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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике поступило 3 187 обращений. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении):  
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 259; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 380;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 1 840; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 26; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) 156; 

– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) - 
526. 

 
Уполномоченным в 2016 году были осуществлены следующие выезды:  
– в СИЗО-1 г. Грозного на предмет соблюдения избирательных прав 

подследственных и подозреваемых; 
– по просьбе федерального омбудсмена в СИЗО-1 г. Грозного встретился 

с заключенными – гражданами Украины – Станиславом Клых и Николаем 
Карпюком с целью проверить условия их содержания. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченный принял участие в следующих мероприятиях: 
– в совместном совещании Центральной избирательной комиссии РФ и 

федерального Уполномоченного по правам человека с избирательными 
комиссиями субъектов РФ и региональными омбудсменами на тему 
взаимодействие в ходе предстоящей избирательной кампании по выборам 
депутатов Госдумы седьмого созыва (проходило в режиме видеоконференции);  

– во встрече уполномоченных по правам человека регионов СКФО с 
Сергеем Меликовым на тему защита прав граждан на справедливое судебное и 
следственное разбирательство, (г. Пятигорск); 

– в заседании Координационного совета уполномоченных по правам 
человека в СКФО, посвященное теме соблюдение и защита прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере, (г. Махачкала); 

– в заседании Координационного совета уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации, которое проходило в Доме правительства 
Московской области. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в 254 
мероприятиях. Из них 145 мероприятий организовано и проведено в рамках 
реализации Программы правового просвещения Уполномоченного.  

В их числе: 
– 108 уроков «Права человека» в общеобразовательных учреждениях; 
– 14 круглых столов;  
– 5 семинаров; 
– 3 урока в специализированных учреждениях образования ЧР; 
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– республиканский конкурс творческих работ «Права человека в 
современном мире» среди учащихся средних общеобразовательных школ 
республики; 

– мониторинг соблюдения прав человека в ЧР.  
 

Электронные СМИ 

Важным направлением в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике является взаимодействие со СМИ.  

Информационное сопровождение деятельности Уполномоченного 
осуществляется отделом по связям с общественностью и СМИ (далее пресс-
служба).  

В 2016 году подготовлено и распространено:  
– 4 заявлений, обращений; 
– 4 поздравлений; 
– 85 пресс-релизов; 
– 2 интервью; 
– 29 комментариев; 
– 3 статьи;  
– 16 информационно-аналитических материалов для печатных СМИ, в 

том числе и для собственного издания. 
Всего – более 140 материалов.  
 
Материалы распространялись на следующие электронные адреса: 
 
СМИ Чеченской Республики – 34 адреса; 
СМИ Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального 

округа – 31 адрес; 
СМИ Российской Федерации – 125 адресов; 
Иностранные СМИ – 4 адреса; 
Государственные структуры и ведомства – 31 адрес; 
НПО и НКО – 11 адресов; 
Лица и организации – 21 адрес; 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации и странах СНГ – 63 адреса. 

Выпуск собственного печатного издания 

Отдел по связям с общественностью и СМИ осуществляет выпуск газеты 
«Чеченский правозащитник», в которой публикуются авторские статьи, 
аналитические материалы на тему прав человека, информационные материалы 
о деятельности Уполномоченного. На страницах газеты систематически даются 
юридические консультации, печатаются комментарии специалистов. В газете 
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ведутся авторские рубрики: «Правовое просвещение», «Юридическая 
консультация», «Спрашивали – отвечаем», «Аналитика», «Власть и общество», 
«Факты и комментарии», «Актуально и объективно», «Право на справедливое 
судебное разбирательство», «Официально». Газета выходит тиражом в 3000 
экземпляров и бесплатно распространяется во всех районах республики, 
выставляется на сайте Уполномоченного. В 2016 году выпущено 6 номеров 
газеты.  

 

Взаимодействие с республиканскими печатными и интернет-СМИ 

Уполномоченный сотрудничал со средствами массовой информации, в 
частности и в реализации Программы правового просвещения граждан. Так, 
республиканские СМИ оказывали информационную поддержку при 
проведении конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных 
учреждений «Права человека в современном мире».  

Пресс-службой в рамках Программы правового просвещения был 
разработан цикл мероприятий для слушателей центра подготовки и 
переподготовки работников средств массовой информации Министерства ЧР 
по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2016 
году организовано и проведено 4 семинара-тренинга и мастер-класса по 
следующим темам: «Правовое просвещение – путь к правовой культуре 
общества», «Проблемы и перспективы взаимодействия правозащитного 
института со СМИ и общественностью», «Особенности освещения 
правозащитной тематики в печатных СМИ», «Тема прав человека в 
телерадиовещании».  

Республиканскими СМИ активно освещалось сотрудничество 
Уполномоченного по правам человека с государственными органами, 
реализация соглашений о взаимодействии, совместные приемы граждан, 
участие Уполномоченного в коллегиях федеральных органов исполнительной 
власти.  

Наиболее высокий уровень сотрудничества Уполномоченный имеет с 
республиканскими общественно-политическими газетами «Вести республики», 
«Даймохк», «Молодежная смена», «Столица плюс». Его сотрудничество 
продолжается и с литературно-художественным журналом «Нана».  

Широко освещалась деятельность Уполномоченного и в республиканских 
интернет-СМИ. Информационные агентства «Грозный-Информ» и «Чечня 
сегодня» регулярно публиковали материалы, освещающие деятельность 
Уполномоченного. Так, в 2016 году эти агентства на своих сайтах 
опубликовали более 130 информационных материалов о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в ЧР.  

 



 

5 

Правозащитная карта России 

Взаимодействие с телерадиовещательными СМИ 

В 2016 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного по правам 
человека в ЧР и с телерадиовещательными СМИ.  

Телерадиокомпания ЧГТРК «Грозный» является спутниковым 
телеканалом в Чеченской Республике. Поэтому телезрители различных стран 
смогли многое узнать о деятельности государственного правозащитного 
института Чеченской Республики. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР и сотрудники его аппарата 
неоднократно принимали участие в авторских программах, касающихся прав и 
свобод человека. В частности, это ток-шоу «Точки опоры», аналитическая 
программа «Объективы».  

В 2016 году в эфире ЧГТРК «Грозный» уделяли значительное эфирное 
время освещению деятельности гражданских организаций республики, 
работающих в тесном взаимодействии с Уполномоченным. В качестве 
информационной поддержки в реализации Программы правового просвещения 
был озвучен ряд гражданских инициатив и предложений.  

В 2016 году пресс-службой Уполномоченного отснято 54 
видеоматериала, в том числе на выездах. Из них большая часть показана в 
эфире ЧГТРК «Грозный». 

 


