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Назначение на должность: 30 декабря 2021 года. Срок полномочий – 5лет. 

Дата и место рождения: 13 июня 1978 г., г. Энгельс Саратовской области. 

Образование: в 2007 году с отличием окончил Чеченский Государственный 

педагогический институт по специальности «Технология и 

предпринимательство».  

В 2020 году окончил Высшую школу экономики по программе повышения 

квалификации «Управление вузом в условиях реализации национальных целей 

Российской Федерации». 

Профессиональная деятельность: 

2008 – 2010 гг. – помощник Главы Администрации Заводского района 

г. Грозный. 

2010 – 2015 гг. – работал в региональном исполнительном комитете 

Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» на должностях 

помощника, заместителя руководителя Местного исполнительного комитета 

Заводского местного отделения. 

С 2019 года – начальник Управления по воспитательной и социальной работе 

Чеченского государственного университета. 
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Награды и почетные звания: 

Награжден медалью за защиту прав человека Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике, нагрудным знаком от Геральдического совета 

при Президенте Российской Федерации, почетным знаком Чеченской Республики 

«За трудовое отличие». 

В 2021 году поощрен благодарностью Общественной палаты Российской 

Федерации за большой практический вклад в осуществление общественного 

контроля за соблюдением избирательных прав граждан. 

 

Нухажиев Нурди Садиевич  
(2015 - 2021) 
http://chechenombudsman.ru/ 

364015,Чеченская Республика, г. Грозный, проспект имени 

А. А. Кадырова, 3/25 здание «Бизнес центр». 

Телефон (приемная) 8 (8712) 22-31-35  

Факс 8 (8712) 22-34 57 

e-mail: upch_chr@mail.ru.  

 

 
 

 

Назначение на должность: 20 февраля 2006 года, повторно – 21мая 2011 

года переизбран на второй срок. На третий срок – в декабре 2016 года. Срок 

полномочий – 5лет.  

Дата и место рождения: 2 октября 1955 года в Северо-Казахстанской 

области, куда были сосланы его родители. В 1957 году семья возвратилась на 

родину в Ножай-Юрт, ЧИ АССР. 

Образование: с отличием окончил Всесоюзный Институт Управления на 

Украине, в Славянске, по специальности юриспруденция, потом там же – 

экономический факультет Международного Института. 

В 1995 году в Славянске окончил аспирантуру, затем успешно защитил 

докторскую диссертацию, при этом вручена именная медаль «Доктор 

Экономики». 

Профессиональная и общественная деятельность: в 1996 году 

возвратился на родину. В 1997 году баллотировался в республиканский 

парламент, но проиграл выборы во втором туре. 

1997 – 1999 гг. – 1-й зам. главы администрации Гудермесского района. 

2002 – 2004 гг. – начальник управления по обеспечению деятельности 

спецпредставителя Президента РФ в ЧР (Владимира Каламанова, затем Абдул-

Хакима Султыгова). 

С 2004 года – Председатель комитета Правительства ЧР по обеспечению 

конституционных прав граждан РФ на территории Чечни, а с 2005-го – начальник 

управления Президента ЧР по обеспечению конституционных прав граждан  

в республике. 

23 августа 2005 года Нурди Нухажиев избран Председателем Правового 

совета объединенных правозащитных организаций Чеченской Республики. 

http://chechenombudsman.ru/
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2021 год – Председатель Координационного совета Уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Является председателем комиссии по правам человека и по реабилитации  

и адаптации пострадавших во время военных конфликтов и терактов 

Общественного совета СКФО. Член Совета экономической безопасности 

Чеченской Республики – комиссии по противодействию коррупции в органах 

государственной власти. 

Награды и почетные звания:  

Отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации, 

благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. Награждён орденом Кадырова за исключительные заслуги в защите 

прав и свобод человека и гражданина, личный вклад в развитие гражданского 

общества в Чеченской Республике, орденом «За вклад в развитие 

парламентаризма в Чеченской Республике», почётным орденом им. М. Мамакаева 

«Золотой орёл» за вклад в развитие отечественной литературы. Отмечен 

благодарственным письмом Администрации Президента России. Отмечен 

Грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Является почетным гражданином г. Грозного. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике в 2020 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике в 2019 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике в 2018 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике в 2017 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2016 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2015 году. Печатная версия доклада – тираж 2000 

экземпляров. 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2014 году. Печатная версия доклада – тираж 1000 

экземпляров; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2013 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2012 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2011 году; 

file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Чеченская%20Республика/Чечня%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Чеченская%20Республика/Чечня%202014.pdf
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Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2010 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике в 2009году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «Проблема установления местонахождения похищенных 

и пропавших без вести граждан», 2009 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «О мерах дополнительной социальной поддержки детей сотрудников 

органов внутренних дел, глав и сотрудников администраций населенных пунктов 

и мусульманских священнослужителей, погибших (пропавших без вести)  

в период проведения контртеррористической операции в Северо – Кавказском 

регионе в 1999 – 2004 г.г.», 2007 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «О массовых нарушениях прав граждан собственников жилья, 

разрушенного в ходе военных действий на территории Чеченской Республики  

и отказавшихся от компенсационных выплат за утраченное жилье», 2007 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «О нерешенных проблемах по установлению местонахождения 

похищенных и без вести пропавших людей в Чеченской Республике и о новой 

тенденции, связанной с задержанием и бесследным исчезновением граждан 

Российской Федерации, выходцев из Чеченской Республики, в Республике 

Дагестан на российско – азербайджанской государственной границе и в иных 

субъектах Южного федерального округа», 2007 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «О грубых нарушениях прав граждан, связанных с применением 

недозволенных методов ведения следствия»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «О нарушениях права на социальную защиту членов семей глав  

и сотрудников администраций населенных пунктов Чеченской Республики» 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике «О массовых нарушениях жилищных прав граждан  

при распределении жилья, в том числе из отказного фонда»; 

Специальный доклад «Проблема бесследного исчезновения людей  

в Чеченской Республике и поиск механизмов для установления места  

их нахождения». 

 

Правовое просвещение  
В рамках программы Правового просвещения, разработанной и 

утвержденной 28 января 2019 г. Уполномоченным, в 2020 году сотрудниками 

аппарата принято участие в 338 мероприятиях. 316 из этих мероприятий 

организовано и проведено сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике, в их числе: 300 уроков в средних 

общеобразовательных школах Чеченской Республики, 2 круглых стола, 5 
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семинаров, конкурс творческих работ на тему «О подвиге, о доблести, о славе…», 

церемония награждения победителей республиканского конкурса, торжественное 

мероприятие, посвященное Дню прав человека. 

Также в 2020 году вышло два номера газеты «Вестник Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской Республике», которая бесплатно распространялась 

на территории Чеченской Республики, а также выставлялась на сайте 

Уполномоченного. В издании публикуются авторские статьи, аналитические 

материалы на тему прав человека, юридические консультации, информационные 

материалы о деятельности Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике. 

В 2019 году, в рамках этой программы, сотрудниками аппарата принято 

участие в 523 мероприятиях. 457 из этих мероприятий организовано и 

проведено сотрудниками аппарата УПЧ в ЧР, в их числе: 380 уроков в средних 

общеобразовательных школах Чеченской Республики (272 из них проведены в 

рамках Единого урока по правам человека), 11 круглых столов, 13 семинаров, 

конкурс творческих работ на тему «Гражданин и государство». 

Также в 2019 году вышла газета «Вестник Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике», которая бесплатно распространялась на 

территории Чеченской Республики, а также выставлялась на сайте 

Уполномоченного.  
 

ИЗДАНИЯ: 

Нухажиев Н.С. «Не имею права молчать» (избранные статьи, выступления, 

интервью) / Н.С. Нухажиев – Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический 

комплекс «Грозненский рабочий», 2013 – 448 с.; 

Нухажиев Н.С., Умхаев Х.С. «В поисках национальной идентичности». / 

Н.С. Нухажиев, Х.С. Умхаев. – Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический 

комплекс «Грозненский рабочий», 2012. – 720 с.; 

Н.С. Нухажиев «Мы и время» / Сборник статей и выступлений. Элиста. -

 ЗАОр «НПП «Джангар», 2009. - 272 с.; 

Нухажиев Н.С., Умхаев Х.С. «Депортация народов: ностальгия по 

тоталитаризму [Текст] / Нухажиев Н.С., Умхаев Х.С. – Элиста: ЗАОр «НПП 

«Джангар», 2009. – 328 с.; 

Нухажиев Н.С. «Чечня: между прошлым и будущим (Статья  

и выступления). – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2008. – 328 с. илл. 

Издаются информационно-правовые бюллетени, которые распространяются 

по Республике, издается ежемесячная газета «Чеченский правозащитник», тираж 

3000 экз. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по 
правам человека в Чеченской Республике и 
представительными органами власти и общественными 
организациями: 
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2020 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека в 

Чеченской Республике и Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов в Чеченской Республике»; 

2020 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека в 

Чеченской Республике и Администрацией Гудермесского муниципального 

района;  

 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Чеченской Республике с высшими учебными 
заведениями: 

 

2020 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека в 

Чеченской Республике и ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет. 

 


