коллеге -Уполномоченному по правам человека в Саратовской области.
Нурди Нухажиев считает, что в
ходе предварительного расследования нарушались конституционные
права задержанных, а также нормы
уголовного процессуального законодательства Российской Федерации
и что они привлечены к уголовной ответственности незаконно, необоснованно.
«Обстоятельства дела явно показывает, что подлинным мотивом действий сотрудников – участников драки является неприязнь к гражданам с
Северного Кавказа. По этой причине
они пытаются оговорить молодых
людей и сломать им судьбу и всю
жизнь», -пишет в своем обращении
Нурди Нухажиев.
К Уполномоченному по правам человека в ЧР за содействием в защите

конституционных прав молодых людей, задержанных в г. Саратов, обратились их родственники и адвокаты.

ми друзьями проходил по проспекту Кирова, на них напало несколько
лиц в гражданской одежде без объ-

Они утверждают, что выходцев
из Чеченской Республики по умышленному оговору безосновательно
привлекают к уголовному преследованию.
Так, в отношении Албакова А.Э.
следственным отделом по Фрунзенскому району г. Саратова возбуждено
уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 318
ч. 2 УК РФ. Данное уголовное дело
находится в производстве следователя отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
По версии предварительного
следствия Албаков, вместе с еще несколькими молодыми людьми, в возрасте от 17 до 19 лет, в ночь с 23 на 24
июля 2021 года, причинили телесные
повреждения пятерым сотрудникам
полиции.
Между тем защита утверждает,
что, когда Албаков вместе со свои-

яснения каких-либо причин и предъявления каких-либо удостоверений.
Албаков практически сразу покинул
данное место, а затем, узнав, что
его товарищей задержали, приехал
к зданию Фрунзенского отдела полиции. Однако, сотрудники полиции
преподнесли это так, что они задержали его чуть ли не на месте происшествия и что они представлялись и
предъявляли свои удостоверения в
развернутом виде. Учитывая, что все
происходило очень быстро, на улице, а некоторые сотрудники были в
шортах, вопрос - каким образом они
могли предъявить удостоверения «на
бегу» остается открытым.
Видео из сети «Интернет» напрямую опровергает все показания полицейских. На одном из них видно,
как предположительно полицейский
в светлой майке и шортах, бьет ногой по голове уже явно неопасного
молодого человека, контролируемого бойцами ОМОН. Кроме того,

этот же человек допускает в адрес
задержанного грубые высказывания,
связанные с национальной принадлежностью последнего.
«Защитой установлено, что Албаков А.Э. в драке никакого участия
вообще не принимал, что отчетливо
видно на многочисленных видео с
камер наружного наблюдения. В связи с чем возникает вопрос, на каком
основании его задержали и держат
в заключении, с учетом того, что он
сам, имея возможность скрыться,
явился в полицию, и каких-либо до-

ни у кого из задержанных ребят. При
таких условиях показания сотрудников полиции о ноже выглядят ничем
иным, как желанием обелить себя,
оговорить группу молодых людей.
Уполномоченный по правам человека в ЧР отмечает, что в своей практике, к сожалению, сталкивается со
случаями, когда к гражданам России
кавказских национальностей правоохранительные органы относятся необъективно, а в некоторых случаяхнеприязненно.
Подобные факты недопустимы,

казательств его вины, кроме показаний заинтересованных сотрудников полиции, в настоящее время не
предъявлено»,- пишет Нурди Нухажиев в своих обращениях.
Как сообщает сторона защиты,
не подтверждаются и утверждения
полицейских о том, что одному из
них нанесли удар ножом. Этого ножа
никто, кроме самих сотрудников, не
видел, нож не изъят и не обнаружен

-считает Нурди Нухажиев,- тем более со стороны сотрудников правоохранительных органов, так как они
подрывают устои российского государства и это вдвойне опасно в наше
сложное для страны время.
Уполномоченный по правам человека в ЧР будет держать на контроле
данную ситуацию.
Соб.инф.
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К 70-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧР ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ- ХАДЖИ КАДЫРОВА

НУРДИ НУХАЖИЕВ: ОН ВЕРИЛ В СВОЙ НАРОД
О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ,
О ПОДВИГЕ, ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПАХ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
СЫНА ЧЕЧЕНСКОГО
НАРОДА - АХМАТ-ХАДЖИ
КАДЫРОВА В ИНТЕРВЬЮ
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ
САДИЕВИЧЕМ НУХАЖИЕВЫМ.

Ахмат-Хаджи Кадыров издал Указ
№ 76 от 24.10.2002 года «О дополнительных мерах по обеспечению
законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». С

него был один язык, для мирных людей – другой, для тех, кто оставался
в лесу, – третий.
Он говорил только тогда, когда
знал наверняка тему и предмет раз-

-Расскажите о его роли в
судьбе чеченского народа.

-Нурди Садиевич, в ближайшие
дни мы будем отмечать 70-летие со
дня рождения Первого Президента
ЧР Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Расскажите, каким Вы
его помните? Были у Вас с ним
личные встречи?
-Осенью 1996 года я вернулся
в Чеченскую Республику на
постоянное место жительство.
К тому времени я был заочно
знаком с Ахмат-Хаджи, наслышан
о его деятельности, знал про
его убеждения и взгляды и очень
симпатизировал ему.
Потом я встречался с ним на официальных мероприятиях, но затем
было много и неформальных встреч.
Первый раз я встретился с ним
в Ведено. Мы долго беседовали. Я
рассказал ему о том, чем занимался.
В республике тогда была сложная
общественно-политическая обстановка. Ахмат-Хаджи говорил о том,
что нам нужны образованные люди,
законы. Тогда же он предложил мне
баллотироваться на выборах в Парламент. Иногда наше общение затягивалось до глубокой ночи. Это был
очень мудрый человек. Я очень многое приобрел, общаясь с ним.

- Каким образом связана его
деятельность с правозащитной
системой республики?
-История становления и развития государственной правозащитной системы в нашей республике
неразрывно связана с именем Ахмат-Хаджи Кадырова.
В марте 2000 года Указом Президента РФ был введен институт Специального представителя Президента России по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина на
территории Чеченской Республики. Руководителем управления по
обеспечению его деятельности, по
представлению Ахмат-Хаджи, был
назначен я.
В труднейших условиях, когда
острых проблем в республике было
еще предостаточно, Глава Администрации Чеченской Республики

в первую очередь умением зажечь в
сердцах своих соплеменников огонь
высоких устремлений. Ахмат-Хаджи
Кадыров обладал этим качеством и
этим определено его место в истории чеченского народа, в истории всей России.

первых дней своей деятельности на
посту руководителя республики он
поддерживал работу Специального представителя Президента РФ.
Именно эта поддержка стала решающей в процессе становления
государственной системы правозащиты нашей республики. Введение
конституционной должности уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике – это также
заслуга Ахмат-Хаджи Кадырова. Это
он настоял на том, чтобы должность
эта была прописана в Конституции
Чеченской Республики. Позже, когда
в 2004 году институт Специального
представителя Президента РФ был
упразднен, а управление по обеспечению его деятельности было реорганизовано в Комитет Правительства ЧР, Ахмат-Хаджи предложил на
эту должность меня.
Отмечу тот
факт, что первым конституционным
законом, принятым Парламентом
республики 8 февраля 2006 года,
был Конституционный закон ЧР «Об
Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике».

-Какие личные качества АхматХаджи Кадырова Вы можете
отметить? Что больше всего
запомнилось в нем?
-Ахмат-Хаджи Кадыров зажигал
энергией своей убежденности. Это
может подтвердить каждый, кто хоть
раз соприкасался с ним.
Он никогда не говорил монотонные речи, не повторял одно и то же
в разных аудиториях. Для военных у

говора, был уверен в своей правоте.
А так как вся окружающая действительность была пропитана горем,
что несет война, тембр его голоса

излучал либо боль и сострадание,
либо еле сдерживаемый гнев.
Я видел его в разных ситуациях,
но никогда не видел растерянным.
Да, он уставал, как и все люди, но
никогда не был подавленным. Он верил в свой народ и эта вера поддерживала его в своей трудной деятельности.
Масштаб личности определяется

- Ахмат-Хаджи Кадыров не
только остановил разрушительный процесс, но и сумел повернуть вектор развития процессов в сторону возрождения и
созидания. Под его началом чеченский народ отстоял право на
свое будущее. Путь в пропасть
для чеченского народа был прегражден. В этом состоит историческая заслуга Ахмат-Хаджи
Кадырова.
Каждое общество – это
сложный развивающийся механизм, сформировавшийся на
протяжении столетий. Так вот,
Ахмат-Хаджи Кадыров получил
поддержку чеченского общества именно потому, что он
осознал и затем, буквально с первых
шагов своей публичной деятельности учитывал глубинные стремления
чеченского народа.

Если говорить о главном итоге
его деятельности, я бы сказал, что
Ахмат-Хаджи Кадыров своим Подвигом остановил скатывание нашего
народа к духовной и физической катастрофе и дал возможность чеченскому народу остаться нацией.
Записала Р.Сатуева

ДОБРОТА СПАСАЕТ МИР!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПУТИ
«ФОНДОМ ДОБРЫХ ДЕЛ» ПРОЗВАЛИ В НАРОДЕ РОФ
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА.
ВОТ УЖЕ 17 ЛЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД,
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ АЙМАНИ НЕСИЕВНОЙ КАДЫРОВОЙ,
ТВОРИТ ДОБРО, ПОМОГАЯ НУЖДАЮЩИМСЯ. И ДОБРО ЭТО
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ! О ЩЕДРОСТИ И МИЛОСЕРДИИ АЙМАНИ
НЕСИЕВНЫ ЗНАЮТ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ.
Помощь от Фонда получают не
только жители Чеченской Республики, но и других субъектов России,
стран Ближнего Востока, в част-

соких наград, среди которых орден
Дружбы народов, орден Екатерины
Великой 1-й степени, высшая награда Палестины - орден «Звезда

ности, Сирии, Африки и других регионов мира. РОФ имени Первого
Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова был первой российской организацией, оказавшей масштабную
гуманитарную помощь голодающим
сомалийцам. Сотни тонн продуктов и детского питания получили от
Фонда тысячи жителей Сомалиленда. Одежду, продукты, медикаменты
и школьные принадлежности получили десятки тысячи беженцев из
Мьянмы. Для них сооружены также
учебные помещения, мечети, пробурены скважины для питьевой воды.
С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Фонд имени
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова провел масштабные благотворительные акции.
За
эти годы Фонд улучшил
жилищные условия многих тысяч
семей. Тысячи человек получили
финансовую помощь. Социальная

Иерусалима», медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать
добро».

Глава государства
Владимир Путин высоко
оценил заслуги Аймани
Несиевны, наградив
ее за общественную
и благотворительную
деятельность знаком
отличия «За благодеяние» к
17-летию РОФ.
Искренние слова благодарности
звучат в ее адрес от тысяч людей из
разных уголков мира. И это лучшая
награда!

ИЗ АРХИВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧР
ПО ПОВОДУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЧР АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА
В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА
Уважаемый
Ахмад Абдулхамидович!
Обратиться к Вам с настоящим письмом нас заставляет чувство
гражданского и человеческого долга,
осознание и своей доли ответственности за все, что произошло и за то,
что, возможно, произойдет на нашей
исторической Родине.
Не услышать Ваш призыв к национальному согласию, без чего невозможно говорить о перспективах
будущего, призыв к национальному
самопознанию, к различению мнимых
и действительных интересов, друзей
и врагов чеченского народа, исходящий от Вашего глубокого чувства сопричастности к судьбам своего народа, для кого не понаслышке знакома
боль потери близких и знакомых, боль
разочарований могут только люди,
совершенно оторванные от реальной
жизни чеченского народа и по образу
жизни и мыслей чуждые его ценностям. Для этой категории наших соплеменников во все времена чеченский народ был только средством для
достижения своих глубоко эгоистических целей.
Когда человек стремится к истине,
он готов признавать и собственные
заблуждения. Но это дано не каждому. Этими качествами Вы несомненно
обладаете. Доказательством тому является Ваша деятельность за последние годы, в том числе и последние
выступления по каналу НТВ в передаче «Свобода слова» и на встрече,
посвященной дню депортации. Оба
выступления носили разноплановый
характер. Если первое выступление это отповедь нашим недругам, то второе – размышление об исторических
судьбах чеченского народа, причинах
наших трагедий и о перспективах будущего. Первое выступление – это
выступление политического лидера,

который после мучительных поисков,
осознанных действий, а иногда и подсознательных, выработал свою линию поведения, свою программу действий, человека, уверенного в своей

правоте и, поэтому, спокойного. Это
выступление человека, который без
всяких сомнений выбрал свой путь
и готов идти по этому пути до конца,
готового отвечать за свои поступки на
этом и на том свете. Такая внутренняя
убежденность
вызывает уважение
даже у политических оппонентов.
Когда чеченский народ оказался
брошенным своими руководителями на произвол судьбы, когда другие
чеченские деятели не смогли предложить реальный план национального спасения, именно Вы предложили
альтернативу катастрофе и тем самым предотвратили более тяжелые
последствия для чеченской нации.

Эту Вашу заслугу перед историей
не сможет умалить никто. Вы продемонстрировали способность взять на
себя ответственность за судьбу своего народа и защищать его доброе

имя, способность не уходить от ответов на прямые вопросы и самому ставить не менее острые и нелицеприятные для многих политиков вопросы,
способность, не оглядываясь называть действительные, скрытые для
многих, первопричины чеченской национальной трагедии и гибели тысяч
россиян. Мы уверены, что поставленные Вами простые и ясные вопросы
подтолкнут многих людей в российском обществе к переосмыслению
своего взгляда на чеченские события. В то же время это было отстаивание общегосударственной позиции
многонационального федеративного
государства. Все познается в срав-

нении. И потому для того чтобы дать
объективную оценку сегодняшним
реалиям Чеченской республики, надо
вспомнить 1999 год, когда чеченский
народ был на краю физической и духовной катастрофы. Да, сегодня много еще нерешенных проблем. Этому
есть и объективные и субъективные
причины. Но мы уже можем констатировать: Чеченская республика встала
на дорогу национального возрождения.
Второе выступление – это выступление, в котором были только выстраданные слова, идущие от сердца.
Это размышление о роли политических лидеров в истории народа, от
решительности которых во многом
зависит ход развития событий. Это
размышление о роли просвещения
для полнокровного развития нации
в современном мире, о роли Ислама
в жизни чеченского народа. В выступлении прозвучала своевременная
мысль о том, что пора перестать искать причины наших трагедий где-то в
стороне, что пришло время на основе
глубокого и основательного изучения
собственной истории строить свое
будущее.
Уважаемый Ахмад Абдулхамидович, выражаем свою солидарность
с Вашими высказываниями и предложениями, сформулированными в
Ваших последних выступлениях в Москве и Грозном, и мы в этом благородном деле восстановления чеченской
государственности, в поисках путей
национального согласия, строительстве гражданского общества станем
Вам надежными союзниками.
Да поможет нам Аллах в праведном деле!
Февраль 2004 года. Чеченская
республика, г. Грозный.

помощь, религиозные мероприятия
и благотворительные акции, помощь
в дорогостоящем лечении, закупка
оборудования – этот список можно
продолжать. При содействии Фонда
построены и отремонтированы сотни объектов: школы, лечебные учреждения, мечети, медресе и многие другие.
Руководитель Фонда Аймани
Несиевна не раз удостаивалась вы-

Долгих лет жизни, счастья и благополучия желаем Президенту Фонда - Аймани Несиевне Кадыровой и
всем его сотрудникам!
Воистину доброта спасет мир!
А значит РОФ имени Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова спасает мир,
протягивая руку помощи всем, кто
нуждается в ней.
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

К 70-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧР ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ- ХАДЖИ КАДЫРОВА

ИЗМЕНЕНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧР
ПРИНЯЛ ВО ВНИМАНИЕ
ДОВОДЫ ЧЕЧЕНСКОГО
ОМБУДСМЕНА И ИЗМЕНИЛ
МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ МАТЕРИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.
С просьбой о содействии в изменении избранной в отношении неё меры
пресечения в виде заключения под
стражу на домашний арест в адрес
Уполномоченного по правам человека
в ЧР обратилась обвиняемая Ш.Э.С.,
которую содержали под стражей в
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике.
Ш.Э.С. задержана 3 июля 2020
года в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и ей
предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное
организованной группой либо в особо
крупном размере). Постановлением
Заводского районного суда города
Грозный от 5 июля 2020 г. в отношении
обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания неоднократно
продлевался по ходатайству следователя. В последний раз - 30 апреля
2021 г. на весь период судебного разбирательства, но не более чем на 6 месяцев, то есть до 23 октября 2021 года.
Решение вопроса избрания в отношении обвиняемой Ш.Э.С. меры
пресечения, а также последующие
продления срока содержания ее под
стражей обосновывались тем, что якобы имеются достаточные основания
полагать, что находясь на свободе,
она может оказывать давление на потерпевших и свидетелей либо иным
путем воспрепятствовать расследованию уголовного дела; скрыться от
предварительного следствия и суда,
что не соответствовало реальным
обстоятельствам, так как по делу выполнены все основные следственные
действия, в том числе и очные ставки с
фигурантами дела. Предварительное
следствие по уголовному делу окончено. Следовательно, основания содержания ее под стражей в настоящее
время изменились.
Ш.Э.С. ранее не судима, одна воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние - 9 и 13 лет.
Имеет частный дом, по месту работы
и жительства характеризуется положительно. В ходе изучения представленных материалов выяснилось,
что обвиняемая Ш.Э.С. является не
исполнителем преступления, а стала
невольной пособницей в его совершении. Полностью признала свою вину
во вменяемом ей преступлении и раскаялась в содеянном.
Согласно ст. 6.1 УПК РФ уголовное
преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться
в разумные сроки, предусмотренные
уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации. В
силу ч. 2 ст. 255 УПК РФ, если заключение под стражу избрано подсудимому
в качестве меры пресечения, срок содержания его под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до
вынесения приговора не может превышать 6 месяцев, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 3 данной
статьи.
Однако это требование закона в
данном случае следствием грубо нарушалось, и расследование уголовного дела волокитилось в течение девяти
месяцев. При этом, согласно ст. 82 УК
РФ, в случае осуждения Ш.Э.С. к реальному сроку лишения свободы, суд,
исходя из обстоятельств дела, может
по закону отсрочить отбывание наказания до достижения ее младшей дочерью четырнадцатилетнего возраста.
По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста, согласно в части
1 указанной статьи, суд вправе освободить от отбывания наказания осужденного со снятием наказания либо
заменяет оставшуюся часть наказания
более мягким видом наказания.

Полагая, что в отношении обвиняемой Ш.Э.С. изначально мера пресечения в виде содержания под стражей
была избрана и необоснованно продлевалась неоднократно, Нурди Нухажиев обратился к председателю Верховного суда ЧР Алавдину Гардалоеву
об изменении избранной в отношении
неё меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.
-Мое обращение в Верховный суд
Чеченской Республики в интересах
обвиняемой обусловлено тем, что в
результате необоснованного применения к обвиняемой столь жесткой меры
пресечения и длительного содержания
ее под стражей более 9 месяцев, нарушены не только права обвиняемой, но
и ее троих несовершеннолетних детей,
которые после ареста матери, по причине психологического расстройства,

не учатся в школе, на голове старшей
дочери появились седые волосы и она
лишилась от переживаний дара речи.
Необоснованное нахождение обвиняемой длительное время под стражей
также противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, решениям Европейского Суда по
правам человека о разумных сроках
уголовного судопроизводства и статье
второй Конституции Российской Федерации, - пишет в своем обращении
Н.Нухажиев.
Омбудсмен также акцентировал
внимание председателя на особое отношение к женщине в чеченском обществе, тем более к многодетной матери.
-Наши традиции ставят женщину
- мать на самое почетное место. И не
имеет значение ее личные качества. И
закон, даже в судебных тяжбах, не запрещает проявить гуманность по отношению к женщине, матери троих детей.
Поэтому считаю, что мера пресечения
в виде содержания под стражей для
женщин должна быть крайней мерой с
учетом обстоятельств и реального положения дел.
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мая
2021
года
ШейхМансуровский (Заводской) районный
суд г. Грозного отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о
продлении срока содержания подстражей обвиняемой Ш.Э.С на весь период судебного разбирательства и принял решение об изменении Ш.Э.С. ей
меры пресечения на домашний арест.
В своем постановлении об отказе в ходатайстве гособвинителю суд исходил
из того, что необходимость этой крайней меры отпала в связи с завершенностью расследования и передачей
материалов уголовного дела в суд с
сохранением всех иных предусмотренных законом ограничительных мер и
запретов.
По материалам Управления
государственной защиты прав
человека АУПЧ в ЧР

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР ОБРАТИЛСЯ Н.С. С
ПРОСЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ В
УСТАНОВЛЕНИИ В СУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ ОТЦОВСТВА И
ПОЛУЧЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
О РОЖДЕНИИ ЕГО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.
Как следует из заявления, Н.С.
проживал в Норвегии в городе Берум, где познакомился и вступил в
гражданский брак с И.Е. В 2012 году
у них родились двойняшки-мальчики, а в 2013-м-девочка.
Со слов заявителя, дети учились
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Так как он работал,
воспитанием детей в основном занималась его
жена.
В ноябре 2018 года
норвежские власти забрали детей из-за жестокого к ним обращения
матери. В последующем
детей вернули для прояснения морально-психологического климата
в семье, но глава семьи
Н.С. перевез свою семью
в Германию, а оттуда отправил в Чеченскую республику.
Его жена И.Е. в декабре 2018 года вернулась
в Норвегию, где была задержана
правоохранительными органами по
обвинению в незаконном
вывозе детей - граждан
Норвегии за пределы страны. В январе 2019 года ее освободили с условием, что она возвратит детей в
Норвегию.
В августе 2019 года она приехала в Чеченскую республику и подала
заявление в Грозненский районный

суд с просьбой определить место
проживания детей с ней.
В интересах Н.С. Уполномоченным были направлены обращения
главе администрации Грозненского
района ЧР с просьбой поручить сотрудникам отдела опеки и попечительства направить запрос в ЗАГС
Грозненского района о выдаче свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя. Аналогичное обращение также было
направлено начальнику управления
ЗАГС ЧР.
Принятыми мерами удалось получить свидетельства о рождении
несовершеннолетних, после чего заявителю оказано содействие в определении его детей в Алхан-Калин-

скую СОШ №3 Грозненского района.
В интересах Н.С. обращения направлялись и в Грозненский районный суд ЧР, в производстве которого находилось гражданское дело по
иску И.Е. к Н.С. об определении места жительства детей и встречному

иску Н.С. о признании отцовства и
определении места жительства детей с ним.
В последнем ответе из Грозненского районного суда ЧР от 10 марта
2021 года сообщается, что по иску
Н.С. в установлении отцовства в отношении его несовершеннолетних
детей и определении их места жительства с ним его исковые требования удовлетворены в части установления отцовства. В остальной части
иска отказано, в связи с тем, что суд
определил местожительства детей с
их матерью.
Решение Грозненского районного суда ЧР от 23 декабря 2020 года
Н.С. обжаловал в апелляционном порядке. В настоящее время между за-

явителем и И.Е. заключено мировое
соглашение, утвержденное судом
апелляционной инстанции об определении места жительства детей с
Н.С. и порядке общения детей с их
матерью.
Соб.инф.

ЭТО НЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛО, А
ВОПРОС ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ
НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ К
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОМБУДСМЕНУ
ТАТЬЯНЕ МОСКАЛЬКОВОЙ
В ИНТЕРЕСАХ УРОЖЕНЦА
РЕСПУБЛИКИ ИМРАНА Д.
К чеченскому омбудсмену обратилась супруга Имрана Д. с просьбой
о помощи в защите конституционного права своего мужа на объективное, справедливое рассмотрение его
дела.
Как следует из заявления, 20 марта 2021 года на машине скорой медицинской помощи (реанимобиль) Им-

рана Д. вместе с врачом направили
в Москву, чтобы перевезти оттуда в
Грозный больную женщину. 21 марта 2021 года ночью, в пути следования по Каширскому шоссе, им начала
создавать помехи и аварийные ситуации автомашина марки «ВАЗ-2114».
При этом пассажиры автомобиля
громко нецензурно выражались в их
адрес и в адрес руководства Чеченской Республики. Не имея возможности в такой обстановке продолжить
движение, Имран Д. остановил машину. Остановился и тот автомобиль.
Из него вышли трое молодых людей,
от которых исходил запах спиртного. Увидев, что они пьяны, Имран с
врачом сели в машину, намереваясь
уехать. Но те начали бить ногами по
двери реанимобиля. Когда водитель
«скорой» и врач вышли из машины,
они набросились на них: один – на
Имрана, а двое, свалив врача на землю, стали избивать его ногами.
В целях самообороны и защиты
врача, Имран достал травматический
пистолет, на который у него имелось
разрешение, выстрелил сначала в
воздух, надеясь, что напавшие прекратят драку, но убедившись в обратном, выстрелил в ягодицу одному из
них. Он сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Приехавшие
сотрудники МВД доставили участников драки в ОМВД Орехово-Борисово (Северное) г. Москвы. Позже все
были отпущены… кроме Имрана Д.!
Он был задержан и в отношении него
была избрана мера пресечения – содержание под стражей. В настоящее
время он содержится в СИЗО-1 г. Москвы
Нурди Нухажиев считает, что в
данном случае правоохранительные
органы и судебные власти проявили
вопиющую необъективность, предвзятость, безответственное отношение к своим обязанностям.

Вместо того чтобы
наказать хулиганствующие
националистические
элементы, по сути, они
потворствовали им.
«В результате – в тюремной камере оказался отец большого семейства, который вот уже 20 лет добросовестно работал водителем «скорой
помощи». А в каких адских условиях
в наше время работают водители
«скорой помощи» в последние полтора года в условиях пандемии нам
всем хорошо известно. Эти люди заслужили благодарность всего общества. Но вместо благодарности Имран, приехав с врачом в Москву за
больной на реанимобиле, нарвался
на националистов, попытался защитить свою честь и достоинство, честь
врача, но по воле правоохранительных органов, суда вот уже три месяца
ждёт своей участи в тюремной камере,- пишет он в своем обращении к
федеральному омбудсмену.
По мнению омбудсмена, этот вопиющий случай, который уже получил
широкую огласку и резонанс в Чеченской республике, должен получить
свою оценку со всех точек зрения.
«Абсолютно бездумное, безучастное, равнодушное отношение людей,
облеченных властью, просто поражает. Встаёт резонный вопрос – с каки-

ми чувствами другие водители «скорой помощи» поедут за больными в
субъекты РФ, если в столице государства пьяные националисты могут
совершать такие выходки. Как после
этого объяснять людям, что они полноправные граждане России? Один
такой случай сводит на нет огромную
часть тяжёлой работы многих людей
по восстановлению и углублению
межнационального согласия, межрелигиозного мира в стране,- обращается чеченский омбудсмен к Татьяне
Москальковой.
Уполномоченный уверен, что в
данном случае имело место совершение преступных действий в отношении водителя и врача «скорой

помощи» на почве неприязни по национальному и религиозному признакам. Такого рода действия должны
пресекаться правоохранительными
органами самым строгим образом,
так как они дают почву для спекуляций на национальной почве всем нашим недоброжелателям,- считает он.
«Каждый, кто представляет государство, должен помнить, что межнациональное согласие – краеугольный
камень российского государства.

В противном случае такие люди не
должны работать ни в правоохранительных, ни государственных структурах, так как своими действиями они
подтачивают государственность. В
этом деле нет и не может быть мелочей: бытовой национализм является
питательной средой для возникновения махрового национализма с далеко идущими последствиями.
В последние годы Президент России, государственные органы предпринимали титанические усилия,
чтобы обеспечить межнациональный и межрелигиозный мир в нашей
стране. Но когда правоохранители, а
также суды, как в данном случае, фактически становятся на сторону хулиганствующих националистов, то они
вольно или невольно сводят на нет
эти усилия.

Вместо того чтобы
защитить права водителя
«скорой помощи» и врача,
правоохранители «сделали»
виновными людей,
исполнявших свой служебный
и гражданский долг.
Не обеспечили они и охрану государственного имущества (реанимобиля), в результате чего государству
нанесён ущерб на сумму более 100
тыс. рублей. Из-за того что реанимобиль так и не доехал до больной,
умерла и больная женщина. При этом
нельзя забывать и о моральных травмах, полученных её родственниками.
А суд, вместо того чтобы объективно
рассмотреть дело, фактически оправдал действия хулиганов. Водителя же
«скорой» заключили под стражу, хотя
такая мера является крайней. При избрании меры пресечения в отношении И.Д. суд проигнорировал Постановление Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 19 декабря
2013 года № 41 г. Москвы «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде
заключения под стражу, домашнего
ареста и залога». Так, в пункте 3 данного постановления говорится: «Заключение под стражу не может быть
избрано в качестве меры пресечения,
если отсутствуют предусмотренные
ст. 97 УПК РФ основания, а именно:
данные о том, что подозреваемый или
обвиняемый может скрыться от дознания, предварительного следствия
или суда, либо продолжать заниматься преступной деятельностью, либо
угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства,
либо уничтожить доказательства, либо иным
путем воспрепятствовать производству по
уголовному делу». В
случае с Имраном Д.
все эти основания отсутствовали.
Более
того, суд пренебрёг и
пунктами 1, 2, 4 данного постановления.
Суд не учёл фактические обстоятельства дела, не учёл, что
водитель «скорой» и
врач ехали за больной,
что он является отцом
большой семьи, его
личные качества, наконец.

По сути,
виновными
суд назначил
фактических жертв.
При этом суд «не увидел» национальной подоплёки в действиях хулиганов, ни их пьяное состояние, которое, по закону, усугубляет их вину;
не учёл, что в стране остро стоит проблема безопасности бригад «скорой
помощи», которые часто становятся
жертвами пьяных хулиганов. В данном случае суд отпустил одну из та-

ких групп хулиганов, которые после
такого к ним лояльного отношения
правоохранительных органов, уже
мотивированы совершить следующее преступление.
В соответствии с частью 1 статьи
37 УК РФ не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу
в состоянии необходимой обороны,
то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения
такого насилия.
Имран действовал в состоянии необходимой обороны. Согласно статьи
6 УПК РФ уголовное преследование и
назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает
назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного
преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию»,- пишет в своем обращении
Уполномоченный по правам человека
в ЧР.
Чеченский омбудсмен обращается к
Татьяну Москальковой с настоятельной
просьбой использовать весь ее авторитет, чтобы добиться законности и справедливости в деле водителя «скорой»
Имрана Д. – обратиться к Генеральному
прокурору, чтобы он безотлагательно
принял меры прокурорского реагирования. Данный случай, по мнению Нурди
Нухажиева, не частное дело Имрана Д..
Речь идёт о доверии к государственным
органам власти, правоохранительным
органам со стороны многих жителей нашей республики.
По материалам Управления по
приему и консультации граждан
АУПЧ в ЧР
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

К 70-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧР ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ- ХАДЖИ КАДЫРОВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
ПОМОЩНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР РУСЛАН ЯРКИЕВ
НАГРАЖДЕН ВЫСШЕЙ
НАГРАДОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИЗНАНИЯ ОРДЕНОМ «ЗА
ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО».
Одно из направлений деятельности
государственного правозащитного института – работа с обращениями граждан.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике обращаются не только жители нашего региона, но и других субъектов России, а
также уроженцы республики, живущие
в других странах. Часто люди попадают
в трудную жизненную ситуацию и не-

редко требуется максимально оперативно оказать им помощь.
Деятельность
государственного
правозащитника обеспечивает аппарат
сотрудников. Как и во многих отраслях,
и здесь есть специалисты - лучшие в
своем деле. Один из них помощник
Уполномоченного по правам человека
в ЧР - начальник отдела по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти аппарата

данскую жизнь.
За весомый вклад в дело
защиты конституционных прав
граждан, становление и развитие гражданского общества,
многолетний
добросовестный труд на благо Чеченской
Республики решением общественной комиссии Руслан
Яркиев награжден Высшей
наградой общественного признания орденом «За гражданское мужество».
омбудсмена Яркиев Руслан Касамович.
Чуткость и внимание к проблемам
людей, ответственный подход к решению поставленных задач и добросовестное отношение к выполнению
своих служебных обязанностей - от-

личительные черты Руслана Яркиева,
которому смело можно доверить решение самого сложного вопроса.
За плечами Руслана Яркиева богатый жизненный опыт педагогической
работы. В самые трудные годы, в начале 2000-х, он работал директором
одной из грозненских школ. А это
само по себе уже Подвиг. Он принимал
активное участие во всех социальнополитических процессах в нашей республике, восстанавливал мир и граж-

Коллектив
аппарата
Уполномоченного по
правам человека в
Чеченской Республике,
коллеги, друзья, а
также благодарные
заявители, решением
вопросов которых
непосредственно
занимался Руслан,
поздравляют его
с заслуженной
наградой!
Желаем Руслану
крепкого здоровья,
долгих и счастливых
лет жизни, успехов
в дальнейшей
деятельности, мира
и благополучия в
семье.
Дала т1аьхье
беркате йойла! Дала
аьтто бойла хьан,
Руслан, кхинд1а а
къахьега! Дела реза
хуьлда х1уна!
Напомним, награда Уполномоченного по правам человека в ЧР - Орден
«За гражданское мужество» вручается
за особые заслуги и гражданское мужество, проявленные в деле защиты
прав и свобод человека и гражданина,
развитии гражданского общества, в
установлении мира и согласия в Чеченской Республике.

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСЬ:
Т.С с просьбой о содействии
в направлении её сына Т.С.
для отбывания наказания в
исправительную колонию,
расположенную на территории
Чеченской республики.
В интересах заявительницы Уполномоченный направил обращение
директору ФСИН России с просьбой
положительно решить данный вопрос.

ществляется по его письменному
заявлению. В случае поступления
обращения осужденного Т.С. или
его близких родственников в ФСИН
России будет рассмотрен вопрос о
его переводе по ближе к месту проживания близких родственников.
Заявительнице направлено письмо о результатах рассмотрения её
заявления с приложением копии ответа ФСИН России. Ей также разъяснен порядок обжалования данного ответа.

На обращение поступил ответ о
принятых мерах, копия которого направлена заявителю с разъяснением порядка его обжалования.
Адвокат адвокатского бюро
«Мусаев и Партнеры» Д.Б.
с просьбой о содействии в
вынесении судом в отношении
его подзащитного Х.И.
приговора, не связанного с
лишением его свободы.
Д.Б. направлен ответ с разъяснениями статьи 3 Конституционного закона ЧР от 8 февраля
2006 года «Об Уполномоченном
по правам человека в Чеченской
Республике», в соответствии с
которым деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и
свобод граждан, не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции
органов государственной власти,
обеспечивающих защиту и восстановление прав и свобод.
Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае
в интересах Р.С., которая
просила о содействии в
получении медицинского
свидетельства о смерти ее
матери, умершей в 2016 году
в Чеченской Республике.

Из ФСИН поступил ответ, в котором разъясняются нормы статей
73 и 81 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, регламентирующие порядок выбора для осужденных места
отбывания наказания. В ответе также сообщается, что, связи с тем, что
Т.С. ранее отбывал наказание в виде
лишения свободы, он направлен для
отбывания наказания в соответствующую исправительную колонию, расположенное на территории Самарской области.
В ответе же разъясняется, что
перевод осужденного для отбывания наказания в другую колонию осу-

Б.Б. с просьбой о содействии
в оказании необходимой
медицинской помощи А.И.,
отбывающему наказание в
ФКУ ИК-12 УФСИН России по
Вологодской области.
В интересах А.И. Уполномоченный направил обращение начальнику УФСИН России по Вологодской
области с просьбой поручить ФКУЗ
МСЧ-35 ФСИН России, провести
квалифицированное медицинское
обследование и лечение последнего.

ВЕСТНИК
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
КЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ

В связи с отсутствием документа, подтверждающего смерть
матери, Р.С. не может встать в
очередь для получения жилья как
ребенок, оставшийся без попечения
родителей.
В интересах женщины Уполномоченным было направлено обращение на имя начальника ГКУ
«Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы» Министерство здравоохранения Чеченской Республики. На обращение
Уполномоченного поступил ответ с
приложением оригинала медицинского свидетельства о смерти Р.В.
Заявительнице направлено медицинское свидетельство о смерти ее
матери.
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ЛУЧШИЕ МУТАЛИМЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПООЩРИЛ
ЛУЧШХ УЧАЩИХСЯ МЕДРЕСЕ
СЕЛЕНИЯ ГОРДАЛИ-ЮРТ ЗА
ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ.
Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет большое внимание
вопросам
духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
«Сегодня в Чеченской республике созданы все условия, чтобы наша
молодежь развивалась, получала
знания, в том числе и религиозные.

Отрадно, что получить начальное
исламское
образование в нашей
республике
можно сегодня и в
отдаленных
населенных
пунктах.
Это
возможность
есть и в
моем род-

ном селении
Гордали-Юрт
Гу д е р м е с ского муниципального
района. Пять
лет
назад
здесь открылось медресе, которое
носит
имя
известного
религиозного
деятеля
30-х
годов
прошлого
столетия Абдул-Карима
Шангиева»,
-отмечает

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди
Нухажиев.
Омбудсмен рассказал, что за это
время проведено много конкурсов
среди муталимов, чтобы стимулировать их на хорошую учебу. C каждым
разом ребята радуют своими успехами.
За победу в очередном конкурсе
на лучшее чтение Суры Аль-Бакъорох1
Священного Корана, успехи в освоении религиозных знаний, духовнонравственных ценностей и активное
участие в общественно-значимых мероприятиях Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в ЧР
награждены учащиеся медресе Агамирзаев Абдулмалик (I место), Нухажиев Магомед (II место), Агамирзаев
Ахмад и Хамзатов Магомед (III место).
Благодарность Уполномоченного
по правам человека в ЧР объявлена
за хорошие результаты в учебе учащимся медресе Идалову Магомеду и
Висхаджиеву Адаму.
Награды Уполномоченного по
правам человека в ЧР и небольшое
материальное вознаграждение станут для ребят стимулом для достижения еще больших высот в учебе.
Отметим, что в медресе обучаются и дети из соседних сел, которые
также приняли участие в конкурсе.

ПРАВО НА ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ И ДОСТОИНСТВО
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГИЗАТУ НУРДАУЛЕТОВУ С
ПРОСЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ
В ЗАЩИТЕ ПРАВ УРОЖЕНЦА
ЧЕЧНИ - ЖИТЕЛЯ Г. АЛМАТЫ.
Причиной данного обращения послужило письмо в адрес омбудсмена
жителя Чеченской Республики Джамалдиева И. с просьбой о содействии
в защите права на личную неприкосновенность и достоинство его брата,
гражданина Казахстана, Джамалдиева Р.
По словам заявителя, 10 февраля
2021 года сотрудники Комитета национальной безопасности РК в доме
его брата в г. Алматы провели обыск, в
ходе которого подбросили ему пистолет, патроны, а также пакетик с психотропным веществом, после доставили
его в КНБ г. Алматы.
В СИЗО на Джамалдиева Р. оказывается физическое и психологическое
давление: его пытают, грозят, в случае
отказа оговорить себя, дать пожизненный срок или сымитировать суицид.
Джамалдинова принуждают к даче
показаний на М.Ш., трое братьев которого были убиты в ходе резонансного конфликта 17 марта 2007 года в
селе Маловодное Алматинской области. От него требуют признания, что

именно М.Ш. заказал убийство одного
из участников конфликта четырнадцатилетней давности - казаха по национальности Н.А., убитого в августе 2020
года.
В знак протеста Джамалдиев в
ночь на 21 мая 2021 года предпринял

могал развитию спорта в Казахстане.
Принимал активное участие в проведении различных спортивных соревнований. Оказывал помощь молодым
спортсменам. Ранее не судим.
Омбудсмен просит прокурора РК
проверить доводы заявителя.

попытку суицида, после чего в бессознательном состоянии был доставлен в
больницу, где в течение недели проходил лечение.
Гражданину Казахстана Джамалдиеву Р. 51 год. Он проживает в г. Алматы с конца 80-х годов, откуда был
призван в армию. После службы вернулся в Алматы. Женат, воспитывает
двоих несовершеннолетних детей.
Является почетным президентом азиатской лиги «Ахмат» по смешанным
единоборствам.
Он всячески поддерживал и по-

- Уважаемый Гизат Дауренбекович, данная история получила широкую огласку в СМИ и крайне негативно
влияет на братские взаимоотношения
чеченцев и казахов, которые скреплены узами дружбы и родства в тяжелые
годы депортации нашего народа в Казахстан.
Безусловно, виновные в убийстве
должны быть установлены и наказаны,
но невиновные лица не должны страдать, - подчеркивает Нурди Нухажиев.
Соб.инф.
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