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Работа с жалобами 

Деятельность Уполномоченного в 2020 году была полностью подчинена 

защите нрав граждан в условиях коронавирусной инфекции. Неожиданно 

возникшая пандемия лишила работы многих наших граждан, режим 

ограничений ухудшил социальное, моральное и, в конечном итоге, физическое 

самочувствие. В этих условиях федеральными, а вместе с ними и 

региональными органами Российской Федерации были предприняты 

беспрецедентные меры противодействия пандемии. Как отмечает Федеральный 

уполномоченный по правам человека Москалькова Т. Н.: «В России … была 

сформирована новая система социально-экономических гарантий сохранения 

прав человека в период непростой жизненной ситуации». 

Характерным для деятельности государственных и муниципальных 

органов власти, институтов гражданского общества, религиозных конфессий, 

других общественных организации республики, явились всеобщая 

отмобилизованность, понимание важности времени и стремление общими 

усилиями выиграть битву с этим неизвестным противником. Пандемия, надо 

признать, усилила нашу ответственность и солидарность. 

Для борьбы с пандемией организации лечения и реабилитации больных 

были оперативно мобилизованы все силы и средства. На базе действовавших 

медицинских учреждений было развернуто восемь госпиталей, в них 

одновременно могли размещаться до 1500 чел. В лабораториях ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в КБР» и ФКУЗ «Кабардино-Балкарская 

противочумная станция» сначала действия режима повышенной готовности 

проведено обследование 442506 человек, в том числе 42473 больных с 

внебольничной пневмонией, 98369 прибывших из-за рубежа и контактных, 

224683 здоровых лиц и 16921 с симптомами ОРВИ. 
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Если на 01.01.2021 года в больницах и госпиталях находились 1455 чел., 

то 01.03.2021 года только 453 человек. Значительно снизилось суточная 

заболеваемость, сократилась смертность.  

Несмотря на объективные трудности республика сумела локализовать 

распространение коварной инфекции и осуществить переход к постепенному 

снятию ограничительных мер. 

Надо признать, в этом особая заслуга работников Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кабардино-Балкарской Республике, Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, всего врачебного сообщества. Они, можно 

сказать, из крайне тяжелой ситуации выходят с достоинством. 

 

В 2020 году к Уполномоченному (штат сотрудников 5 чел.) поступило 

значительно меньше жалоб и обращений: всего 245 (в обычные годы поступало 

до 900). Из них принято к производству и рассмотрено 184. Остальные 

обращения направлены на рассмотрение в государственные органы, органы 

местного самоуправления или должностным лицам, к компетенции которых 

относилось их рассмотрение. Из числа поступивших обращений письменных 

было 200, устных обращений на личном приеме – 45, коллективных – 4.    

Уполномоченный и сотрудники его Аппарата посещали учреждения УФСИН 

России по Кабардино-Балкарской Республике 16 раз. 

Анализ структуры и динамики обращений показывает, что как и в 

прошлые годы люди жаловались на нарушения трудовых отношений,  

отсутствие работы по  полученной специальности , несоблюдение   жилищных 

прав, на действия и решения органов следствия и дознания, на приговоры 

судов, нарушения прав лиц, содержащихся в местах принудительного 

содержания, при этом жалоб о неоказании медицинской помощи, либо об 

отказе в бесплатном предоставлении лекарств для лечения больных 

коронавирусной инфекцией не поступало. Рассмотрение жалоб и обращений, 

при необходимости, проводилось совместно с компетентными 

государственными органами, их должностными лицами. По результатам 

проверки было оказано содействие 59 лицам, в том числе группе ветеранов и 

инвалидов афганской и других локальных войн, в решении возникших у них 

сложных жизненных вопросов и восстановлении нарушенных прав. К 

Уполномоченному поступило три благодарственных письма со словами 

признательности за своевременную и действенную помощь в восстановлении 

нарушенных прав. 

Будучи членом оперативного штаба республики, Уполномоченный 

активно поддерживал усилия руководства страны и республики, органов 

здравоохранения по соблюдению мер безопасности здоровья, использования 

защитных масок, средств дезинфекции. Эти идеи мы активно продвигали на 

телевидении, радио, печатных средствах информации. 
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Из общего числа обращений и жалоб: 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 4 (12); 

в интересах неопределенного круга лиц – 0 (6), письменных              

обращений было 200 (228), устных обращений на личном приеме – 45 (622), из  

них принято к производству и рассмотрено 184 (407). Остальные обращения 

направлены на рассмотрение в государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, к компетенции которых относилось их 

рассмотрение, либо по ним даны устные разъяснения.  

Указанные статистические данные свидетельствуют о более чем 

трехкратном снижении поступивших жалоб и иных обращений и двукратном 

снижении количества принятых из них к производству и рассмотренных 

Уполномоченным. При этом, если количество поступивших письменных 

обращений снизилось незначительно и составило 200 против 228 обращений в 

2019 году, то количество устных обращений уменьшилось почти в 14 раз и 

составило 45 против 622 обращений, что говорит о том, что кратное снижение 

числа принятых к производству и рассмотренных обращений произошло за 

счет уменьшения устных обращений, что, в свою очередь, было обусловлено 

распространением в республике, как и в целом по стране и миру эпидемии 

новой коронавирусной инфекции, принятыми в связи с этим известными 

ограничительными мерами и снижением деловой и социальной активности 

населения. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

личные (гражданские) права – 0 (12), (в том числе право на жизнь, 

достоинство, неприкосновенность личности – 0 (4), гражданство, свободное 

передвижение – 0 (6), определение своей национальной принадлежности, 

свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, право на информацию и др. – 

0 (2); 

экономические права – 3 (21), (в том числе право на частную 

собственность – 3 (11), право на занятие предпринимательской деятельностью – 

0 (7), вопросы землепользования – 0 (3), таможенного законодательства – 0 (0); 

социальные права – 90 (142), (в том числе защита семьи, материнства, 

детства – 1 (2), права на социальное обеспечение – 42 (47), на жилище – 10 (26), 

охрану здоровья и медицинскую помощь – 34 (32), трудовые права – 3 (32), 

право на благоприятную окружающую среду – 0 (5); 

культурные права – 0 (3), (в том числе право на пользование родным 

языком – 0 (2), на образование, свободу творчества, преподавания, участие в 

культурной жизни – 0 (1); 

политические права (избирательные права – 1 (2), право на доступ к 

государственной службе – 0 (0), на осуществление местного самоуправления – 

0 (0), на участие в отправлении правосудия – 0 (0), право на объединение, на 

проведение публичных мероприятий – 0 (0), право на обращение в органы 

государственной власти, свобода СМИ – 0 (0); 
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на действия и решения госорганов и органов местного самоуправления – 

10 (13); 

гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве – 45 (81), гражданском судопроизводстве – 10 (13), при 

производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве 2 (5), соблюдение прав граждан в местах 

принудительного содержания – 118 (100). 

 

Количество обращений по следующим тематикам: право на жилище – 10 

(26), вопросы ЖКХ – 7 (11), трудовые права – 3 (32), здравоохранение – 34 (32), 

образование 3 (4), экология – 0 (5), социальное и пенсионное обеспечение – 42 

(47), соблюдение прав в учреждениях УИС – 118 (100). 

Анализ структуры и динамики рассмотренных Уполномоченным 

обращений показывает, что, как и в прошлые годы, доминирующими в общей 

структуре рассмотренных обращений являлись обращения лиц, содержащихся в 

учреждениях УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике. Их 

количество в истекшем году увеличилось на 18% и составило 118 обращений 

против 100 в 2019 году. Количество жалоб о нарушениях права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь осталось примерно на уровне 2019 года и 

составило 34 (32) жалобы. При этом к Уполномоченному не поступало жалоб о 

неоказании медицинской помощи либо об отказе в бесплатном предоставлении 

лекарственных средств в связи с необходимостью лечения лиц, заразившихся 

новой коронавирусной инфекцией. Значительно сократилось в сравнении с 

2019 годом число жалоб о нарушениях трудовых прав граждан – 3 (32), 

жилищных прав – 10 (26), на действия и решения органов следствия и дознания 

– 24 (49), на приговоры судов – 21 (32). 

 

Из общего количества обращений: 

принято к рассмотрению – 184 (407); 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 42 (317); 

передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 61 (126). 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

в суды общей юрисдикции – 8 (9); 

в органы прокуратуры – 39 (25). 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 84 (291). 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены препятствия в реализации 

прав граждан по объективным причинам не могут быть устранены в настоящий 

период (низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий 



 

5 

 

достойный уровень жизни, и т.д.): В связи с ограниченными финансовыми 

возможностями республики медленными темпами решаются вопросы 

обеспечения социальным жильем очередников и детей-сирот. По этой же 

причине продолжает оставаться проблемным вопрос обеспечения 

лекарственными препаратами больных орфанными заболеваниями, в том числе 

детей. 

 

По результатам рассмотрения 20 поступивших жалоб и иных обращений 

Уполномоченным оказано содействие 59 лицам, в том числе группе ветеранов и 

инвалидов афганской и других локальных войн, в решении возникших у них 

сложных жизненных вопросов и восстановлении нарушенных прав. К 

Уполномоченному поступило три  благодарственных письма со словами 

признательности за своевременную и действенную помощь в восстановлении 

нарушенных прав. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному 17 декабря 2020 года поступило коллективное 

обращение 42 воинов-интернационалистов, участников Афганской и других  

локальных  войн, с  просьбой  оказать  содействие в  официальном  оформлении 

гаражей, построенных без разрешения уполномоченных государственных 

органов. Во исполнение решения Нальчикского городского суда, вынесенного 

по иску администрации г.о. Нальчик, был начат снос указанных гаражей. 

Уполномоченным 21 декабря 2020 года решен вопрос о приостановлении 

исполнения решения суда. Совместно  с местной  администрацией г.о. Нальчик 

дважды проводилась встреча с инициативной группой жильцов, и были  

выработаны положительные  решения по  обозначенному  вопросу. 

18 марта 2020  года к  Уполномоченному обратилась  К. сирота по 

вопросу  выселения её и её брата из квартиры жилищного манёвренного фонда, 

в  котором  они проживали с ныне покойным отцом, участником войны в 

Афганистане. Уполномоченным достигнута договоренность о том, что до 

получения жилья по программе обеспечения жильем детей-сирот К. и её брат 

не будут выселены из квартиры, в которой они проживают. 

Инвалид Великой Отечественной войны 95-летний Б. обратился к 

Уполномоченному по вопросу невозможности выплаты образовавшейся 

задолженности за потребленный природный газ, совместно с руководством 

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» вопрос решен положительно, в 

результате корректировки показаний счётчика на  момент  его демонтажа 

задолженность по лицевому счету существенно снижена. 

2 июля 2020 года Т. обратилась по вопросу невыплаты денежных средств, 

положенных к выплате согласно Указа Президента РФ как меры социальной  

поддержки семей с детьми в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции. Данный вопрос был проработан с Отделением Пенсионного фонда  
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РФ по КБР и взят на  контроль. 8 июля 2020 года денежная выплата Т. была 

произведена. 

1 июля 2020 года  В.  инвалид обратилась с  просьбой  оказать  

содействие в решении  вопроса  её  голосования. В течение 30 минут  

состоялась  отправка переносной урны. В. Выразила благодарность за 

оперативное решение данного вопроса. 

В сентябре 2020  года к Уполномоченному обратился Уполномоченный 

по  правам человека в городе  Севастополь с просьбой оказать содействие В. по  

вопросу определения его сына в психоневрологический интернат в  КБР, так 

как на территории города Севастополя отсутствует учреждение 

психоневрологического профиля. Данный вопрос был  решен Уполномоченным   

положительно.  

6 ноября 2020 года поступила жалоба от В. о незаконном списании с её 

банковского счета денежных средств по постановлению судебного пристава-

исполнителя. Выяснилось, что в г. Нальчике имеется её полная тезка. После 

проведения процедуры идентификации было установлено, что В. не является 

должником по исполнительному производству и внесена в «Реестр двойников». 

Осужденная гр. А. 28 февраля 2020 года обратилась о неполучении 

исполнительного листа. Исполнительный лист вручен осуждённой А. и она 

может выплачивать предъявленный ей иск. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений – 2 (2). 

Уполномоченный и сотрудники его Аппарата активно участвовали в 

работе Парламента Кабардино-Балкарской Республики, его профильных 

комитетов и рабочих групп по подготовке и обсуждению предложений по 

принятию новых законов и внесению изменений в действующие 

республиканские законы. Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 

24.12.2020 единогласно принят Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 

Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике». 

Проект данного Закона был разработан Уполномоченным по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике и по его инициативе внесен в Парламент 

Главой Кабардино-Балкарской Республики. При разработке проекта Закона 

учтены все новеллы, введенные Федеральным законом от 18.03.2020 №48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

и с его принятием действующий Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

03.11.2006 №82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике» приведен в соответствие с названным Федеральным 

законом. Проведена и находится в завершающей стадии работа 

Уполномоченного в составе рабочей группы Парламента по подготовке и 

обсуждению предложений о внесении поправок в Конституцию Кабардино-
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Балкарской Республики  в связи с изменениями, внесенными в Конституцию 

Российской Федерации по результатам общероссийского голосования. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 0 (3). 

Подготовлено специальных докладов (количество/тема доклада) – 0 (1). 

Институт общественных помощников: 13 доверенных представителей 

Уполномоченного по правам человека в КБР в имеющихся муниципальных 

районах и городских округах республики осуществляют свою деятельность на 

общественных началах; проведено приемов заявителей (по возможности) – 59. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике и работники его Аппарата при активной поддержке Министерства  

просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики и 

руководителей территориальных управлений образования в рамках 

празднования Международного дня прав человека и Дня Конституции 

Российской Федерации приняли участие во Всероссийской образовательной 

акции - единый урок «Права человека» и выступили с лекциями в Кабардино-

Балкарском государственном университете, Государственном бюджетном 

образовательном учреждении для одаренных детей «Детская академия 

творчества «Солнечный город» и в общеобразовательных школах. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике и работники Аппарата совместно с  представителями 

Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 

Уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам 

ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-

Балкарской Республике и прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики 

приняли участие в проведённом в УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике расширенном совещании по вопросу «Соблюдение прав человека в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

Уполномоченный принял участие и выступил с докладами на 

Международной научно-практической конференции «Новые вызовы и 

возможности в сфере защиты прав человека», состоявшейся в дистанционном 

формате на базе Воронежского государственного университета, и 

Международной научно-практической конференции «Правосознание 

обучающихся в юридическом вузе в условиях информатизации российского 

общества», состоявшейся в г. Ставрополе на базе Северо-Кавказского 

федерального университета. 
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В ходе общения работников Аппарата Уполномоченного с руководством 

учреждений для проживания престарелых и одиноких инвалидов об 

имеющихся в указанных учреждениях и у проживающих там лиц проблемных 

вопросах, в разрешении которых возможно требуется участие 

Уполномоченного, было установлено, что люди, проживающие в домах 

престарелых, нуждаются в правовой помощи для разрешения возникающих у 

них до и после поселения в эти дома вопросов, связанных с пенсионным 

обеспечением, наследованием, разрешением имущественных споров и т.д., но 

не могут получить необходимую юридическую консультацию в связи со своей 

малобильностью из-за преклонного возраста и имеющихся заболеваний.  

В связи с этим и учитывая сложную эпидемиологическую обстановку на 

территории республики и действие Указа Главы Кабардино-Балкарской 

Республики «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», которым 

установлены ограничения на проведение мероприятий с участием людей 

старшего возраста, работниками Аппарата Уполномоченного в 

функционирующих на территории республики двух учреждениях для 

проживания престарелых лиц и одиноких инвалидов – ГКУ «Нальчикский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» и ГКУ «Специальный дом для 

одиноких престарелых»  с применением дистанционных технологий проведены 

юридические консультации для жильцов указанных домов. Предложение 

Уполномоченного о проведении данного мероприятия руководством названных 

учреждений было принято с благодарностью в связи с его востребованностью. 

Учитывая это, а также ограниченные возможности по защите своих прав из-за 

преклонного возраста и имеющихся заболеваний у лиц, проживающих в 

указанных домах для престарелых и одиноких инвалидов, в которых в среднем 

проживают от 150 до 200 человек, данная работа не будет разовой акцией на 

период пандемии и будет продолжена в дальнейшей деятельности 

Уполномоченного на постоянной основе. 

 


