
 

Компетенция, гарантии, условия осуществления 
деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике 
Оглавление 

1. Основные задачи Уполномоченного, определенные законодательством Чеченской 

Республики: ................................................................................................................................................................ 1 

2. Предмет ведения Уполномоченного, определенный законодательством Чеченской 

Республики: ................................................................................................................................................................ 2 

3. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством Чеченской 

Республики: ................................................................................................................................................................ 2 

3.1. При рассмотрении жалобы ........................................................................................................................ 2 

3.2. По результатам рассмотрения жалоб ................................................................................................... 2 

3.3. В целях реализации задачи участия в совершенствовании законодательства в 

сфере прав человека и их защиты .................................................................................................................. 3 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные законодательством 

Чеченской Республики: ........................................................................................................................................ 3 

5. Условия реализации полномочий, определенные законодательством Чеченской 

Республики: ................................................................................................................................................................ 5 

6. Законодательство Чеченской Республики о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской Республике ................................................................................................. 7 

7. Конституционный закон Чеченской Республики от 28.12.2020  № 3-РКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» ................................................. 8 

 

 

1. Основные задачи Уполномоченного, определенные 
законодательством Чеченской Республики: 

Уполномоченный способствует: 

- восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

- совершенствованию законодательства Чеченской Республики, 

муниципальных нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

- правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина, форм и методов их защиты; 

- развитию международного сотрудничества в области прав человека  

(ч. 4 ст.1. Конституционного закона Чеченской Республики от 28.12.2020  

№ 3-РКЗ (ред. от 15.03.2021) «Об Уполномоченном по правам человека в 
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Чеченской Республике»
1
). 

2. Предмет ведения Уполномоченного, определенный 
законодательством Чеченской Республики: 

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации 

и находящихся на территории Чеченской Республики иностранных граждан и 

лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, если ранее заявитель обжаловал 

эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 

порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

(ст. 14, ч. 1 ст. 15 Конституционного закона Чеченской Республики от 

08.02.2006 № 1-РКЗ).  

3. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 
Чеченской Республики: 

3.1. При рассмотрении жалобы 

 Принятие к рассмотрению и рассмотрение жалоб и иных 

обращений Уполномоченным осуществляются в соответствии со статьями 9 и 

10 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» (ст.8 Конституционного закона Чеченской Республики 

от 28.12.2020 № 3-РКЗ); 

 При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 

и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 

лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку 

обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции 

(ч.2 ст.9 Конституционного закона Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-

РКЗ). 

3.2. По результатам рассмотрения жалоб 
• По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный принимает 

меры по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина, 

установленные Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» (ст.8 Конституционного закона 

Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ); 

• В случае грубого или массового нарушения прав и свобод человека 

и гражданина Уполномоченный имеет право безотлагательно выступить с 

докладом на очередном заседании Парламента. 

• По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав 

и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 
                                                           
1
 Далее - Конституционный закон Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ. 

consultantplus://offline/ref=F0FE320BC86524F4357015401BE92948282627262475D26D4E23E5F9EE4084801D8079A4E1E073F59ABD9E2609i0j2O
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Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обратиться в Парламент с предложением о проведении слушаний по 

фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также 

непосредственно либо через своего представителя участвовать в них. 

• Уполномоченный обязан направить государственному органу, 

муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или 

действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. 

Государственный орган, муниципальный орган, организация, должностное 

лицо, получившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней 

рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить 

Уполномоченному 

(ст.9 Конституционного закона Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-

РКЗ); 

 Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности Главе 

Чеченской Республики, в Парламент, Правительство Чеченской Республики, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Председателю 

Верховного суда Чеченской Республики, прокурору Чеченской Республики, в 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Чеченской Республике. 

 Уполномоченный может направлять в Парламент, иные органы и 

организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

(ч. 1, 3 ст.10 Конституционного закона Чеченской Республики от 

28.12.2020 № 3-РКЗ). 

3.3. В целях реализации задачи участия в совершенствовании 
законодательства в сфере прав человека и их защиты 

 

Правом законодательной инициативы Уполномоченный – не наделен. 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 
законодательством Чеченской Республики: 

• Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 

неподотчетен им (ч. 3 ст.1. Конституционного закона Чеченской Республики от 

28.12.2020 № 3-РКЗ); 

 По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется 

правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными 
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лицами органов государственной власти Чеченской Республики и иных 

государственных органов Чеченской Республики, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики и иных 

муниципальных органов, организаций, действующих на территории Чеченской 

Республики, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, а также администрациями мест принудительного 

содержания (ч. 5 ст.9. Конституционного закона Чеченской Республики от 

28.12.2020 № 3-РКЗ); 

 Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Парламента Уполномоченным лично; 

 Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного 

по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодный доклад 

Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина могут быть опубликованы в 

печатном средстве массовой информации, учрежденном Уполномоченным, и 

(или) в печатном средстве массовой информации, учрежденном органом 

государственной власти Чеченской Республики для обнародования 

(официального опубликования) нормативных правовых актов органов 

государственной власти Чеченской Республики, иной официальной 

информации (ч. 2, 4 ст.10. Конституционного закона Чеченской Республики от 

28.12.2020 № 3-РКЗ); 

 Уполномоченному предоставляются гарантии, предусмотренные 

статьей 17 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» (ст.11. Конституционного закона Чеченской 

Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ); 

 Общественные наблюдательные комиссии, сформированные в 

Чеченской Республике, ежегодно не позднее 30 дней после окончания 

календарного года направляют Уполномоченному материалы по итогам 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания  (ч.9. ст.12. Конституционного закона 

Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ); 

• вмешательство в деятельность Уполномоченного, неисполнение 

должностными лицами законных требований или воспрепятствование 

деятельности указанных должностных лиц в иной форме, а равно неисполнение 

должностными лицами обязанностей, установленных законодательством 

Чеченской Республики в сфере защиты прав граждан,  

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей (ст. 16 Закона Чеченской Республики от 08.05.2008 № 17-

РЗ «Об административных правонарушениях»). 
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5. Условия реализации полномочий, определенные 
законодательством Чеченской Республики: 
 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного и осуществления им 

своих полномочий создается Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике 

Работники Аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими Чеченской Республики. 

Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

аналитическое, информационное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

Аппарат Уполномоченного является государственным органом, 

обладающим правами юридического лица, имеющим гербовую печать и бланки 

со своим наименованием, с правом открытия расчетного счета и иных счетов. 

Уполномоченный: 

1) утверждает структуру Аппарата Уполномоченного, положение о нем и 

непосредственно руководит его работой; 

2) в пределах сметы расходов устанавливает численность и штатное 

расписание Аппарата Уполномоченного; 

3) издает распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью 

Аппарата Уполномоченного (ст.12. Конституционного закона Чеченской 

Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ). 

 

Реализация положений законодательства: 

Численность аппарата Уполномоченного – 64 сотрудника. 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Чеченской Республики. 

Обеспечение деятельности Уполномоченного и Аппарата 

Уполномоченного осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

В республиканском бюджете ежегодно предусматриваются отдельной 

строкой средства, необходимые для обеспечения деятельности 

Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного. На начальном этапе 

формирования республиканского бюджета на очередной финансовый год 

Парламентом Чеченской Республики вносится предложение по объему 

финансирования деятельности Уполномоченного по правам человека и его 

Аппарата (ч.6 ст.12. Конституционного закона Чеченской Республики от 

28.12.2020 № 3-РКЗ). 

В случае возникновения разногласий между Парламентом Чеченской 

Республики и разработчиком проекта республиканского бюджета в связи с 

составлением проекта сметы расходов Парламента Чеченской Республики, …, 

проекта сметы расходов Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике, …, к проекту республиканского бюджета прилагается протокол 

разногласий и заключение комитета, ведающего вопросами бюджетно-
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финансовой политики Парламента Чеченской Республики по поводу 

несогласованных расходов, которые рассматриваются Парламентом Чеченской 

Республики в первоочередном порядке (ч. 4 ст. 57 Закона Чеченской 

Республики от 14.07.2008 № 39-РЗ (ред. от 12.07.2021) «О бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 

Республике»). 

 

Реализация положений законодательства: 
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике 

http://chechombudsman.ru/  

 

Объемы финансирования: 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике 

71 213,6 

тыс. рублей 

68 529,6 

тыс. рублей 

49 775,5 

тыс. рублей 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Чеченской Республики 
При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 

создаваться консультативный (экспертный) совет, который состоит из 

специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод 

человека и гражданина и (или) опыт их защиты, и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

Положение о консультативном (экспертном) совете и его персональный 

состав утверждаются Уполномоченным (ч.7 ст.12. Конституционного закона 

Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ). 

 

Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах, а также создавать общественные 

приемные на территории Чеченской Республики. 

Положения об общественных приемных и общественных помощниках 

утверждаются Уполномоченным (ч.8 ст.12. Конституционного закона 

Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-РКЗ). 

 

Реализация положений законодательства: 

Положение об общественных приемных и общественных помощниках 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике утверждено 

постановлением Народного Собрания Чеченской Республики от 27 апреля 

2007 года № 359-1ср. 

В настоящее время назначено 28 общественных помощников  

в 15 муниципальных районах республики. 

  

http://chechombudsman.ru/
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6. Законодательство Чеченской Республики о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

1. Конституция Чеченской Республики от 23.03.2003 (ред. от 

09.01.2022); 

2. Конституционный закон Чеченской Республики от 28.12.2020 № 3-

РКЗ (ред. от 15.03.2021) «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике»; 

3. Конституционный закон Чеченской Республики от 02.12.2008  

№ 2-РКЗ (ред. от 15.03.2021) «О Парламенте Чеченской Республики»; 

4. Закон Чеченской Республики от 05.07.2006 № 12-РЗ (ред. от 

14.11.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан в Чеченской 

Республике»; 

5. Закон Чеченской Республики от 20.05.2007 № 25-РЗ (ред. от 

23.04.2018) «О парламентском расследовании»; 

6. Закон Чеченской Республики от 08.05.2008 № 17-РЗ (ред. от 

22.06.2021) «Об административных правонарушениях»; 

7. Закон Чеченской Республики от 14.07.2008 № 39-РЗ (ред. от 

12.07.2021) «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Чеченской Республике»; 

8. Закон Чеченской Республики от 26.03.2013 № 5-РЗ «О правовом 

мониторинге в Чеченской Республике»; 

9. Закон Чеченской Республики от 07.07.2014 № 28-РЗ (ред. от 

23.04.2018) «О парламентском контроле в Чеченской Республике»; 

10. Закон Чеченской Республики от 21.12.2020 № 75-РЗ (ред. от 

20.12.2021) «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»; 

11. Закон Чеченской Республики от 21.12.2021 № 65-РЗ  

«О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 
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7. Конституционный закон Чеченской Республики от 28.12.2020  
№ 3-РКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 
Республике»  
 

28 декабря 2020 года № 3-РКЗ 
 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Принят 

Парламентом Чеченской Республики 

17 декабря 2020 года 

 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Конституционного закона Чеченской Республики 

от 15.03.2021 № 1-РКЗ) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Должность Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике (далее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 18 марта 2020 

года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации»), Конституцией 

Чеченской Республики и настоящим Законом в целях обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Чеченской Республики. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Чеченской Республики. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 

неподотчетен им. 

4. Средствами, указанными в Федеральном законе «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации», настоящем Законе, 

Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина, совершенствованию законодательства Чеченской 

consultantplus://offline/ref=4E8B4ECA5B67BE13CF02C9FDAF7D34D838F802129F6FDB8F00531F01905E6E489A8A563DEACBC9172FD0SAI
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B8945ACD5935D7A83FDCDFA293DB4C167C487E44E8E436C71F9BC76ApFb6O
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89555C2543F87FF3D8D8AAC96D31C4C6C4C3713E3F830DD019DD96AF735p3bEO
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89556CD553F80FF3D8D8AAC96D31C4C6C4C3713E3F830DD019DD96AF735p3bEO
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B1513673A650DAD7B2975994513F82FC68D0D7AAC18C4C4A391E774DBAAB72960C9BC176F733217EA3CCp4bCO
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89556CD553F80FF3D8D8AAC96D31C4C6C4C3713E3F830DD019DD96AF735p3bEO
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Республики, муниципальных нормативных правовых актов в части защиты 

прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в области 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, 

а также развитию международного сотрудничества в области прав человека. 

 

Статья 2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

Уполномоченного по правам человека 

 

1. На должность Уполномоченного по правам человека может быть 

назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет, 

обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также 

познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

 

Статья 3. Порядок назначения на должность Уполномоченного по правам 

человека 

 

1. Уполномоченный назначается на должность Парламентом Чеченской 

Республики (далее - Парламент). 

2. Предложение о кандидатуре Уполномоченного вносится в Парламент 

Главой Чеченской Республики в течение 30 дней до окончания срока 

полномочий предыдущего Уполномоченного. 

3. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Парламент согласовывает ее с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 

4. К предложению о внесении кандидатуры на должность 

Уполномоченного представляются следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его 

кандидатуры в Парламент для назначения на должность Уполномоченного, в 

котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, 

основное место работы или службы и занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), адрес 

постоянного места жительства, номер контактного телефона; 

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

3) обязательство кандидата о прекращении деятельности, несовместимой 

со статусом Уполномоченного, в случае его назначения на указанную 

должность; 

4) анкета с биографическими сведениями о кандидате с цветной 

фотографией размером 4 x 6 см; 

5) автобиография кандидата с указанием сведений о наличии (отсутствии) 

гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного 
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства; о наличии (отсутствии) членства в политической 

партии или ином общественном объединении, преследующем политические 

цели; об осуществлении преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

6) копия документа о высшем образовании кандидата, а по желанию 

кандидата также копии документов о дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, присвоении классного чина, 

квалификационного разряда, ученой степени, ученого звания, награждении 

государственными наградами и почетными званиями; 

7) согласие кандидата на обработку персональных данных; 

8) копия трудовой книжки кандидата и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, иные 

документы, подтверждающие опыт и навыки деятельности в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей кандидата по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации». 

5. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за 

которого проголосовало большинство от общего числа депутатов Парламента. 

Решение Парламента о назначении Уполномоченного оформляется 

постановлением Парламента, которое подлежит официальному 

опубликованию. 

6. Назначение на должность Уполномоченного производится 

Парламентом не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий 

предыдущего Уполномоченного, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий Уполномоченного. 

7. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в 

должность с момента принесения им присяги на заседании Парламента 

Чеченской Республики. 

При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 

consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89556C95C3888FF3D8D8AAC96D31C4C6C5E374BEFFA36C3059CCC3CA6736A71A1C853D01B50068218pDb8O
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B8945ACD5935D7A83FDCDFA293DB4C167C487E44E8E436C71F9BC76ApFb6O
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B1513673A650DAD7B2975994513F82FC68D0D7AAC18C4C4A391E774DBAAB72960C9BC176F733217EA3CCp4bCO


 

11 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 

Республики, справедливостью и голосом совести». 

 

Статья 4. Срок полномочий Уполномоченного по правам человека 

 

1. Уполномоченный по правам человека назначается на должность 

сроком на пять лет. 

2. Истечение срока полномочий Парламента или его роспуск не влечет 

прекращения полномочий Уполномоченного. 

3. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного по 

правам человека не более двух сроков подряд. 

 

Статья 5. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением 

должности Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории 

Чеченской Республики в течение срока исполнения им своих полномочий. 

2. Уполномоченный не позднее 14 дней со дня вступления в должность 

обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также 

приостановить членство в политической партии на период осуществления 

своих полномочий. Если в течение указанного срока Уполномоченный не 

выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются в 

соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего Закона и Парламент назначает 

нового Уполномоченного. 

3. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и 

запреты, установленные статьей 7 Федерального закона «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

 

Статья 6. Порядок разрешения ситуаций с возникновением личной 

заинтересованности при осуществлении Уполномоченным своих полномочий 

 

1. Уполномоченный обязан сообщать Председателю Парламента о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный 

закон «О противодействии коррупции»). 

2. Основанием для сообщения Уполномоченным о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, является ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) Уполномоченного влияет 

или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное 

осуществление им своих полномочий. 

consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89556CD553F80FF3D8D8AAC96D31C4C6C5E374BEFFA36C3029ACC3CA6736A71A1C853D01B50068218pDb8O
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89557C2543C88FF3D8D8AAC96D31C4C6C4C3713E3F830DD019DD96AF735p3bEO
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3. Уполномоченный обязан сообщать Председателю Парламента о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как 

только ему станет об этом известно. 

4. Сообщение Уполномоченного оформляется в письменном виде и 

направляется Председателю Парламента. 

Председатель Парламента рассматривает сообщение в течение пяти 

рабочих дней со дня его поступления и направляет Уполномоченному 

рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с законодательством. 

 

Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного 

 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность нового избранного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению 

Парламента в случае: 

1) его смерти; 

2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим либо объявления его умершим; 

3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

4) его выезда за пределы территории Чеченской Республики на 

постоянное место жительства; 

5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

3. По решению Парламента после консультаций с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации полномочия Уполномоченного могут 

быть прекращены досрочно также в случае: 

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 

2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в 

соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, 

установленных Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами Чеченской Республики и настоящим Законом. 

consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89557C2543C88FF3D8D8AAC96D31C4C6C5E374BE8FA3D9750DD9265F531217CA7D04FD01Dp4bFO
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89556CD553F80FF3D8D8AAC96D31C4C6C4C3713E3F830DD019DD96AF735p3bEO
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4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов Парламента. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

новый Уполномоченный должен быть назначен Парламентом не позднее 60 

дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий 

предыдущего Уполномоченного. 

6. Назначение нового Уполномоченного осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» и настоящим Законом. 

7. Сведения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного на 

основании пункта 3 части 3 настоящей статьи включаются в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, в порядке, предусмотренном статьей 15 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 

Статья 8. Принятие к рассмотрению и рассмотрение жалоб и иных 

обращений 

 

Принятие к рассмотрению и рассмотрение жалоб и иных обращений 

Уполномоченным осуществляются в соответствии со статьями 9 и 10 

Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

 

Статья 9. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина 

 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный принимает 

меры по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина, 

установленные Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

2. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное 

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не 

способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку 

обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей 

компетенции. 

3. В случае грубого или массового нарушения прав и свобод человека и 

гражданина Уполномоченный имеет право безотлагательно выступить с 

докладом на очередном заседании Парламента. 

4. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 

Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B151366DAB46B680B89556CD553F80FF3D8D8AAC96D31C4C6C4C3713E3F830DD019DD96AF735p3bEO
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2) обратиться в Парламент с предложением о проведении слушаний по 

фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также 

непосредственно либо через своего представителя участвовать в них. 

5. По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 

органов государственной власти Чеченской Республики и иных 

государственных органов Чеченской Республики (далее - государственные 

органы), органов местного самоуправления муниципальных образований 

Чеченской Республики и иных муниципальных органов (далее - 

муниципальные органы), организаций, действующих на территории Чеченской 

Республики, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями (далее - организации), а также администрациями 

мест принудительного содержания. 

Уполномоченный обязан направить государственному органу, 

муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или 

действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. 

Государственный орган, муниципальный орган, организация, должностное 

лицо, получившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней 

рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить 

Уполномоченному. 

 

Статья 10. Доклады Уполномоченного 

 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности Главе 

Чеченской Республики, в Парламент, Правительство Чеченской Республики, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Председателю 

Верховного суда Чеченской Республики, прокурору Чеченской Республики, в 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Чеченской Республике. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Парламента Уполномоченным лично. 

3. Уполномоченный может направлять в Парламент, иные органы и 

организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодный доклад 

Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина могут быть опубликованы в 

печатном средстве массовой информации, учрежденном Уполномоченным, и 
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(или) в печатном средстве массовой информации, учрежденном органом 

государственной власти Чеченской Республики для обнародования 

(официального опубликования) нормативных правовых актов органов 

государственной власти Чеченской Республики, иной официальной 

информации. 

 

Статья 11. Гарантии деятельности Уполномоченного 

 

Уполномоченному предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 

17 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

 

Статья 12. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного и осуществления им 

своих полномочий создается Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике (далее - Аппарат Уполномоченного). 

2. Работники Аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими Чеченской Республики. 

3. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, 

организационное, аналитическое, информационное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

4. Аппарат Уполномоченного является государственным органом, 

обладающим правами юридического лица, имеющим гербовую печать и бланки 

со своим наименованием, с правом открытия расчетного счета и иных счетов. 

5. Уполномоченный: 

1) утверждает структуру Аппарата Уполномоченного, положение о нем и 

непосредственно руководит его работой; 

2) в пределах сметы расходов устанавливает численность и штатное 

расписание Аппарата Уполномоченного; 

3) издает распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью 

Аппарата Уполномоченного. 

6. Обеспечение деятельности Уполномоченного и Аппарата 

Уполномоченного осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

В республиканском бюджете ежегодно предусматриваются отдельной 

строкой средства, необходимые для обеспечения деятельности 

Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного. На начальном этапе 

формирования республиканского бюджета на очередной финансовый год 

Парламентом Чеченской Республики вносится предложение по объему 

финансирования деятельности Уполномоченного по правам человека и его 

Аппарата. 

7. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи 

может создаваться консультативный (экспертный) совет, который состоит из 

специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод 
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человека и гражданина и (или) опыт их защиты, и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

Положение о консультативном (экспертном) совете и его персональный 

состав утверждаются Уполномоченным. 

8. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах, а также создавать общественные 

приемные на территории Чеченской Республики. 

Положения об общественных приемных и общественных помощниках 

утверждаются Уполномоченным. 

9. Общественные наблюдательные комиссии, сформированные в 

Чеченской Республике, ежегодно не позднее 30 дней после окончания 

календарного года направляют Уполномоченному материалы по итогам 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания. 

 

Статья 13. Признание утратившими силу законодательных актов в связи с 

принятием настоящего Закона 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

1) Конституционный закон Чеченской Республики от 8 февраля 2006 года 

№ 1-РКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» 

(газета «Вести республики», 2006, 10 февраля); 

2) Конституционный закон Чеченской Республики от 25 июля 2006 года 

№ 4-РКЗ «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 

Чеченской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» (газета «Вести республики», 2006, 28 июля); 

3) Конституционный закон Чеченской Республики от 30 декабря 2008 

года № 4-РКЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Чеченской 

Республики от 8 февраля 2006 года № 1-РКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2009, 15 

января); 

4) Конституционный закон Чеченской Республики от 24 марта 2009 года 

№ 1-РКЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Чеченской 

Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» (газета «Вести республики», 2009, 7 апреля); 

5) статью 1 Конституционного закона Чеченской Республики от 31 

декабря 2010 года № 5-РКЗ «О внесении изменений в отдельные 

конституционные законы Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 

2011, 18 февраля); 

6) Конституционный закон Чеченской Республики от 2 февраля 2011 года 

№ 1-РКЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Чеченской 

Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» (газета «Вести республики», 2011, 11 февраля); 
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7) Конституционный закон Чеченской Республики от 22 октября 2015 

года № 1-РКЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Чеченской 

Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» (газета «Вести республики», 2015, 10 ноября); 

8) Конституционный закон Чеченской Республики от 9 июня 2017 года № 

2-РКЗ «О внесении изменения в статью 12 Конституционного закона Чеченской 

Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» (газета «Вести республики», 2017, 1 июля). 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 

(в ред. Конституционного закона Чеченской Республики от 15.03.2021 № 

1-РКЗ) 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Чеченской Республики 

Р.КАДЫРОВ 

г. Грозный 

28 декабря 2020 года 

№ 3-РКЗ 

 

consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B1513673A650DAD7B2975994513F83FD6AD7D6AAC18C4C4A391E774DBAAB72960C9BC176F733217EA3CCp4bCO
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B1513673A650DAD7B2975994513F82F56DD3DFAAC18C4C4A391E774DBAAB72960C9BC176F733217EA3CCp4bCO
consultantplus://offline/ref=082FFC8F28DFE5B1513673A650DAD7B2975994513F82FD6BD1DCAAC18C4C4A391E774DBAB972CE0099C768F6323428F28A18DD1D481A821EC71FE35FpCb1O

