
 

Участие в республиканских мероприятиях, научно-практических  

конференциях, семинарах и работа с населением республики судей 

Конституционного Суда Чеченской Республики 

 

Председатель Конституционного Суда Чеченской Республики                        

В.С. Насуханов 

             22 января 2018 года в актовом зале Конституционного Суда 

Чеченской Республики прошло заседание организационного комитета по 

проведению Ежегодного республиканского конкурса среди студентов 

высшего и среднего специального образования Чеченской Республики на 

тему: «Конституция Чеченской Республики». 

 Заседание проходило под председательством Председателя 

Конституционного Суда Чеченской Республики В.С. Насуханова. 

08 февраля 2018 года Председатель Конституционного Суда Чеченской 

Республики В.С. Насуханов принял участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных профессиональному празднику работников прокуратуры 

Чеченской Республики, которые проходили в Государственном театрально-

концертном зале г. Грозного. На этом мероприятии Председатель 

Конституционного Суда  выступил с поздравительным посланием в адрес 

юбиляров. 

21 февраля 2018 года в числе официальной делегации Чеченской 

Республики принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных  

открытию  нового административного здания АО «Чеченгазпром». 

22 февраля 2018 года принято участие в мероприятиях, посвященных  

Дню защитника отечества (23 февраля), которые проходили  в 

Государственном театрально - концертном зале г. Грозного.  

 20 марта 2018 года в актовом зале Конституционного Суда 

Чеченской Республики прошло заседание организационного комитета по 

проведению Ежегодного республиканского конкурса среди студентов 

высшего и среднего специального образования Чеченской Республики по 

подведению итогов конкурса. 

 Председатель Конституционного Суда Чеченской Республики В.С. 

Насуханов, в торжественной обстановке  вручил победителям конкурса 

Почетные грамоты Председателя Конституционного Суда Чеченской 

Республики и Благодарственные письма Председателя Конституционного 

Суда Чеченской Республики. 

23 марта 2018 года участие в торжественных мероприятиях, 

посвящѐнных 15-ой годовщине принятия Конституции Чеченской 

Республики, которые проходили в Государственном театрально-концертном 

зале г. Грозного. 

    23 марта 2018 года общественно-политическая газета «Вести 

Республики» опубликовала статью Председателя Конституционного Суда 



Чеченской Республики, посвященная 15-ой годовщине принятия 

Конституции Чеченской Республики. 

 16 апреля 2018 года в Государственном театрально-концертном зале 

города Грозного прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню 

мира в Чеченской Республики, на котором принял участие Председатель 

Конституционного Суда. 

1 мая 2018 года участие в митинге на центральной площади г. Грозный, 

посвящѐнному празднику Весны и Труда. 

9 мая 2018 года участие в военном параде победы в Великой 

отечественной войне в г. Грозный. 

10 мая 2018 года участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и 

скорби народов Чеченской Республики в Государственном театрально-

концертном зале г. Грозного. 

 12 июня 2018 года с участием Председателя Конституционного Суда 

Чеченской Республики В. Насуханова прошли торжественные мероприятия в 

Государственном театрально-концертном зале города Грозного, 

приуроченные ко Дню России. 

18 июля 2018 года Председатель Конституционного Суда Чеченской 

Республики провел расширенное совещание  с участием всего судейского 

корпуса и аппарата Конституции Чеченской Республики, посвященное 

конституционному судопроизводству  в Конституционном Суде Чеченской 

Республики и проблемам своевременного рассмотрения аппаратом суда 

обращений в суд. По итогам совещания были даны руководящие 

рекомендации аппарату суда. 

     23 августа 2018 года Председатель Конституционного Суда Чеченской 

Республики В.С. Насуханов принял участие на официальных мероприятиях, 

приуроченных памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя 

России Ахмат-Хаджи Кадырова. 

    24 сентября 2018 год под председательством Председателя 

Конституционного Суда Чеченской Республики В.С., в актовом зале суда, 

прошло семинар-совещание по вопросам противодействия коррупции в 

Конституционном Суде Чеченской Республики, где работники суда 

ознакомились с законодательством Российской Федерации  и Чеченской 

Республики  по противодействию коррупции. Узнали о нововведениях в 

законодательство по борьбе с коррупцией, вступивших в законную силу в 

2018 году.  

    7 октября 2018 года принял участие на официальном мероприятии в 

честь возведения в г. Грозном самого высокого в России флагштока. 

    1 октября 2018 года принял участие на торжественном мероприятии в 

Государственном театрально - концертном зале г. Грозного, приуроченное к 

200-летию г. Грозного. 



     По данному знаменательному событию на сайте Конституционного 

Суда размещено поздравительное обращение Председателя к жителям 

Чеченской Республики. 

 29 октября 2018 года на официальном сайте Конституционного Суда 

Чеченской Республики размещено поздравительное обращение Председателя 

к жителям Чеченской Республики, посвященное Дню народного единства. 

 7 ноября 2018 года на сайте суда Председатель Конституционного Суда 

Чеченской Республики поздравил сотрудников органов внутренних дел 

Чеченской Республики с их профессиональным праздником – Днем 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

 12 декабря 2018 года в адрес Президента Российской Федерации В.В. 

Путина направлен поздравительный адрес, посвященный государственному 

празднику Российской Федерации – Дню Конституции Российской 

Федерации. 

 12 декабря 2018 года в Государственном театрально-концертном зале г. 

Грозного прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию 

Конституции Российской Федерации, где в числе официальной делегации 

принял участие Председатель Конституционного Суда Чеченской 

Республики В.С. Насуханов. 

     12 декабря 2018 года на страницах Общественно-политической газеты 

«Вести Республики» опубликована статья Председателя Конституционного 

Суда Чеченской Республики, посвященная 25-летию Конституции 

Российской Федерации.  

 18 декабря 2018 года под председательством Председателя 

Конституционного Суда Чеченской Республики в актовом зале суда прошло 

заседание Научно-консультативного совета при Конституционном Суде 

Чеченской Республики, на котором были рассмотрены основные аспекты 

деятельности Конституционного Суда Чеченской Республики в 2018 году, а 

также итоги научно-издательской и общественно-просветительской 

деятельности Суда. 

      За указанный выше  период Председателем Конституционного Суда 

Чеченской Республики В.С. Насухановым было принято и рассмотрено 16 

обращений граждан, из них: 5 - по трудоустройству  (обращения 

рассмотрены и приняты положительные решения); 5 обращений направлены 

в иные органы государственной власти Чеченской Республики по 

подведомственности существующих у граждан вопросов; по 6 обращениям 

даны разъяснения консультативного характера. 

 27 декабря 2018 года Председатель Конституционного Суда Чеченской 

Республики В.С. Насуханов провел итоговое совещание аппарата  

Конституционного Суда Чеченской Республики и Государственного 

казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности 

Конституционного Суда Чеченской Республики» о проделанной работе в 

2018 году. 



     На этом же совещании были разработаны конкретные предложения по 

основным направлениям деятельности аппарата Конституционного Суда 

Чеченской Республики и Государственного казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности Конституционного Суда 

Чеченской Республики» на 2019 года. 

 

Заместитель Председателя Конституционного Суда Чеченской 

Республики Х.Х. Вайханов 

 

9 января 2018 года принял  участие в торжественных мероприятиях,  

приуроченных ко Дню восстановления государственности Чеченского 

народа. 

8 февраля 2018 года принял участие в мероприятии, посвященном 18-

летию прокуратуры Чеченской Республики в Государственном театрально-

концертном зале г. Грозного. 

21 февраля 2018 года принял участие в мероприятии, посвященном 

открытию нового административного здания АО «Чеченгазпром». 

22 февраля 2018 года принял участие в мероприятии, посвященном 

Дню защитника отечества 23 февраля в Государственном театрально - 

концертном зале г. Грозного.  

6 марта 2018 года совместно с Мэром г. Аргун, Главой г. Аргун, 

провели встречу с педагогическим коллективом и учащимися МБОУ СОШ 

№2 г. Аргун на тему: «Знай Конституцию своей Республики». 

8 марта 2018 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

приуроченных к Международному женскому дню. 

23 марта 2018 года принял участие в мероприятии, посвящѐнном 15-ой 

годовщине принятия Конституции Чеченской Республики в Государственном 

театрально-концертном зале г. Грозного. 

16 апреля 2018 года. 

  Принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко 

Дню мира в Чеченской Республике. 

25 апреля 2018 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню чеченского языка. 

1 мая 2018 года принял участие в мероприятии посвящѐнному 

празднику Весны и Труда. 

9 мая 2018 года принял участие в военном параде в г. Грозный. 

10 мая 2018города в числе официальной делегации Чеченской 

Республики посетил могилу Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России А.А. Кадырова в с. Центарой, Курчалоевского района ЧР. 

10 мая 2017 года.  

Принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби 

народов Чеченской Республики в Государственном театрально-концертном 

зале г. Грозного.                   



12 июня 2018 года. 

 Принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко 

Дню России. 

20 июня 2018 года.   

Совместно с Мэром г. Аргун, Главой г. Аргун, депутатами Парламента 

ЧР провел встречу с педагогическим коллективом и учащимися 

ГБУ ДОДЮСШ (СБ) г. Аргун на тему: «Противодействие экстремизму, 

терроризму и наркомании».  

  11 июля 2018 года совместно с Мэром г. Аргун, Главой г. Аргун, 

депутатами Парламента ЧР провел встречу с коллективом ОАО «Нурэнерго» 

на тему:  «Информационно-разъяснительная работа о пагубности идеологий 

экстремистских течений». Духовно-нравственные ценности чеченского 

народа (обычаи, традиции и адаты).  

23 августа 2018 года принял участие на официальных мероприятиях, 

приуроченных памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя 

России Ахмат-Хаджи Кадырова. 

5 сентября 2018 года совместно с Мэром г. Аргун, Главой г. Аргун, 

депутатами Парламента ЧР провел встречу с коллективом ГУ Аргунское 

государственное финансовое управление на тему: «Информационно-

разъяснительная работа о пагубности идеологий экстремистских течений». 

Духовно-нравственные ценности чеченского народа (обычаи, традиции и 

адаты). Другие актуальные вопросы. 

3 октября 2018 года. 

 Совместно с Мэром г. Аргун, Главой г. Аргун, депутатами Парламента 

ЧР провел встречу с коллективом ОАО «Чеченавто» на тему:  

«Информационно-разъяснительная работа о пагубности идеологий 

экстремистских течений»; «Духовно-нравственное воспитание молодежи».  

7 октября 2018 года принял участие на официальном мероприятии в 

честь возведения в г. Грозном самого высокого в России флагштока. 

 1 октября 2018 года принял участие на торжественном мероприятии 

в Государственном концертном зале г. Грозного, приуроченное к 200-летию  

г. Грозного. 

 4 ноября 2018 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню народного единства. 

7 ноября 2018 года совместно с Мэром г. Аргун, Главой г. Аргун, 

депутатами Парламента ЧР провели встречу с педагогическим коллективом и 

учащимися МБОУ СОШ №1 г. Аргун на тему: «Информационно-

разъяснительная работа о пагубности идеологий экстремистских течений»; 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи».  

25  ноября 2018 года принял участие в торжественных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню матери. 

 12 декабря 2018 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации. 

26 декабря 2018 года совместно с Мэром г.  Аргун, Главой г. Аргун, 

депутатами Парламента ЧР провели встречу  с коллективом администрации г. 



Аргун на тему: « Информационно - разъяснительная работа о пагубности 

идеологий экстремистских течений»; «Духовно-нравственное воспитание 

молодежи».  

 27 декабря 2018 года принял участие в работе  итогового совещания 

аппарата  Конституционного Суда Чеченской Республики и 

Государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению 

деятельности Конституционного Суда Чеченской Республики» о 

проделанной работе в 2018 году, которое проводил Председатель 

Конституционного Суда Чеченской Республики В.С. Насуханов.       

         За указанный период заместителем Председателя Конституционного 

Суда Чеченской Республики Х.Х. Вайхановым принято и рассмотрено 6 

обращений граждан, из них: 3 обращения по трудоустройству - (обращения 

рассмотрены и направлены в отдел делопроизводства и кадров для 

постановки на резервный учет; 1 обращение направлено в орган 

государственной власти Чеченской Республики по подведомственности;  по 2 

обращениям даны разъяснения консультативного характера). 

 

Судья  Конституционного Суда  Чеченской Республики Э.А. Таймасханов 

                                           

14 марта 2018 года в рамках исполнения Плана подготовки и 

проведения мероприятий по празднованию 15-летия Конституции Чеченской 

Республики (23 марта 2018 года) проведена встреча  с учащимися СОШ г. 

Грозного №№ 5, 34, 48. 

22 марта 2018 года прочитал лекцию в Грозненском политехническом 

колледже на тему: «Конституция Чеченской Республики - гарант 

стабильности и процветания общества».  

Два раза в каждый месяц принимал участие в заседаниях 

Квалификационной коллегии судей в Управление Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации в Чеченской Республике. 

В первом квартале 2018 года принято и рассмотрено 3 обращения 

граждан – содержание обращений не входит в компетенцию 

Конституционного Суда Чеченской Республики, в связи с чем, гражданам 

дана правовая консультация, и перенаправлены в иные органы 

государственной власти Чеченской Республики по подведомственности 

существующих у граждан вопросов. 

В мае месяце проведена работа по обобщению практики 

конституционного судопроизводства конституционных и уставных судов 

субъектов РФ за 1-ый квартал 2018 года  

Вместе с тем, проведена работа по исполнению поручений 

Председателя Конституционного Суда Чеченской Республики в соответствии 

с полномочиями Конституционного Суда Чеченской Республики. 

Таймасханов Э.А. является председателем Государственной 

экзаменационной комиссии на Факультете экономики и права в Грозненском 

государственном техническом университете, где с 10 июля по 31 августа 

2018 года провел подготовительную работу, а затем и прием экзаменов у 



выпускников этого ВУЗа в качестве Председателя Государственной 

экзаменационной комиссии. 

В августе проведена работа  по обобщению практики вынесенных 

итоговых решений конституционными  (уставными) судами субъектов РФ за 

2-ой квартал 2018 года.  

20 ноября 2018 года провел прием гражданина Вазаева И.А. по вопросу 

спорного земельного участка по адресу: г. Грозный, ул. Вологодская, д.17., 

где после беседы было предложено обратиться в суд общей юрисдикции. 

В ноябре 2018 года проведена работа по обобщению практики 

вынесенных итоговых решений конституционными  (уставными) судами 

субъектов РФ за 3-й квартал 2018 года. 

7 декабря 2018 года встречался со студентами Института экономики и 

права при Грозненском государственном нефтяном техническом 

университете, где прочитал лекцию на тему: «Роль  Конституции  в жизни 

общества» (Факультет экономики и права переименован в Институт 

экономики и права). 

10 декабря 2018 года Таймасханов Э.А.  встречался со студентами 

юридического факультета Грозненского политехнического колледжа. 

Встреча была проведена в рамках 25-летия принятия Конституции 

Российской Федерации. 

21 декабря 2018 года принимал государственный экзамен у 

выпускников  Института экономики и права Грозненского государственного 

технического университета в качестве Председателя комиссии (ГЭК). 

19 декабря 2018 года Таймасханов Э.А. принял участие в конференции 

судейского сообщества Чеченской Республики, на котором был  избран 

новый состав Квалификационной коллегии судей Чеченской Республики. 

20 декабря 2018 года принял участие в собрании нового состава 

Квалификационной коллегии судей  Чеченской Республики.  

         28 декабря 2018 года принял участие на завершающем, в 2018 году,  

заседании Квалификационной коллегии судей Чеченской Республики.  

 

Судья Конституционного Суда Чеченской Республики Р.И. Дуллуев  

 

21 января 2018 года состоялась встреча с населением с. Илсхан-Юрт, 

Гудермесского  муниципального района на тему «О недопустимости 

незаконного производства, распространения и употребления наркотических 

средств, сильнодействующих и психотропных веществ, лекарственных 

препаратов, в целях получения наркотического эффекта». 

24 января 2018 года в г. Гудермес,  в здании отделения ВПП «Единая 

Россия» в Чеченской Республике был праведен прием граждан. 

6 марта 2018 года проведена лекция со студентами четвертого курса 

финансово – экономического факультета Гудермесского филиала УВО 

«Институт финансов и права», посвящѐнная Конституции Чеченской 

Республики и выборам Президента Российской Федерации. 



12 марта 2018 года проведена лекция со студентами четвертого курса 

юридического факультета Гудермесского филиала УВО «Институт финансов 

и права», посвящѐнная Конституции Чеченской Республики  и выборам 

Президента Российской Федерации. 

22 марта 2018 года состоялась встреча со студентами филиала УВО 

«Институт финансов и права»,  приуроченная ко Дню Конституции 

Чеченской Республики. 

25 апреля 2018 года проведен прием граждан в администрации  с. 

Дарбанхи, Гудермесского муниципального района. 

 15 мая 2018 года проведен прием граждан в администрации  с. 

Брагуны, Гудермесского муниципального района. 

 24  мая 2018 года провел лекцию по обзору и обобщению судебной 

практики  по теме «Возмещение нанесенного вреда личности и имуществу 

граждан, а также имуществу юридического лица» со студентами четвертого 

курса юридического факультета  Гудермесского филиала УВО «Институт 

финансов и права» на примере Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 10 марта 2017 года № 6-П «по делу о проверке 

конституционности статьи 15, пункт 1, статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 

статьи 1079 Гражданского   кодекса РФ в связи с жалобой граждан».  

6 июня 2018 года проведен прием граждан в администрации  с. 

Дарбанхи, Гудермесского муниципального района. 

4 июля 2018 года проведен прием граждан в администрации  с. 

Брагуны Гудермесского муниципального района. 

18 октября 2018 года  провел обзор и обобщение судебной практики по 

налоговым вычетам на объекты жилой недвижимость со студентами 4 курса  

экономического факультета Гудермесского филиала УВО «Институт 

Финансов и права» на примере  Определения Конституционного Суда РФ от 

6 июня 2017 года № 1164-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Комарова Максима Леонидовича на нарушение его 

конституционных прав положением подпункта 2 пункта 1 статьи 220 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

11 декабря 2018 года проведена беседа со студентами четвертого курса 

юридического факультета Гудермесского филиала УВО «Институт финансов 

и права» посвящѐнная 25-летию Конституции Российской Федерации. 

27 декабря 2018 года принял участие  на заседании Совета судей 

Чеченской Республики. 

Судья Конституционного Суда Чеченской Республики  Х.М. Дадаев 

 



Рассмотрение обращений (жалобы, ходатайства, запроса)  поступивших в 

Конституционный Суд ЧР. 

     За прошедший период  в приемные дни (вторник был приѐмным днем) 

в устной форме обратилось 12  человек.  Все обращения были по вопросам, 

относящимся к компетенции судов общей юрисдикции. Заявителям были 

даны консультации  правового характера. 

 

Законотворческая работа. 

-  Совместно  с комитетом Парламента Чеченской Республики  по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности  принимал участие в 

подготовке  законопроекта «О внесении изменений в Конституционный 

закон Чеченской Республики «О Конституционном Суде Чеченской 

Республики». 4 октября 2018 года   РКЗ «О внесении изменений в 

Конституционный закон «О Конституционном Суде ЧР» был принят 

Парламентом Чеченской Республики; 

 - В ноябре 2018 года, принимал участие  в рабочем совещании под 

председательством председателя Парламента  Чеченской Республики М.Х. 

Даудова  по вопросу определения границ между Чеченской Республикой и 

Республикой Ингушетия. 

  

Работа с населением Чеченской Республики, в целях повышения 

уровня правосознания, правовой культуры и информированности о своих 

правах и обязанностях, закрепленных в Конституции Чеченской Республики. 

         7, 14 и 21 марта 2018 года проведены встречи со студентами 

юридического факультета Чеченского государственного университета, 

приуроченные 15-й годовщине принятия Конституции Чеченской 

Республики. 

         5 и 12 марта 2018 года проведены встречи со студентами гуманитарного  

факультета Грозненского государственного нефтяного технического 

университета, приуроченные к 15-й годовщине принятия Конституции 

Чеченской Республики. 

         17 марта 2018 года проведены  встречи со старшеклассниками и их 

родителями в СОШ №39 г. Грозного,  приуроченные к 15-й годовщине 

принятия Конституции Чеченской Республики. 

          19 марта 2018 года принял участие в работе научного семинара  

лаборатории КНИИ РАН, который был посвящен 15-й годовщине  принятия 

Конституции ЧР; 

         21 марта 2018 года в Академии наук Чеченской Республики  принял 

участие  в работе научного симпозиума, посвященного 15-летию принятия 

Конституции Чеченской Республики «Референдум 23 марта 2003 г. – 

поворотный пункт в истории чеченского народа». 



           5 мая 2018 года встреча со старшеклассниками и их родителями в 

СОШ №1 с. Пригородное,   Грозненского муниципального района Чеченской 

Республики, приуроченная ко дню памяти и скорби чеченского народа. 

         7 мая 2018 года встреча со  старшеклассниками и их родителями в СОШ 

№1 с. Закан-Юрт,  Ачхой-Мартановского муниципального  района 

Чеченской Республики, приуроченная ко дню памяти и скорби. 

         1, 5 и 8 декабря 2018 года встречи со студентами юридического 

факультета Чеченского государственного университета, приуроченные ко 

дню принятия Конституции РФ. 

         3 и 10 декабря 2018 года встречи со студентами института Экономики и 

права Грозненского государственного нефтяного технического университета, 

приуроченные ко дню принятия Конституции РФ. 

 

Участие в работе научно-практических  конференций. 

         01 - 02 февраля 2018 года в Чеченском государственном университете 

принял  участие в работе международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», «Государственно -правовое и социальное развитие 

современного общества: теоретические и практические аспекты». 

         16 - 18 ноября 2018 года в Комплексном научно-исследовательском 

институте им. Х.И. Ибрагимова РАН, принял участие в работе 

международной научно-практической конференции  «Социальные и 

культурные трансформации в контексте современного глобализма». 

         19 декабря 2018 года принял участие в 7-й конференции Совета судей 

Чеченской Республики. 

 

Научные публикации. 

          В 2018 году в различных российских и международных научных 

изданиях опубликовано  4 научно-исследовательских работ, в частности: 

Государственно-правовое и социальное развитие современного 

общества: теоретические и практические аспекты. Работа опубликована в 

материалах  I международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 2018 г; 

Актуальные проблемы информационной и общественной безопасности 

в уголовном праве Российской Федерации. Работа опубликована в 

материалах  I международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию ФГБОУ В «Чеченский государственный 

университет». 2018 г; 

Конституционное совершенствование в Чеченской Республике: 

Краткие итоги 15 летнего периода конституционно-правового становления. 

Работа опубликована в «Вестнике» Уставного суда Калининградской 

области.  



Проблемы криминального экстремизма в реалиях современного 

общества и развития правовой науки России в контексте угроз национальным 

интересам России. Материалы международной научной конференции 

«Социальные и культурные трансформации в контексте современного 

глобализма», посвященная 20-летию Комплексного научно-

исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН. Статья 

опубликована в журнале «European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences» (Великобритания)». 
 

 

 

 

  


