Я хотел бы любить
свою страну,
не переставая
любить
справедливость.
Альбер Камю
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ЖИТЕЛИ С. КЕНХИ ВЫСТУПИЛИ
С ОБРАЩЕНИЕМ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
ЖИТЕЛИ СЕЛА КЕНХИ ШАРОЙСКОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ОБРАЩЕНИИ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ИЗВИНИЛИСЬ
ЗА СВОЕГО ЗЕМЛЯКА РАМАЗАНА
ДЖАЛАЛДИНОВА, СООБЩАЕТ ПРЕСССЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. РАНЕЕ ОН
ОБРАТИЛСЯ К ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА С
КРИТИКОЙ В АДРЕС РУКОВОДСТВА ЧР.

«Уже несколько недель этот человек с чьейто грязной подачи регулярно распространяет в
СМИ ложную и провокационную информацию,
которая не соответствует действительности.
Его недостойное поведение заставляет нас, его
односельчан и родственников, обратиться к Вам
и общественности с просьбой не рассматривать
его мнение и высказывания как будто они от лица
кенхинцев и поддержаны нами», - говорится в
тексте обращения.
По мнению жителей с. Кенхи, за Рамазаном
Джалалдиновым стоят определенные люди, которые пытаются его использовать в провокационных целях.
- У нас вызывают сомнение написанные якобы
им различные провокационные письма и обращения в адрес высокопоставленных лиц нашей
страны, в том числе в Ваш адрес. Очевидно, что
за ним стоят нечистоплотные люди, враги нашей
Родины, и используют его ради достижения своих задач в информационных войнах против России, в частности в регионах Северного Кавказа,
- отмечают кенхинцы.
Жители села уверены, что Рамазан Джалалдинов пытается оговорить Главу Чеченской Республики.
В данном случае налицо провокация против
Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, политикой которого коренное население села Кенхи всецело довольно. Более того,
Рамзан Кадыров как никто другой занимается нашими проблемами и вызывает среди аварского
населения большое доверие и уважение. О каком-либо притеснении представителей аварского народа, проживающих в Шаройском районе,
не может быть и речи, - отмечают они.
По словам жителей с. Кенхи, они прекрасно
знают, каких усилий стоило Владимиру Путину и
Рамзану Кадырову добиться порядка и развития
Чеченской Республики. Они просят Президента
РФ призвать к ответу тех, кто тиражирует ложную
информацию, исходящую от Р. Джалалдинова.
-Мы знаем, какой ценой Вы добились порядка
и развития в Чеченской Республике. Благодаря
Вам и Рамзану Ахматовичу Кадырову республика начала процветать. Мы гордимся, что живем
именно здесь. Мы вместе с народами Чеченской
Республики и ее руководством прошли очень тяжелый путь – путь восстановления и процветания
Чеченской Республики. Теперь мы хотим все это
сохранить и приумножить. Просим Вас наказать
виновных в сложившейся ситуации и призвать к
ответу те СМИ, которые раздувают эту ситуацию
и распространяют ложную информацию среди
общественности», - говорится в тексте обращения.
Информационное агентство
«Грозный-информ»

Распространяется бесплатно

ОН РАЗВЕРНУЛ ВЕКТОР ЧЕЧЕНСКОЙ ИСТОРИИ ОТ ХАОСА К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Уполномоченный по правам
человека в ЧР
Нурди НУХАЖИЕВ
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
СВОЕГО НАРОДА И
УСТРЕМЛЕННОСТЬ В
БУДУЩЕЕ, МУЖЕСТВО
И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ,
ДОБРАЯ ВОЛЯ И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
ВЕЛИКОДУШИЕ И
СПОСОБНОСТЬ ОТДАВАТЬ
СЕБЯ ДЕЛУ БЕЗ
ОСТАТКА – ИЗВЕСТНЫЕ
ВСЕМ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ХАРАКТЕРА ГЛАВЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАМЗАНА КАДЫРОВА .

Именно эти качества лидера
чеченского народа помогли нам
добиться тех успехов и побед,
которые сегодня имеем.
Вслед за своим отцом и учителем Ахмат-Хаджи Кадыровым
Рамзан Ахматович осознал, что
чеченскому народу необходимо
открыть новую страницу своей
истории. Мощью своей жизненной энергии, ломая устоявшиеся
стереотипы, он развернул вектор чеченской истории от хаоса к
возрождению.
Рамзан Кадыров ставил своей
целью вывести нашу республику
из состояния беззакония и перманентной войны. Поэтому он
всегда поддерживал и институт
уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике,
процесс развития гражданских
неправительственных
организаций. Благодаря его поддержке несколько лет в республике,
причем в самое тяжелое время, осуществлялась Программа
сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию
демократических процессов в
Чеченской Республике. Сегодня
продолжается реализация республиканской программы правового просвещения.
Огромны заслуги Рамзана Кадырова как лидера народа в возрождении чеченской культуры и
сохранении национальной идентичности. А это является высшей
формой защиты коллективных и
индивидуальных прав народа.

Глава Чеченской Республики
глубоко осознает, что уровень
обеспеченности прав граждан это фактор, от которого зависит
инвестиционный климат в республике, интерес к Чечне российских и зарубежных бизнесменов.
Конструктивное начало взаимодействию
правозащитников

также подтверждён изданным
нынешним Главой республики
Рамзаном Кадыровым 6 декабря
2007 года Указом №451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина в Чеченской Республике». Данный указ обязывал
глав районных администраций

Чеченской Республики и органов власти заложил Первый
Президент ЧР, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров. В трудных условиях осени 2002 года
им был подписан Указ №76 от

создавать советы по содействию
обеспечению прав граждан, куда
в обязательном порядке, кроме
представителей
правоохранительных органов, органов власти,
включались и правозащитники.

...25 марта 2016 г. В. Путин подписал указ о назначении
Рамзана Кадырова временно исполняющим обязанности
Главы Чеченской Республики. Президент выразил надежду
на то, что Р.Кадыров примет участие в выборах в сентябре.
24.10.2002г. «О дополнительных
мерах по обеспечению законности и правопорядка на территории Чеченской Республики».
Ахмат-Хаджи Кадыров всегда
поддерживал правозащитников.
И такая поддержка помогла им
найти своё место в чеченском
обществе.
Высокий уровень взаимодействия органов власти и правозащитников Чеченской Республики

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИЛИ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДОКЛАД «ИНСТИТУТУ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР – 10 ЛЕТ».

КРИТИКА РАМЗАНА КАДЫРОВА В
АДРЕС ВЕРХОВНОГО СУДА ЧР БЫЛА
ПРЕДСКАЗУЕМА-, СЧИТАЕТ ЧЕЧЕНСКИЙ
ОМБУДСМЕН НУРДИ НУХАЖИЕВ.

Cоб.инф.

Эти советы сыграли важную роль
в закреплении взаимодействия
власти и правозащитников республики.
Большое значение для обеспечения прав граждан имеет и тесное сотрудничество Главы Чеченской Республики с регионами
Российской Федерации. Укрепление региональных связей стало
не только залогом процветания
республики, но и способствовало

улучшению ситуации с обеспечением прав граждан РФ - выходцев из Чечни.
Безусловно, большой победой,
достигнутой республикой во главе с Рамзаном Кадыровым, является отмена 16 апреля 2009 года
режима контртеррористической
операции в республике.
Благодаря Рамзану Кадырову чеченское общество избавилось от таких
негативных явлений:
кровная месть, умыкание невест, раннее
замужество. Это имеет не менее важное
значение в обеспечении прав жителей республики. Еще очень
важный момент, касающийся права на
охрану здоровья - это
запрет вступать в
брак без обследования на ВИЧ. А ведь
это касалось здоровья нации в целом.
Неоценим его вклад
и в духовно-нравственное возрождение чеченского народа, защиту прав
верующих. Все мы
помним
недавнюю
попытку
признать
священный для мусульман Коран экстремистской
литературой. Глава Чеченской
Республики, выразивший свое
возмущение по этому поводу и
инициировавший отмену абсурдного судебного решения ЮжноСахалинского районного суда,
отстоял тогда права верующих
всех конфессий.Если бы не изменения в законодательстве,
инициированные
В.Путиным,
могли бы попытаться запретить в
нашей стране и Коран, и Библию,
и Тору, и другие священные писания.
Стабилизация
общественнополитической ситуации в республике, достижения в социальноэкономической сфере – все это,
само собой разумеется, способствовало восстановлению прав
тысяч жителей республики. Поэтому ничего удивительного в том,
что Глава ЧР Рамзан Кадыров
называет себя главным защитником жителей республики.

РАМЗАН КАДЫРОВ:
«МЫ СКОРБИМ, НО НЕ
СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ»
ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА
ПОЛНА ПОВОДОВ ДЛЯ СКОРБИ,
НАПИСАЛ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В
ИНСТАГРАМ ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН КАДЫРОВ.

«У нашего народа много поводов и событий для скорби. На протяжении столетий он
вынужден был выживать, не имея возможности жить. Войны продолжались десятилетиями, сжигали населенные пункты, лучших сынов, шейхов, устазов отправляли в
Сибирь, народ снимали с насиженных мест,
подвергали депортациям в безжизненные
горы и безводные пески Османской империи, в суровые бескрайние степи Казахстана», - написал Р. Кадыров.
Он отметил, что на рубеже XX и XXI столетий чеченский народ ждало еще более
суровое испытание.
«От рук международных террористов, под
бомбами и снарядами погибли сотни тысяч
наших братьев и сестер, десятки тысяч пропали без вести, стали инвалидами и сиротами. Полностью была разрушена материальная база республики. В этой критической
ситуации на защиту народа встал ее лидер
– Ахмат-Хаджи Кадыров, он и тысячи его соратников ценой своих жизней спасли его от
уничтожения», - пишет глава региона.
«Когда народ оказался на грани полного
исчезновения, на его защиту встал первый
Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Ценой собственной жизни он добился торжества справедливости, объединил нацию, искоренил причины войн и трагедий. В этой борьбе ушли на пути газавата
тысячи соратников Ахмата-Хаджи», - отметил Р. Кадыров.
Он напомнил, что в истории чеченского
народа было много поводов для скорби,
однако нужно смотреть вперед, потому что
перед ним стоит важная задача - вывести
регион в число лучших в России.
«Да, у нас есть миллион поводов для
вечного тезета. Именно этого хотят наши
враги. Но мы подводим черту под трагедиями... По предложению духовенства,
ученых и общественности я объявил 10
мая Днем памяти и скорби... Сегодня мы
отдаем дань памяти Ахмату-Хаджи, нашим шейхам и устазам, сотням тысяч замученным в застенках и ссылках родным
и близким, отдавшим жизни, защищая Отечество, мужественным воинам, погибшим
от рук террористов имамам, учителям, врачам, сотрудникам полиции. Мы скорбим, но
не склоняем головы. Нам нужно вывести
Чечню в число передовых регионов страны, вырастить грамотных, образованных
специалистов, построить современные
учебные центры и предприятия. По милости Аллаха мы всего этого добьемся», - написал Р. Кадыров.
Пресс-служба Главы
и Правительства ЧР

ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 10 ЛЕТ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ
ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОГО УЛУЧШЕНИЯ

Комментируя местным СМИ уход в отставку председателя Верховного суда Чеченской Республики
Магомеда Каратаева, Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев отметил, что уровень
доверия граждан к судебной власти - один из ключевых показателей, формирующих уровень доверия
общества к государственным органам власти.
-Глава Чеченской Республики и раньше не раз обращал внимание Верховного суда ЧР на некоторые
вопросы, которые приводят не только к серьезному
понижению уровня доверия к этой важной ветви власти, но и мешают нормальному взаимодействию общества и власти. Поэтому нет ничего неожиданного в
том, что в адрес Верховного суда ЧР прозвучало очередная и на этот раз резкая критика Рамзана Кадырова. Нет ничего из ряда вон выходящего и в том, что
после такой критики председатель Верховного суда
ЧР заявил о своей отставке,- сказал Нурди Нухжиев.
Омбудсмен подчеркнул, что судебная система республики требует серьезного улучшения.
-Во многих своих публичных выступлениях, статьях
в прессе, в своих ежегодных докладах я обращал
внимание на тот факт, что доверие жителей Чеченской Республики и к судебным органам - критически
низкое. Я не понаслышке знаю о качестве работы судебной системы республики. Не вдаваясь в детали,
отмечу, что оно требует серьезного улучшения.
Ни одна ветвь власти, ни один чиновник, согласно
Конституции РФ, не могут быть вне критики. В данном
случае Глава Чеченской Республики выразил свое
мнение. И это его право. Председатель Верховного
суда несет ответственность за функционирование
судебной власти, в том числе и моральную, потому
счел правильным уйти в отставку. И это нормальное
явление в цивилизованном обществе, - подчеркнул
Н.Нухажиев

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

Ознакомиться с содержанием доклада и выразить
свое мнение в офис омбудсмена пришли представители органов власти и гражданского общества. В
мероприятии приняли участие директор департамента по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и Правительства ЧР Ризван Дадаев, помощник Главы ЧР, председатель Совета по развитию гражданского общества
и правам человека при Главе ЧР Тимур Алиев, первый заместитель министра образования и науки ЧР
Ильяс Тааев, работники библиотек ВУЗов республики, руководители гражданских организаций и члены
Общественной палаты ЧР.
Основная часть доклада посвящена обобщению
опыта Уполномоченного по правам человека в ЧР, а
вторая часть - деятельности омбудсмена в 2015 году.
Такая форма составления книги, по словам Нурди
Нухажиева, была продиктована тем, что в 2016 году
исполняется 10 лет институту уполномоченного по
правам человека в ЧР. Поэтому омбудсмен счел своим долгом подчеркнуть наиболее важные с его точки
зрения моменты деятельности за прошлые годы.
Открывая мероприятие, Нурди Нухажиев отметил,
что представляемый доклад вобрал в себя основные

вехи становления институтов защиты прав человека в республике, начало которым положил Первый
Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.
- Ахмат - Хаджи Кадыров был первым, кто во всеуслышание заявил о том, что
защита прав и свобод жителей
республики должна стать основополагающей в деятельности
всех ветвей власти Чеченской
Республики. Именно он заявил
о том, что насилию и бесчинствам на территории республики необходимо положить конец,
- сказал Нурди Нухажиев.
Омбудсмен подчеркнул, что
за истекшие десять лет институтом уполномоченного по
правам человека накоплен
большой опыт. Налажено взаимодействие с органами государственной власти республики, федеральными органами,
а также гражданскими организациями. Помимо ежегодных
докладов, брошюр по правовой
тематике, издано 16 книг общим
тиражом 55 тысяч экземпляров
об истории, национальных ценностях, культуре, обычаях и традициях чеченского народа. Реализованы
десятки программ с участием различных международных и российских правозащитных институтов с
целью правового просвещения граждан.
Вся эта работа, по мнению Нурди Нухажиева,
была бы немыслима без всесторонней поддержки
и участия Главы республики Рамзана Кадырова, который является гарантом соблюдения прав жителей
республики, гарантом стабильности и процветания
республики.
О роли Первого Президента Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадырова в истории чеченского народа
в целом, его вкладе в становление государственной
системы правозащиты говорил и директор департамента по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и Правительства ЧР Ризван Дадаев. В своем выступлении он
также отметил значимость защиты прав человека с
точки зрения религии, плодотворную деятельность
института уполномоченного по правам человека в
ЧР.
Cобравшиеся поздравили Уполномоченного с
юбилеем института и отметили профессионализм

сотрудников аппарата омбудсмена, его личные заслуги в деле становления и развития механизмов защиты прав человека.
Как отметил помощник Главы ЧР, председатель
Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Главе ЧР Тимур Алиев, основным
критерием оценки деятельности Уполномоченного
являются итоги его работы, а они действительно заслуживают уважения.
- Редко кому удается собрать и объединить такое количество различных гражданских организаций. Это достигается путем равноправного диалога, уважения, представления площадки для роста
и развития этих организаций. При этом мы видим,
на каком уровне налажено взаимодействие со
всеми органами государственной власти. Ни одно
важное для страны и республики событие не остается без должного внимания Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике. Это говорит об эффективности и правильном подходе к
делу, - подчеркнул Тимур Алиев.
Слова признательности за плодотворный труд в
адрес Уполномоченного высказали и другие участники мероприятия.
Как подчеркнули выступавшие, в лице этого
правозащитного института они всегда находили
понимание и поддержку в своей деятельности.
- Все эти годы двери офиса Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике для
нас, гражданских активистов, как и для любого
жителя республики, были открыты. Становление
наших гражданских организаций проходило при
поддержке этого института, здесь мы набирались опыта, всегда находили помощь и поддержку, - сказала руководитель молодежной общественной организации «Диалог» Лайла Аюбова.
Гости также отметили, что институт уполномоченного по правам человека в ЧР добился
значительных успехов, его знают не только в
России, но и за ее пределами. Также важно, что
Уполномоченный в своей деятельности учитывает национальные, религиозные, культурные
и исторические особенности народов Чеченской
Республики.
В завершение мероприятия Уполномоченный
по правам человека в ЧР передал в дар библиотекам трех ВУЗов республики, Национальной библиотеке республики и гражданским организациям более трехсот экземпляров книг. Также книги
будут переданы и в школьные библиотеки.
Абубакар АСАЕВ

Уполномоченному
по правам человека в ЧР
Н.С.Нухажиеву
Уважаемый Нурди Садиевич!
От лица коллектива Отделения ПФР по Чеченской Республике и от себя лично поздравляю Вас, Ваших коллег и ветеранов правозащитной деятельности с юбилеем - 10-й
годовщиной образования института уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике.
Являясь членом команды Первого Президента Чеченской Республики - Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1 азот къобал дойла цуьнан!) и верным соратником
Главы Чеченской Республики - Героя России
Р.А Кадырова, все эти годы Вы стояли на
страже законных прав и интересов жителей
нашего региона, попавших в трудную жизненную ситуацию, рискуя порой жизнью и
здоровьем.
Правозащита стала призванием Вашей
души. Вы не оставались равнодушными к
проблемам страны, республики, к бедам
граждан и всегда старались помочь каждому человеку. Доброта, сострадание к чужому
горю, участие в проблемах всех и каждого - те
Ваши качества, которые снискали Вам почет,
уважение и любовь чеченского общества.
От всей души желаем Вам дальнейших
успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия в жизни.
Спасибо Вам за все то, что Вы делаете для
всех нас!
С уважением,
Управляющий Отделением ПФР
по Чеченской Республике
М-Э.АХМАДОВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАДЕРЖАН ПО ВТОРОМУ КРУГУ
УРОЖЕНЕЦ ЧЕЧНИ
ЗАДЕРЖАН В
ЕВПАТОРИИ ПО
ОБВИНЕНИЮ, СНЯТОМУ
С НЕГО ПРОКУРОРОМ
11 ЛЕТ НАЗАД

Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к прокурору
Республики Крым Наталье Поклонской.

Основанием для обращения
чеченского омбудсмена стало
заявление в его адрес жителя
Чеченской Республики Германа
Сапиева.
Заявитель сообщает о незаконном обвинении его в совершении преступлений и необоснованном лишении его свободы.
В заявлении Сапиева, а также ходатайстве его адвоката
А.Лесового отмечается, что в
2003 году в отношении Германа
Сапиева было возбуждено уголовное дело.
Однако в 2004 году постановление следователя о привлечении
Сапиева в качестве обвиняемого было отменено прокурором,
в связи с отсутствием объективных доказательств его причастности к инкриминируемому ему
преступлению. Его вина следствием так и не была доказана.
Тем не менее в 2014 году, спустя 11 лет, следственным органом по городу Евпатория против
Сапиева вновь возбуждено уголовное дело по тому же факту,
что и в 2003 году, а сам он объявлен - в розыск.
О том, что в отношении него
возбуждено очередное уголовное дело и он находится в федеральном розыске, он узнал
только 2 мая 2015 года, когда
был задержан и заключен под
стражу. По словам адвоката
Лесового, срок содержания под
стражей Сапиева неоднократно
продлевался судом по надуман-

ным основаниям.
Производство предварительного следствия по уголовному
делу в отношении Сапиева, по
утверждению его защитника,
также проведено с грубыми нарушениями процессуального
права. Так, из протокола судебного заседания от 9 декабря
2015 года видно, что на вопросы обвинителя и защитника
подсудимого в зале суда относительно событий преступления два ключевых свидетеля старший оперуполномоченный
ОУР, майор полиции С.Бойцов
и офицер штаба по топологическому обеспечению в/ч 81415
Р.Коренков
России
ВКО
- отвечали: «Не помню», «Не
знаю», «Я затрудняюсь ответить на этот вопрос». В протоколах допроса свидетелей,
составленных в ходе предварительного следствия, отсутствуют подписи допрашиваемых
лиц. На вопрос председательствующего: «Почему ни в одном
протоколе допроса не указано
о том, что Вы на них присутствовали?» свидетель Бойцов
отвечает: «Этот вопрос лучше
задать лицам, которые непосредственно их оформляли». А
на вопрос защитника: «В ходе
обыска Вы у Сапиева обнаружили следы оружия, патроны,
например, или еще что-то?» он
же отвечает: «Я не знаю. Масса документов из уголовного

дела пропала».
В ходе судебного
разбирательства,
по словам Лесового, выявился и
ряд других грубых
процессуальных
нарушений предварительного
следствия.
Нурди Нухажиев
полагает, что доводы подсудимого Сапиева и его
защитника Лесового обоснованы и заслуживают объективной проверки.
- Уважаемая Наталья Владимировна, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации
человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность
государства.
Согласно ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет
своим назначением защиту
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и
свобод.
Уголовное преследование и
назначение виновным справедливого наказания в той же мере
отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождения
их от наказания, реабилитация
каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию,- говорится в обращении Нурди Нухажиева.
Омбдусмен просит Наталью
Поклонскую проверить изложенные доводы в ходе рассмотрения судом уголовного дела и
принять меры для того, чтобы
дело было рассмотрено объективно.
Бакар АМАЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
«ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ»
РАБОТУ ПОСТА «ГЕРЗЕЛЬ».

другое государство, - заявляет водитель маршрутной «Газели» Рамзан.
Чтобы разобраться в ситуации, на КПП «Герзель» выехали руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев и начальник отдела АУПЧ в ЧР Халид
Сулумов, которые встретились с начальством
контрольно-пропускного пункта.
Как сообщили сотрудники полиции, несущие
службу на КПП, тщательная проверка автотранспорта проводится в случае объявления
режима КТО, но в основном ограничиваются

АДВОКАТЫ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ПРОСЯТ ЧЕЧЕНСКОГО
ОМБУДСМЕНА ОКАЗАТЬ
СОДЕЙСТВИЕ В ЗАЩИТЕ
ПРАВ ИХ ПОДЗАЩИТНОГО
АСЛАНБЕКА ХАЖМУРАДОВА.

В обращении адвокатов Бориса
Удовиченко и Сергея Фоминых
говорится, что в производстве
Ялтинского городского суда Республики Крым находится уголовное дело по обвинению четырех человек, в том числе и их
подзащитного уроженца Чечни
Асланбека Хажмурадова, в похищении человека.
Защита утверждает, что «потерпевший» добровольно выехал
на своем автомобиле «Рендж
Ровер» с подсудимыми в Краснодар, так как опасался за свою
жизнь и безопасность после
конфликта с крымскими татарами в городе Ялта. Данный факт
подтверждают ряд свидетелей
и сам потерпевший. Сам «похищенный», по словам адвокатов, является наркоманом со
стажем, а автомобиль, который,
по версии следствия, якобы намеревались у него похитить подсудимые, не являлся собственностью потерпевшего и состоял
на украинском регистрационном
учете.
Защитники также отмечают, что
насильно перевести человека,
тем более на своем собственном автомобиле, через паромную переправу с порта Керчь в
порт Кавказ практически невозможно из-за строгого контроля.
По мнению защиты, данное
уголовное дело носит заказной
характер и заказчиками являются сотрудники правоохранительных органов по Республике
Крым. В сентябре 2014 года в
Ялте Асламбеку Хажмурадову

выборочной регистрацией пересекающего
административную границу автотранспорта.
Они также отметили, что понимают возмущение граждан и делают все от них зависящее для того, чтобы как можно минимизировать неудобства.
Правозащитники в свою очередь в беседе
с начальством КПП «Герзель» подчеркнули
важность соблюдения законности в обеспечении безопасности граждан и необходимость должным образом организовать работу КПП, чтобы не ущемлять право жителей
республики на свободу передвижения.
- С командным составом КПП «Герзель»
достигнута договоренность о том, что
определенные меры для улучшения ситуации с прохождением автотранспорта в ближайшее время будут приняты. Мы с пониманием относимся к работе полицейских в период
усиления пропускного режима на административной границе при объявлении режима КТО,
но продолжать эту практику без острой необходимости считаем недопустимым, – отметил
руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев.
Асланбек БАДИЛАЕВ

ЗРАЧКИ УВЕЛИЧЕНЫ, ЗНАЧИТ, НАРКОМАН?
ЗАЯВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЯ ЧЕЧНИ О
ВЫМОГАНИИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕНО
В СО ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СУ СК РФ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ.

С заявлением о нарушении
его
прав
работниками ОГИБДД по городу Пятигорску в
адрес Уполномоченного по правам человека в
ЧР обратился житель республики Артур Гичкаев.
В заявлении Гичкаева говорится, что 19 декабря 2015 года в 21 час он был остановлен
сотрудниками ГИБДД при въезде в г. Пятигорск.
После проверки документов сотрудники заявили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Все возражения водителя
сотрудниками не были восприняты. После продолжительных прений и отказа Артура от предложения «полюбовно» решить вопрос у него
отобрали машину и на служебной автомашине
повезли на медицинское освидетельствование
в городской наркодиспансер.
Ждать врача-нарколога пришлось минут 40.
Зайдя в здание, доктор пошептался с инспекторами в сторонке несколько минут. Затем
пригласил Гичкаева на освидетельствование в
кабинет и провел пару процедур: взял на соответствующий анализ; заставил подышать в
трубку алкотестора; измерил давление, после
чего осмотрел глаза. А спустя минут 25 выдал
типовую справку инспектору ДПС о том, что
при визуальном осмотре обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить
нахождение Гичкаева в наркотическом опьянении. Вывод был сделан, несмотря на то, что
Тест - 3000715 на алкоголь и наркологическое
опьянение был отрицательный. При этом доктор заявил, что окончательное заключение

будет вынесено по получении результатов химико-токсикологического исследования биологического объекта. Автомобиль Гичкаева
отогнали на штрафстоянку, а его самого обязали явиться на следующий день в управление.
Перенесший недавно операцию на ноге Гишкаев вынужден был переночевать в Пятигорске.
На следующий день, 20 декабря 2015 года,
Гичкаев явился в управление ГИБДД в 9 часов
утра, но инспектора там не было. В 14 часов
дежурный сообщил, что инспектора в этот день
не будет. В тот же день А.Гичкаев, опасаясь,
что в Пятигорском наркологическом диспансере могут подменить анализы, выехал в город
Грозный,
где он повторно обратился в наркологический диспансер ЧР и был освидетельствован врачом психиатром-наркологом.
21 декабря 2015 года ему выдано заключение № 6917 о том, что у него наркологических
средств и состояния опьянения не установлено.
По данному заявлению Уполномоченный по
правам человека дважды обращался к прокурору г. Пятигорск Юрию Кардашину с просьбой
проверить изложенные в обращении заявителя доводы и принять меры прокурорского реагирования.
На обращение поступил ответ за подписью
Кардашина, в котором сообщается, что обращение по вопросу правомерности действий
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску при производстве по делу об административном правонарушении в отношении
Артура Гичкаева рассмотрено.
- Установлено, что 19.12.2015 в отношении
А.Гичкаева вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ,
а также составлен протокол об отстранении от
управления транспортным средством и про-

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

АДВОКАТЫ ЗАЯВЛЯЮТ О НЕВИНОВНОСТИ
СВОЕГО ПОДЗАЩИТНОГО

НЕДОПУСТИМО УЩЕМЛЯТЬ ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

К Уполномоченному по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиеву обратились пассажиры, испытывающие неудобства при прохождении через федеральный контрольно
– пропускной пункт «Герзель». Как сообщили заявители, на КПП «Герзель», на административной границе между Чеченской
Республикой и Республикой Дагестан, в
последнее время стали образовываться
длинные автомобильные «пробки». Граждане жалуются на необоснованные досмотры
и регистрацию всех автомобилей и пассажиров, пересекающих административную границу.
- Регистрацию в обязательном порядке проходят все пассажиры, даже женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Времена, когда в Чечне и
Дагестане была повышенная криминогенная
обстановка, давно прошли, а досмотры и регистрация продолжаются. Такое ощущение, что
проходим таможенный контроль при въезде в
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токол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе химико-токсикологического исследования, согласно
акту медицинского освидетельствования №320
от 19.12.2015, у А.Гичкаева состояние опьянения
не установлено, - говорится в сообщении.
14.03.2016 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, в отношении А.Гичкаева
прекращено на основании п. 1 ч. 2 ст. 24.5 КоАП
РФ.
Кроме того, проведенной проверкой в деятельности 1 ВУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» выявлены нарушения ст.
27,12 КоАП РФ.
В связи с выявленными нарушениями при
проведении освидетельствования А.Гичкаева
28.03.2016 прокуратурой города в адрес главного
врача ГБУЗ СК «ККНД» внесено представление
об устранении выявленных нарушений.
Проведенной проверкой также выявлены нарушения ст. 27.12 КоАП РФ в деятельности ОГИБДД
ОМВД России по г. Пятигорску при направлении
на медицинское освидетельствование Гичкаева.
В связи с выявленными нарушениями
28.03.2016 прокуратурой города внесено представление в адрес начальника ОМВД России по
г. Пятигорску.
Рассмотрение внесенных актов прокурорского
реагирования находится на контроле прокуратуры города.
Также в ответе сообщается, что заявление
А.Гичкаева о незаконном требовании сотрудниками полиции денежных средств направлено в
СО города Пятигорска СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

они предложили сотрудничать,
а когда тот отказался, пригрозили, что он «сильно об этом
пожалеет». Уголовное дело, по
мнению защиты, стало своеобразной местью за отказ от «сотрудничества».
Со слов адвокатов Удовиченко
и Фоминых, из показаний свидетелей, данных в ходе судебного рассмотрения уголовного
дела, сотрудники правоохранительных органов угрожали им
и потерпевшему, что «если они
не помогут посадить чеченцев,
то сядут сами». Более того, суд
принял сторону обвинения и
препятствует реализации права
подсудимых на защиту, систематически отклоняет ходатайства
защиты, оказывает всяческие
препятствия по вызову и допросу свидетелей, предоставлению
и истребованию доказательств
по делу.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев
считает, что доводы защиты, изложенные в заявлении, подлежат
тщательной проверке. Омбудсмен обратился к прокурору Республики Крым Наталье Поклонской c просьбой принять меры
прокурорского реагирования.
- В соответствии с ч.2 ст.6 УПК
РФ уголовное преследование и
назначение виновному 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, - говорится в обращении Нурди Нухажиева.
По данному факту Нурди Нухажиев обратился также к главе Республики Крым Сергею Аксенову.
Абубакар АСАЕВ

СЕСТРА ОДИННАДЦАТЬ
ЛЕТ ИЩЕТ БРАТА,
ЗАДЕРЖАННОГО ВО
ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНОГО
МАТЧА В САМАРЕ.

Уроженец Чеченской Республики
Лечи Арцуев в 2004 году был задержан правоохранительными органами в городе Самаре на стадионе во время футбольного матча. О
дальнейшей его судьбе его родным
и близким до сих пор ничего неизвестно. С просьбой о содействии
в установлении его местонахождения к Уполномоченному по правам
человека в ЧР обратилась сестра
задержанного Макка Арцуева.
В интересах Арцуевой в июне
2015 года Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым было направлено обращение
прокурору Самарской области с
просьбой проверить ее доводы и,
при наличии оснований, принять
меры прокурорского реагирования.
В ответном письме заместителя прокурора Самарской области
А.Галузина сообщалось, что «в

ПОТЕРПЕВШИЙ ТРЕБУЕТ
ВЕРНУТЬ ИЗЪЯТЫЕ У НЕГО НА
ТАМОЖНЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ
ОБРАТИЛСЯ
К ПРОКУРОРУ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
ВИКТОРУ КЛИМОВУ

С просьбой о защите права
его сына Дуквахи Мачигова
на частную собственность в
адрес Нурди Нухажиева обратился житель республики
Ваха Мачигов.
В заявления говорится, что
10 ноября 2015 года, когда
его сын ехал из Польши в Чеченскую Республику на личном автомобиле марки «Рено
Меган», он был задержан при
пересечении границы Республики Беларусь. На пункте
пропуска «Варшавский мост»
Брестской таможни у Мачигова были обнаружены и изъяты две упаковки препарата
«Трамадол» в количестве 60
таблеток, а также
вещи и
личный автомобиль.
Инспекцией отдела таможенных
расследований
Брестской таможни 12 ноября 2015 года в отношении
Д.Мачигова возбуждено уголовное дело по признакам

В ПОИСКАХ БРАТА
ходе рассмотрения доводов обращения сведений о наличии местного либо федерального розыска
Л.С. Арцуева, постоянной или временной его регистрацией на территории Самарской области не имеется. Доследственные проверки
и уголовные дела по обращениям
М.С. Арцуевой не проводились и
не расследовались», в связи с чем
копия заявления Арцуевой была
направлена в Главное управление
МВД России по Самарской области».
Из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской
области также поступило сообщение, что информация о задержании Л.С. Арцуева работниками органов внутренних дел Самарской
области не подтвердилась. Согласно информации Самарского адресного бюро Л.С. Арцуев за период с
2004 года по настоящее время на
территории Самарской области не
регистрировался, в розыске не значится.
Вместе с тем заявительница представила копию талона-уведомления, выданного ей в декабре

преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь и в тот же
день он помещен под стражу.
После получения документов, свидетельствующих о
том, что медицинские препараты ему выписаны врачом
в городе Реймс Республики
Франция, Мачигов был освобожден из-под стражи.
Однако изъятые у него личные вещи: сотовый телефон
«Би Лайн» с SIM-картой, сотовый телефон (смартфон)
«Samsung» с SIM-картой и
флеш - картой на 32 гб., денежные купюры Республики
Беларусь в сумме 619 700
рублей, денежные купюры
Европейского союза в сумме
550 и денежные купюры Республики Польша в сумме 90
злотых и денежные купюры
Российской Федерации 1700
рублей, а также автомобиль
марки «Рено Меган», Мачигову возвращены не были.
В своем обращении Нурди
Нухажиев просит прокурора
Брестской области принять
меры для возвращения изъятого у Дукхвахи Мачигова
личного имущества.
Роза САТУЕВА

2005 года начальником дежурной
смены Октябрьского РОВД города Самары майором милиции
И.К.Салеевым, подтверждающего
факт принятия от нее заявления о
розыске брата, а также копии ответов на ее жалобы.
Макка Арцуева неоднократно обращалась в правоохранительные
органы города Самары, Самарской
области, Следственный комитет
Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, в Государственную Думу РФ
и даже Президенту России с просьбой установить местонахождения
ее брата и привлечь к уголовной
ответственности виновных лиц. Но
уголовное дело по данному факту
до сих пор не возбуждено.
Нурди Нухажиев полагает, что
доводы Арцуевой заслуживают
серьезного внимания, в связи с
чем обратился к Генеральному
прокурору Российской Федерации
Юрию Чайке с просьбой принять
меры для всесторонней прокурорской проверки по данному делу.
Соб.инф.

Благодарственное письмо Уполномоченному по
правам человека в ЧР

Выражаю Вам и Вашим cотрудникам Джабраилову Шамаду и Айдамирову Магомеду огромную признательность и благодарность за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный
при рассмотрении моего заявления.
В декабре месяце 2015 года я обращался к Вам по поводу неправомерности действий работников ОГИБДД
ОМВД России по г. Пятигорску. В пути следования из города Гудермес в Пятигорск под управлением своей автомашины марки Мердесес - Бенц при въезде г. Пятигорск меня остановили сотрудники ГИБДД. По их требованию
мною были предъявлены водительское удостоверение и технический паспорт на транспортное средство. После
проверки документов они заявили, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения, и повезли меня на
медицинское освидетельствование в наркотический диспансер. Здесь один из работников ГИБДД зашел к врачу
и находился там с ним наедине около 5 минут. Затем меня пригласил врач, взял образец анализа
и выдал
справку о том, что при визуальном осмотре обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить,
что я нахожусь в наркотическом опьянении, а окончательное заключение будет выдано по получении результатов химико токсикологического исследования. После чего работниками ОГИБДД был составлен протокол об
отстранении меня от управления транспортным средством и задержании транспортного средства, которое было
помещено на штрафстоянку. На следующий день 20 декабря 2015 года, а 9 часов я согласно требованию сотрудника ОГИБДД явился в управление ГИБДД, однако этого работника там не оказалось. Через несколько
часов я обратился к заместителю управления ГИБДД, который сообщил мне, что в этот день этого работника не
будет. После чего я поехал в г. Грозный, где в 17 часов 30 минут обратился в республиканский наркологический
диспансер с заявлением о проведении медицинского освидетельствования на предмет употребления мною психотропного вещества и состояния опьянения.
Здесь врач-нарколог освидетельствовал меня.
21 декабря 2015г. мне выдали заключение № 6917 о том, что у меня не обнаружено наркотических средств, и
состояния опьянения не установлено.
В ответ на Ваше письменное обращение о правомерности действий сотрудников ОГИБДД ОМВД России по
г. Пятигорск, прокуратура г. Пятигорска (исх.№5910ж-15 от 29.02.2016) фактически не нашла оснований для
прокурорского реагирования и сути оправдала действий сотрудников ГИБДД.
Однако, не успокоившись таким формальным ответом, Вы своим повторным обращением вынудили работников Прокуратуры г. Пятигорска найти основания для прокурорского реагирования и внести соответствующие
представления на противоправные действия сотрудников ГИБДД и врача - нарколога при проведении незаконного направления меня на медицинского освидетельствования и при проведении самого освидетельствования и
оформления его результатов и правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ.
А также отменить постановление СО по г. Пятигорск СУ СК России по Ставропольскому краю об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорска и направить материал
для проведения дополнительной проверки и принятия законного решения.
Уважаемый Нурди Садиевич, выражаю уверенность в том, что благодаря блестящим деловым и личностным
качествам, присущим Вам и работникам руководимого Вами аппарата жизнь граждан нашей республики станет
более комфортной в любой точке мира!
Желаю успехов в решении сложных и напряженных проблем, здоровья, благополучия, бодрости и побольше
тепла на Вашем жизненном пути!
Искренне благодарю Вас всех.
С уважением,

А.А. ГИЧКАЕВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧР» ЗА 2015 - 2016 ГОДЫ.

В мероприятии по подведению итогов, прошедшем в офисе омбдусмена, приняли участие директора и учителя республиканских школ, содействовавшие реализации проекта.
Руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев поблагодарил всех участников за их плодотворный труд и поддержку,
оказываемую ими в
реализации программы правового просвещения в общеобразовательных учебных
заведениях республики.
- Все мы видим, какое огромное значение придает защите
прав жителей республики Глава республики Рамзан Кадыров. В рамках Указа
Главы Чеченской Республики №451 «О
дополнительных мерах по обеспечению
прав и свобод человека и гражданина в
Чеченской Республике» Уполномоченным
по правам человека в ЧР и реализуется программа правового просвещения. Мероприятия,
проводимые в ее рамках в учебных заведениях республики, прежде всего направлены на
воспитание грамотного в правовом отношении
поколения. Поэтому хочу выразить огромную
благодарность вам и в вашем лице министру
образования и науки ЧР, администрации города Грозного за помощь, оказываемую в проведении мероприятий в школах,- сказал Хасан
Эльмурзаев.
В свою очередь директора школ подчеркнули
продуктивность встреч правозащитников с учащимися. Они также отметили высокий уровень
проведения представителями Уполномоченного мероприятий и доверительные отношения
учащихся и правозащитников.
В целом же, по мнению приглашенных, реализуемая Уполномоченным по правам человека в ЧР программа была полезна не только для
учащихся, но и для учителей, которые полу-

чают определенный багаж знаний об основах
правовых взаимоотношений между учителем и
учеником.
В завершение мероприятия 53 человека
были награждены почетными грамотами Уполномоченного по правам человека
в ЧР «За вклад в защиту прав и
законных интересов детей, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и активное
участие в реализации программы
правого просвещения в 2015-2016
году». Также всем участникам подарили юбилейные доклады о деятельности Уполномоченного по
правам человека в ЧР и номера газеты «Чеченский правозащитник».
Напомним, проект «Правовое
просвещение в средних образовательных учреждениях ЧР» разработан в рамках указа президента
ЧР от 06.12.2007 года. По словам
правозащитников , главная цель
проекта - просвещение учащихся
средних образовательных учреждений по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.
Первый этап семинарских занятий начался
со школ равнинной части Чеченской Республики, затем этот процесс охватил и учебные заведения горной части республики.
В течение всего года в рамках проекта в сред-

них образовательных учреждениях республики
правозащитники провели более 100 мероприятий.
В ходе уроков «Права человека» ученикам
старших классов разъясняли основы конституционного строя, объясняли на доступном языке
философию прав человека, что также гражданские права, порядок и правила обращений в
те или иные инстанции и т.д. В рамках проекта
сотрудники аппарата чеченского омбудсмена
распространяли в школах памятки, буклеты и
брошюры правозащитной тематики.
Для повышение правовой культуры и правосознания учащихся общеобразовательных
учреждений вот уже несколько лет Уполномоченным проводится республиканский конкурс
на лучшую творческую работу среди учащихся
старших классов, посвященный правам человека .
Роза САТУЕВА

ТРЕНИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
В ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО
ОМБУДСМЕНА ГОВОРИЛИ О
ТОНКОСТЯХ ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СМИ.

Семинар-тренинг для слушателей центра подготовки и переподготовки работников средств массовой информации Министерства
ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации «Правозащитная журналистика» прошел в офисе Уполномоченного по правам человека
в ЧР.
Открывая семинар,
руководитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Хасан
Эльмурзаев отметил, что мероприятие проводится в рамках
программы правового просвещения.
- На 2016 год мы специально
запланировали несколько семи-

наров для начинающих журналистов. Журналистика - не романтика, каковой ее себе некоторые
представляют, а тяжкий и кропотливый труд, сопряженный с немалым риском. В
пресс-службе
Уполномоченного по правам человека
в ЧР работают журналисты, которые
п р од ол ж а ют
писать и публик оваться
в СМИ. Я думаю, их опыт,
которым они
поделятся
сегодня, в будущем
вам
будет очень
полезен, - сказал Хасан Эльмурзаев.
О правозащитной журналистике
вкратце рассказала начальник
отдела по связям с общественностью и СМИ Роза Сатуева
- Правозащитная журналистика
– это не противостояние с кемто, а отражение проблем общества, проблем конкретного человека, поиск путей решения этих
проблем. Наша задача, в частности, помочь молодым людям,
которые планируют связать свою
жизнь с журналистикой, ознакомить их с особенностями освещения правозащитной тематики
в СМИ . У вас сегодня будет возможность ознакомиться с луч-

шими практиками в социальной
журналистике. Надеемся, что полученные знания помогут вам в
будущем в освещении проблем,
связанных с нарушением прав
человека,- отметила Роза Сатуева.
Тренером на семинаре выступил
главный специалист аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР, обозреватель газеты «Чеченский правозащитник»,
лауреат общероссийских и международных профессиональных
конкурсов журналистов Абубакар
Асаев. Он рассказал участникам
о видах, жанрах и разделах журналистики, о секретах интервью
и тонкостях написания аналитической статьи. Для наглядности
был использован слайдовый показ лучших журналистских материалов, опубликованных в республиканских печатных изданиях.
Участники тренинга закрепили знания в ходе деловой игры.
Разбившись на две группы, они
взяли интервью у экспертов и затем представили его аудитории.
Вместе с тренером и экспертами
будущие работники СМИ разбирали сильные и слабые стороны
материала, подходы к работе.
Завершился семинар знакомством участников с наградами
и призами сотрудников прессслужбы Уполномоченного по правам человека в ЧР, которые они
получили за участие в конкурсах
журналистов.
Аслан БОРЗОЕВ

НА ПОВЕСТКЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА
ТЕМУ: «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА
ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ».

Круглый стол проходил в рамках
программы правового просвещения, развития сотрудничества
и взаимодействия в
области соблюдения
прав человека. В его
работе приняли участие
представители
прокуратуры ЧР, МВД
по ЧР, департамента
по связям с религиозными и общественными организациями
Администрации Главы
и правительства ЧР,
Министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды ЧР, Управления
Росприроднадзора по
ЧР, Роспотребнадзора
по ЧР, мэрии г. Грозного,
Министерства
здравоохранения ЧР,
Общественной палаты ЧР, а также ряда
общественных организаций.
В ходе мероприятия
обсуждалось состояние окружающей
среды в Чеченской Республике и
предложения по ее улучшению.
С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель аппарата омбудсмена Хасан
Эльмурзаев. Он поблагодарил гостей и подчеркнул важность вынесенной к обсуждению темы.
- Неблагоприятная экологическая
среда является одним из основных факторов высокой смертности в регионе и требует внимания
не только органов власти, но и
всего общества. Усилиями Главы
Чеченской Республики на протяжении многих лет ведется работа
по устранению последствий военных действий, но спектр работы в
этой сфере столь масштабен, что
требуется активное включение
в эту деятельность всего общества,- подчеркнул Эльмурзаев.
Участники отметили актуальность
данной проблемы не только в Чеченской Республике и Российской
Федерации, но и во всем мире.
Особую тревогу у специалистов
вызывают скапливающиеся на
свалках твердые бытовые отходы.
По официальным данным, ежегодно в республике образуется
несколько сот тысяч тонн таких
отходов.
Из-за отсутствия или неэффективности функционирования существующих очистных сооружений, хозяйствующие субъекты
сбрасывают неочищенные сточ-

ные воды прямо в водные объекты
и на открытый рельеф.
Об этом, в частности, говорил
в своем докладе представитель
Минприроды Джамбулат Абдулмуслимов. По его словам, в рамках исполнения распоряжений
правительства РФ и протокольных поручений Главы Чеченской
Республики в период с 2013г. по

реагирования. По результатам их
рассмотрения к различным видам
ответственности привлечено 527
должностных лиц. В 2015 году
таких нарушений было выявлено
4828 и 1539 лиц было привлечено
к ответственности.
Согласно озвученным данным по
линии МВД по ЧР с 2015 года по
апрель 2016 года территориаль-

2015гг. министерством выявлено
2396 несанкционированных свалок, из них уже ликвидировано
2392 свалки. Министерством также ведется работа по недопущению загрязнения хозяйствующими
субъектами бытовыми стоками
рек, определяются и наносятся
границы водоохранных зон рек в
границах населенных пунктов.
Актуальна, по словам экспертов,
и проблема, связанная с сжиганием пластикосодержащего мусора
в подворьях, что приводит к выбросу в атмосферу сверхтоксичных ядов. По оценке специалистов, период распада некоторых
из них, в почве составляет десятки, а то и сотни лет. Немалую озабоченность вызывают специфические свалки медицинских отходов,
отсутствие должного контроля за
уровнем выхлопных газов автомобилей, вред воздействия которых,
из-за повышенного содержания
в продуктах отходов диоксинов и
прочих опасных канцерогенов, ведет к росту онкологических заболеваний.
Как отметил в своем выступлении старший прокурор отдела по
надзору за исполнением федерального законодательства Муслим Татаев, в рамках проводимых
ведомством надзорных мероприятий только в первом квартале
2016 года выявлено 1987 нарушений законов, в целях устранения и профилактики которых вынесено 1829 актов прокурорского

ными органами МВД России по
ЧР также пресечено 18 экологических преступлений.
Однако, как отметил начальник
отдела Росприроднадзора Арслан
Умаев, одними репрессивными
мерами проблемы экологии не решить. По мнению Умаева, крайне
важно просвещать общество, так
как проблема защиты и сохранности окружающей среды - задача
всего общества, а не только надзорных и контролирующих органов.
Поднималась участниками круглого стола также и проблема обеспечения населения республики
доброкачественной водой.
Главный эпидемиолог Минздрава
ЧР Хадижат Успаева подняла вопрос вакцинации населения. По
ее словам, население часто веря
нелепым слухам, категорически
отказывается от вакцинации. Такое невежество, по словам эпидемиолога, нередко приводит к осложнениям и летальному исходу.
Свои вопросы к присутствующим
специалистам смогли задать и
представители гражданских организаций.
После обсуждения заявленной
темы состоялась презентация
«Конституционное право граждан
на благоприятную окружающую
среду».
Завершился круглый стол принятием резолюции.
Абубакар АСАЕВ

ПРАВОВОЙ УРОК В ШКОЛЕ
СОТРУДНИКИ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОВЕЛИ
ПРАВОВОЙ УРОК В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ №1 СЕЛА ДЖАЛКА ИМЕНИ
ДУКУВАХИ АБДУРАХМАНОВА.

В ходе правового урока учащихся ознакомили с кратким курсом
международного и российского законодательства в области защиты
прав и свобод человека. Представитель чеченского омбудсмена в Гудермесском районе Абас Маазов также
рассказал учащимся о работе Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике.
Организаторы мероприятия отметили высокий уровень знаний учащихся, а также их живой интерес к
представленной теме.
-Учащиеся школы приятно удивили нас своими знаниями, заинтересованностью темой. И это, видимо,
не случайно. По итогам второго Всероссийского образовательного форума, который прошел в апреле 2016
года в городе Санкт-Петербурге,
школа №1 имени Дукувахи Абдурахманова была признана «Лучшей
сельской школой России - 2016».
Высоким знаком «Эффективный руководитель-2016» также был отмечен директор школы, заслуженный
учитель ЧР Хамзат Ольмусханов.
Школа также является победителем
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,
- отметил сотрудник аппарата Упол-

номоченного по правам человека в
ЧР Абас Маазов.
По словам Хамзата Ольмусханова, этих успехов коллективу и учащимся удалось добиться благодаря
всесторонней помощи в плане материально-технического обеспечения школы, оказываемой известным
односельчанином, депутатом Государственной Думы России Адамом
Делимхановым.
Напомним, Уполномоченный по
правам человека в ЧР с 2011 года
реализует программу по правовому
просвещению, развитию сотрудничества и взаимодействия в области
прав человека. Проект «Правовое
просвещение в области прав человека» разработан в целях реализации

Указа Главы Чеченской Республики
№ 451 от 06.12.2007г. «О дополнительных мерах по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина в
Чеченской Республике», а также в
целях выполнения задач, предписываемых Конституционным законом
«Об Уполномоченном по правам
человека в Чеченской Республике».
Сотрудники аппарата Уполномоченного посещают высшие и средние
учебные заведения, проводят семинары, тренинги и читают лекции по
правовой тематике. Ежегодно в рамках программы в учебных заведениях республики проводится более
ста правовых уроков.
Соб.инф.
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КОРОТКО

Обязательное медицинское страхование

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОБРАТИЛИСЬ:

В чем отличие полиса обязательного медицинского страхования единого образца от ранее
выданных страховых полисов?
-Есть несколько принципиальных
отличий - новый полис является
бессрочным, действительным на
всей территории России независимо от места выдачи. Его можно
получить по месту, где человек фактически проживает, а не по месту
постоянной регистрации (если эти
места не совпадают). Полис единого образца не надо менять при смене работы.
Что нужно сделать для получения полиса ОМС единого образца?
-Оформить заявление о выборе
страховой медицинской организации в письменном виде или машинописным способом. Оно должно
содержать сведения о застрахованном лице:
•
фамилия, имя, отчество
(при наличии);
•
пол;
•
дата рождения;
•
место рождения;
•
гражданство;
•
СНИЛС;
•
данные документа, удостоверяющего личность;
•
место жительства;
•
место регистрации;
•
дата регистрации;
•
контактная информация.
Как получить медицинскую
помощь, пока полис ОМС не готов?
-В день подачи заявления о выборе страховой медицинской организации она выдает обратившемуся
лицу временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса
и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового
случая. Временное свидетельство
действительно до момента получения полиса, но не более тридцати
рабочих дней с даты его выдачи.

Может ли работник получить
страховой полис по месту работы?
-Нет, законодательством такая возможность теперь не предусмотрена.
Изымается ли старый полис
при получении полиса ОМС единого образца?
-Нет, законодательством такая
процедура не предусмотрена.
Может ли гражданин поменять
страховую медицинскую организацию, в которой ранее был
застрахован?
-Да. Статьей 16 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» гражданину предоставлено право подать заявление в
другую страховую медицинскую
организацию. Сделать это можно,
как правило, один раз в течение
календарного года не позднее 1
ноября. Исключениями являются смена места жительства или
прекращение действия договора
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования – в этих случаях заявление
о замене страховой медицинской
организации может быть направлено чаще раза в год.
К заявлению необходимо приложить оригиналы или заверенные
копии документа, удостоверяющего личность (паспорт, временное

удостоверение гражданина РФ,
выдаваемое на время оформления паспорта) и СНИЛС (страховой номер индивидуального
лицевого счета, содержащийся в
страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования). Если речь идет о российских
гражданах в возрасте до 14 лет,
то с заявлением представляются:
документ, удостоверяющий личность законного представителя
ребенка (родителя, усыновителя,
опекуна, попечителя); свидетельство о рождении; СНИЛС.
Что должно сделать застрахованное лицо в случае изменения фамилии, имени, отчества?
-В соответствии с пунктом 52 Правил обязательного медицинского
страхования застрахованное лицо
обязано уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства
в течение одного месяца со дня,
когда эти изменения произошли.
В случаях изменения фамилии,
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность,
необходимо подать заявление о
переоформлении полиса. Переоформление производится при
предъявлении документов, подтверждающих изменения.
Подготовил главный
специалист аппарата УПЧ в ЧР
Али ХАМИДОВ

С юбилеем!
Поздравляем
с пятидесятилетним юбилеем своего коллегу
–представителя Уполномоченного в мэрии
г.Грозного Яркиева Руслана Касамовича!
Желаем успехов в нелегкой, но благородной
работе по защите законных прав и
интересов граждан. Здоровья, счастья, мира
и благополучия тебе, твоим родным и
близким!
Сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР

ВАЖНО ЗНАТЬ

Деятельность по воспитанию детей, возможно, будут оплачивать

Жители с. Автуры, Шалинского района
Докуев Сайдмамад и Юсупов Илес с просьбой оказать содействие в исполнении решений суда.
Как следовало из заявления и представленных материалов, 12 октября 2015 года
Шалинский городской суд ЧР вынес два решения о взыскании с ГУП госхоз «Автуринский»
в пользу Докуева С.Х. и Юсупова И.Я. задолженности по заработной плате, оплаты за
простой и об обязании директора ГУП госхоз
«Автуринский» допустить их к работе.
На основании исполнительных листов 4 декабря 2015 года судебный пристав-исполнитель Шалинского МРО СП УФССП по Чеченской Республике Гуржиханов С-Х.Э. возбудил
два исполнительных производства. Однако
уже более двух месяцев данные решения не
исполнены, задолженность по заработной
плате не взыскана, а заявители не допущены к работе.
В соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 02.10.2007 г.
№ 229 «Об исполнительном производстве»,
требования документа должны быть исполнены судебным приставом – исполнителем в
двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.
Заявители на основании Федерального закона от 30.04.2010 г. №68 «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» вправе обратиться
в суд.
В интересах заявителей Уполномоченным 17
февраля 2016 года было направлено обращение на имя и.о. руководителя УФССП России по Чеченской Республике – Главного судебного пристава Чеченской Республики А.А.
Алаудинова. Из поступивших ответов следует,
что в процессе исполнительных производств с

должника взыскана денежная сумма в размере 58 775 руб. 68 копеек в пользу Докуева С.Х.
Такая же сумма по исполнительному документу взыскана и в пользу Юсупова И.Я. Иное
имущество, на которое возможно обращение
взыскания у должника не обнаружено.
Также сообщается, что решение суда о восстановлении на работе, должно быть оформлено отдельным исполнительным документом
с указанием наименования должности, на
которую восстанавливается уволенный работник.
Заявителям направлено уведомление
с
приложением копии ответов.
Жильцы дома, расположенного в
Октябрьском районе г.Грозного по улице
Сайханова, с просьбой оказать содействие
в защите их жилищных прав.
Заявители сообщают, что в данном многоквартирном доме строительные работы проведены
некачественно, в результате чего кровля дома
протекает, из-за сырости в квартирах распространяется плесень.
Жильцы обращались в органы местного самоуправления и в средства массовой информации, после чего мэрией Грозного были направлены ремонтные бригады. Однако работы
произведены таким образом, что жилищные
условия еще больше ухудшились.
В интересах жителей руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
было направлено обращение директору департамента государственного жилищного надзора
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР С-Х. Н. Дадакаеву. Из
поступившего ответа следует, что в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания граждан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики в порядке, предусмотренном пунктом 42 «Положения о признании

НАМ ПИШУТ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
По историческим меркам 10 лет срок небольшой, но за этот короткий период времени институт уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике добился значительных результатов в защите прав и свобод человека, и гражданина, в их
уважении государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и государственными служащими.
И заявил о себе не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами.
Вызывает уважение и то, что институт уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике решает проблемы в
области защиты прав человека, не ограничиваясь кругом своих обязанностей, не копируя слепо идеи прав человека Запада, а с
учетом национальных, религиозных, культурных, исторических особенностей Чеченской Республики.
Сегодня с уверенностью можно констатировать, что созданный одним из первых на Северном Кавказе, институт уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, состоялся, в него поверили люди, с ним считается власть.
Естественно, достигнутые результаты стали возможны благодаря принципиальности, настойчивости и последовательности в достижении поставленных целей Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.
Объединив разрозненные правозащитные организации в одну команду, наладив высокий уровень взаимодействия со всеми
органами государственной власти, российскими и международными правозащитными организациями, Вы внесли неоценимый
вклад в дело становления государственной правозащиты и всего правозащитного движения Чеченской Республики.
Делаете все возможное, чтобы помочь людям, вернуть гражданам веру в государство, в его способность восстановить их
попранные права, нисколько не опасаясь, что Вас могут не так понять.
Ни одно событие, связанное с ущемлением прав жителей нашей республики, не остается без должной реакции с Вашей стороны.
Оперативно реагируете на те, или иные высказывания или действия отдельных деятелей, политических сил, которые в той
или иной мере задевают интересы граждан Российской Федерации проживающих в Чеченской Республике.
С абсолютной уверенности можно заявить, что Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Н.С. Нухажиев
один из самых эффективных и лучших среди своих коллег в Российской Федерации.
Уважаемый Нурди Садиевич, мне очень приятно поздравить Вас и сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике с юбилеем. Желаю Вам оставаться такими же доброжелательными и нужными для нуждающихся в
Вашей помощи, дальнейших успехов в Богоугодной и самоотверженной работе, здоровья и счастья в личной жизни
С искренним уважением
Р.Алероев

Я обращалась к Вам с просьбой о содействии в получении свидетельства о смерти отца.
Благодаря Вашему представителю в Урус-Мартановском районе мой вопрос за короткий срок был решен.
Cпасибо Вам и Вашим сотрудникам за оказанную помощь!
С уважением, Аюбова Лариса

После обращения к Вам по поводу необоснованных платежей и отключения моего жилья от газоснабжения, мой вопрос был решен положительно. При содействии Вашего представителя Цахигова Лемы «Регионгаз» возобновил подачу газа, также была
аннулирована часть задолженности.
Выражаю вам и Вашим сотрудникам огромную благодарность за помощь!

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате специальных пособий гражданам, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей и не имеющим доходов от трудовой, предпринимательской или иной
деятельности. Представить свои предложения по поводу «материнской зарплаты» кабмин должен до 1 июля. Кроме того, министры должны будут подумать над созданием механизма финансирования семейных детских садов. Планируется, что мамы,
которые присматривают не только за своими детьми, но и за детьми родственников, соседей или знакомых, будут получать за это
достойное вознаграждение.

Житель Ачхой-Мартана Межидов А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ответственность за нарушение требований к перевозке детей ужесточена
Федеральный закон от 01.05.2016 № N 138-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Уточнен порядок привлечения к ответственности за нарушение требований к перевозке детей. Ранее применялось общее наказание - штраф в размере 3 тыс. руб. Согласно поправкам его должен будет уплачивать водитель. На должностных лиц налагается
штраф в сумме 25 тыс. руб., на юрлиц - 100 тыс. руб. Отдельно установлена ответственность за нарушение правил перевозки
детей в ночное время; за транспортировку организованной группы детей автобусами, не соответствующими установленным требованиям, без договора фрахтования (если он необходим), без программы маршрута, без списка детей, без перечня назначенных
сопровождающих. Урегулированы вопросы рассмотрения дел о данных правонарушениях.
Сертификаты на маткапитал переведут в электронный формат
Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который может внести изменения в процедуру выдачи
сертификата на материнский капитал. Изменения, которые планируется внести в федеральный закон «О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей», позволят получать этот документ не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.
Комиссия по законопроектной деятельности поддержала такое усовершенствование получения документов на маткапитал.
В целом порядок выдачи свидетельства на получение помощи за рождение второго и последующих детей не изменится. Законопроект не предполагает смену пакета документов для получения сертификата или изменение каких-либо сроков. Однако
возможность получить документ в электронном виде должна облегчить работу по приему документов от граждан и сократить
время на их подачу. Граждане смогут воспользоваться новым предложением от Минтруда благодаря уже существующей технологии предоставления государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала государственных услуг или на
официальном сайте Пенсионного фонда России через личный кабинет застрахованного лица. На текущий момент при рождении
второго ребенка и последующих детей государство оказывает помощь в размере 453026 рублей, которые могут быть потрачены
на погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий, образование детей или на формирование накопительной части
пенсии матери. Программа «материнского капитала» будет действовать до 31 декабря 2018 года.
Материал подготовлен по источникам
правовой информации «Гарант» и «Правовест»

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР

помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции МДС 13.21.2007, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28
января 2006 г. № 47, направлено заключение
в мэрию г. Грозного для рассмотрения вопроса
о пригодности (непригодности) помещений кв.
№ 16, 17, 18, 29, 30, 41, 42, 58, 59, 60 дома,
расположенного по адресу: г Грозный, ул. Сайханова, № 130 «а» для проживания.
4 апреля 2016 года жителям направлено уведомление с приложением копии ответа.
Акаев Идрис Джаватханович с просьбой разъяснить
вопрос о мерах социальной поддержки педагогическим работникам.
В заявлении Акаева говорится, что он как
бывший педагогический работник полностью
освобождается от уплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако ресурсоснабжающие
организации требуют оплату ЖКУ, что, по
мнению заявителя, является нарушением закона.
На личном приеме Акаеву И.И. было доведено, что все нормативно-правовые акты, на
которые он ссылается в своем заявлении,
утратили силу. Все педагогические работники, проживающие и работающие в сельской
местности должны оплачивать жилищнокоммунальные услуги, а уже после, при отсутствии задолженности, им предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере
1000 рублей на оплату ЖКУ в соответствии
с постановлением Правительства Чеченской
Республики от 29 декабря 2012 г. N 235. Других мер социальной поддержки на оплату
ЖКУ учителем законодательством не предусмотрено.
Заявителю рекомендовано своевременно
оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике Яркиев Руслан Касамович участвует в приёме
граждан в мэрии г. Грозный по следующему графику:
1-й и 3-й четверг каждого месяца - совместный приём с мэром г. Грозный
2-й и 4-й четверг каждого месяца - личный приём в мэрии г. Грозный (3 этаж, кабинет 308)
Контактный телефон : 8 (8712) 22-60-38

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 49 92
Управление по приему и консультации граждан: 8 (8712) 22 49 91
Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.
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