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Работа с жалобами
В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Чеченской
Республике поступило 1186 обращений, из них 15 коллективных обращения и
1171 индивидуальных.
На личном приёме Уполномоченным было принято – 691 человек.
Из общего количества обращений, поступивших в 2018 году к
Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике:
– принято к рассмотрению – 258;
– заявителям разъяснены средства, которые они вправе использовать для
защиты своих прав и свобод – 907;
– направлено государственным органам, органу местного самоуправления
или должностным лицам, к компетенции которых относится их разрешение по
существу – 21.
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб,
заявлений, ходатайств:
– в суды общей юрисдикции – 17;
– в органы прокуратуры – 179.
За 2018 год Уполномоченным по правам человека в Чеченской
Республике по 20 обращениям проведены выездные проверки.

Распределение обращений по группам конституционных прав:
Конституционные права

Количество
обращений

Личные (гражданские) права
право на жизнь
право на достоинство
право на свободу и личную неприкосновенность
право на неприкосновенность частной жизни
право на ознакомление с документами
право на неприкосновенность жилища
право на свободу передвижения
право на свободу совести и вероисповедания
право на информацию
право на гражданство

5
6
48
6
4
19
4
6
21
19

Экономические права
право на свободу предпринимательской и иной
экономической деятельности

9

право на частную собственность
право на землю
права потребителей
Социальные права
трудовые права
право на защиту материнства, отцовства, детства и семьи
право на социальное обеспечение
право на жилище
право на охрану здоровья и медицинскую помощь
право на благоприятную окружающую среду
право на реализацию льгот, установленных законом
Культурные права
право на образование
Политические права
право на обращение в органы власти
Гарантии прав
гарантии прав человека в гражданском судопроизводстве
гарантии прав человека в уголовном судопроизводстве
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25
50
99
62
56
216
143
46
9
36
7
16
17
48

деятельность правоохранительных и иных органов
деятельность судебных приставов
право на получение юридической помощи
права осужденных
права подозреваемых и обвиняемых
другое

38
7
68
54
13
29

Статистика обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике показывает, что злободневными остаются вопросы
социального обеспечения, право на жилище, права потребителей. Эти три
позиции составляют 38% от общего количества обращений.
В структуре обращений по социальным вопросам в основном жалобы
касаются пенсионного обеспечения. Одной из причин существования
проблемы в сфере назначения пенсий является потеря архивов многих
учреждений и организаций в ходе военных действий в республике.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике не раз
обращался в федеральные органы власти с предложением – назначать пенсии
по принципу аналогии. Тем более, что такой принцип применялся в отношении
граждан РФ, проживающих в Абхазии и Южной Осетии.
Острым остаётся вопрос предоставления жилья гражданам, у
которых разрушено жильё (квартира или частное жильё) в ходе
антитеррористической
операции.
Например,
в
мэрии
Грозного
зарегистрированы около 13 тысяч семей, потерявших жильё.
Третья позиция (99 обращений по вопросам прав потребителей)
связана в основном с оплатой ЖКХ. Нужно отметить, что проблемы в этой
области медленно, но решаются.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
всё ещё поступает значительное количество жалоб на нарушение прав граждан
в сфере уголовного судопроизводства, нарушения трудовых прав, прав
осужденных, права на свободу и личную неприкосновенность. Отмечаем, что
причины проблем с соблюдением прав человека в этих сферах носят как
объективный, так и субъективный характер.
Примеры защиты и восстановления прав граждан
1. В адрес Уполномоченного обратилась Д. по факту неправомерных
действий коменданта общежития, который пытался её незаконно выселить.
После вмешательства Уполномоченного жилое помещение в общежитии
было сохранено за гражданкой Д.
2. В адрес Уполномоченного обратилась Х. с просьбой оказать
содействие в предоставлении возможности оплаты задолженности за
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электроэнергию по частям, в связи с тем, что она является инвалидом и живёт
на одну пенсию.
После вмешательства Уполномоченного Х. подключили электричество и
предоставили возможность оплаты задолженности по частям.
3. К Уполномоченному обратился Д. с просьбой о содействии в решении
его вопроса в сфере ЖКХ.
В своём заявлении Д. сообщал, что мировым судьёй судебного участка №
33 по Шалинскому району ЧР вынесен судебный приказ о взыскании с него
задолженности за потребленный природный газ за период 2014-2017 гг. в сумме
57 954 руб.
После тщательного изучения обстоятельств дела Уполномоченный
обратился с ходатайством о восстановлении пропущенного срока подачи
заявления об отмене судебного приказа и составлено возражение в суд
относительно исполнения судебного приказа.
12 марта 2018 года определением мирового судьи судебного участка №
33 процессуальный срок на подачу возражений относительно судебного
приказа восстановлен и вышеуказанный судебный приказ отменён.
4. К Уполномоченному обратилась А. с просьбой о содействии в
восстановлении документов, удостоверяющих личность её брата, которые были
утеряны в ходе первой военной кампании на территории Чеченской
Республики, а сам он всё это время проживал в республиках Северного Кавказа
в связи с потерей памяти.
В результате проведенной Уполномоченным по правам человека в
Чеченской Республике работы, брату заявительницы был выдан паспорт
гражданина Российской Федерации.
5. В адрес Уполномоченного обратился Я. в связи с тем, что его
исключили из списка получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ, несмотря на
то, что среднемесячный доход его семьи не превышает прожиточный минимум,
установленный в Чеченской Республике.
После вмешательства Уполномоченного Я. выплата субсидий была
возобновлена.
По результатам рассмотрения жалоб выявлены следующие препятствия в
реализации прав граждан, которые по объективным причинам не могут быть
устранены в настоящий период времени.
В Чеченской Республике более 50 тысяч пенсионеров, получающих
минимальную пенсию по причине уничтожения архивов во время военных
действий. Для восстановления в своих правах этих граждан необходимо
решение Правительства Российской Федерации. Аналогичные проблемы были
у граждан РФ, проживающих на территории Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия. Они были решены по принципу аналогии. Чеченский
омбудсмен обращался в Правительство РФ. Однако до сих пор проблема
остаётся нерешённой.
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными
организациями, развитие института уполномоченного по правам
человека
В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Чеченской
Республике заключено соглашение с Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по Чеченской Республике «Об основных формах
взаимодействия и сотрудничества в целях соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека в уголовно-исполнительной системе».
Направлено заключение об устранении нарушений федерального
законодательства в адрес руководителя УФССП России по Чеченской
Республике – Главному судебному приставу Чеченской Республике по вопросу
неисполнения решения суда.
Рекомендовано:
– принять, в пределах его компетенции, соответствующие меры в
отношении начальника МРО СП по исполнению особых исполнительных
производств, не принимающего предусмотренные Федеральным законом от
02.10.2007 г. № 229 ФЗ «Об исполнительном производстве» меры для
исполнения требований исполнительного документа в пользу указанных в нем
граждан;
– исполнить решение Надтеречного районного суда Чеченской
Республики от 30 августа 2013 года в установленный законом срок.
Общее число общественных помощников –12.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В рамках программы правового просвещения в 2018 году
Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике и сотрудниками
его аппарата принято участие в 332 мероприятиях. Из них 260 мероприятий
организовано аппаратом Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике:
•
круглые столы и семинары с участием представителей министерств
и ведомств, прокуратуры Чеченской Республики, общественных и религиозных
организаций;
•
правовые уроки в средних общеобразовательных учреждениях, в
том числе 144 Единых урока, посвященных 70-летию Всеобщей декларации
прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации;
•
мониторинг обеспечения прав граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь;
•
республиканский конкурс творческих работ «С чего начинается
правовое государство» среди учащихся старших классов школ республики.
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В 2018 году при активном содействии МВД России по Чеченской
Республике Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике
проведены семинары для сотрудников отделов МВД России по ЧР на тему
«Права человека. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике с правоохранительными органами».
Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению
осуществлялось во взаимодействии с прокуратурой Чеченской Республики,
МВД России по Чеченской Республике, УФСИН России по Чеченской
Республике, Министерством Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации, Общественной палатой республики.
В
2018
году
продолжилось
плодотворное
сотрудничество
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике со средствами
массовой информации. Оно осуществлялось по всем сегментам вещания:
телевидение (региональные каналы), информационные агентства, печатные
издания, радио.
Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике с республиканскими средствами массовой информации закреплено
подписанием в феврале 2014 года соглашения с Министерством Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации.
Так, в рамках данного соглашения в 2018 году проведено 4
мероприятия:
– семинар «Роль региональных СМИ в развитии гражданского общества в
Чеченской Республике»;
– семинар-тренинг: «Взаимодействие гражданских организаций и СМИ.
Техника работы с журналистами. Формы и методы подачи информации»;
– семинар для представителей Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике в районах республики и руководителей гражданских
организаций «Использование современных информационных коммуникаций»;
– семинар «СМИ и гражданские организации: проблемы и перспективы
взаимодействия».
Пресс-службой Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике подготовлено и распространено 93 информационных материала,
которые разосланы на 306 электронных адресов.
В 2018 году Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике продолжил выпуск газеты «Вестник Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике». Газета выходила тиражом в 3000
экземпляров и бесплатно распространялось во всех районах республики,
выставлялся на сайте Уполномоченного.

6

В 2018 году сайт Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике (http://chechenombudsman.ru/ ) регулярно обновлялся. Материалы о
деятельности Уполномоченного параллельно выставлялись на его личной
странице в социальной сети «Mylistory».
Согласно статистике географии уникальных заходов на сайт,
информационный интернет-ресурс Уполномоченного по правам человека
посещают пользователи более 40 стран мира.
Наиболее результативным является взаимодействие Уполномоченного с
печатными изданиями, которые распространяются на территории республики.
Прежде всего, это следующие издания: республиканские общественнополитические газеты «Вести республики» и «Даймохк»; газета «Молодежная
смена»; городская газета «Столица плюс». Деятельность Уполномоченного
широко освещалась и информационными агентствами «Грозный-Информ» и
«Чечня сегодня», «Чеченинфо».
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