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1 Основные задачи Уполномоченного, определенные 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики: 

Уполномоченный способствует:  

 восстановлению нарушенных прав и свобод,  

 совершенствованию законодательства Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальных нормативных правовых актов в части защиты 

прав и свобод,  
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 правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод, 

форм и методов их защиты,  

 развитию международного сотрудничества в области прав человека 

(ст. 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ (ред. от 

15.03.2021) «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике»1). 

2. Предмет ведения Уполномоченного, определенный 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики: 

Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением 

или заявлением в письменной форме или в форме электронного документа, а 

также устно на личном приеме. 

Под жалобой, адресованной Уполномоченному, понимается просьба 

гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без 

гражданства о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных 

(нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездействием) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории Кабардино-Балкарской Республики, органов 

государственной власти или иных государственных органов Кабардино-

Балкарской Республики (кроме Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики), органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, 

организаций, действующих на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с 

решениями, принятыми по его жалобе (ст. 8 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

3. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики: 

3.1. При рассмотрении жалобы 

 в случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, 

одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней материалами 

передается на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации (ч.9. ст. 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

03.11.2006 № 82-РЗ); 

 в случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в 

                                                           
1
 Далее - Закон Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ. 
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жалобе, Уполномоченный вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, их должностными лицами и государственными служащими собирать, 

проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в 

жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, 

организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 

находящиеся на территории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест 

принудительного содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и республиканскими законами. 

 в случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на 

решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена необходимость 

принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченный вправе 

обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 

просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его 

компетенции. 

 в случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 

Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие 

государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

или дела об административном правонарушении, известив об этом заявителя 

(ст. 8-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 

и свобод либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 

связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный 

вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять 

соответствующие меры в пределах своей компетенции (ст. 11 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 при рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 
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лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать 

свои объяснения по вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а 

также мотивировать свою позицию в целом (ст. 17 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 Уполномоченный обязан направить государственному органу, 

органу местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или 

действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и свобод, 

свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер восстановления указанных прав и свобод. До вынесения 

окончательного решения материалы, полученные при рассмотрении жалобы, 

разглашению не подлежат (ст. 19 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

03.11.2006 № 82-РЗ); 

 в случае грубого или массового нарушения прав и свобод 

Уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики; 

 Уполномоченный вправе обратиться в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики с предложением о проведении парламентского 

расследования по фактам грубого или массового нарушения гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики прав и свобод, а также непосредственно либо через своего 

представителя участвовать в работе комиссии по парламентскому 

расследованию (ст. 21 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 

№ 82-РЗ). 

3.2. По результатам рассмотрения жалоб 

 По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) направить государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и свобод, в письменной форме свои 

рекомендации относительно возможных и необходимых мер по 

восстановлению указанных прав и свобод. Государственный орган, 

муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие 

рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о 

принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному; 

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в 

защиту прав и свобод (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) государственного органа, 

муниципального органа, организации, должностного лица, государственного 

или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя 

участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в 
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отношении должностного лица государственного органа, муниципального 

органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) которого 

усматривается нарушение прав и свобод, а также о возбуждении производства 

по делу об административном правонарушении в отношении организации и 

(или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых 

усматривается нарушение прав и свобод; 

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с 

представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда; 

5) обращаться в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 

Республики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. 

 По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав 

и свобод, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обратиться в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с 

предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод, а 

также непосредственно либо через своего представителя участвовать в них. 

(ст.8-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) обратиться с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо через 

своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах; 

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о 

проведении проверки, возбуждении дисциплинарного или административного 

производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в 

решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения 

прав и свобод; 

3) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда 

либо постановления судьи; 

4) изложить свои доводы прокурору Кабардино-Балкарской Республики, а 

также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 

5) обращаться в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 

Республики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. 

 По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав 

и свобод, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

направлять государственным органам, органам местного самоуправления 

и должностным лицам свои замечания и предложения общего характера, 
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относящиеся к обеспечению прав и свобод, совершенствованию 

административных процедур; (ст. 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Главе Кабардино-Балкарской 

Республики, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в 

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики, Председателю 

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики и прокурору Кабардино-

Балкарской Республики. 

 Уполномоченный может направлять в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики, иные органы и организации доклады по отдельным 

вопросам нарушения прав и свобод. 

(ст. 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

3.3. В целях реализации задачи содействия правовому просвещению 

В целях правового просвещения в области прав и свобод, форм и методов 

их защиты Уполномоченный вправе: 

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями 

которых являются органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органы местного самоуправления, информацию о правах и 

свободах, формах и методах их защиты; 

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах; 

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод; 

4) использовать иные формы и методы правового просвещения (ст. 20-3 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

3.4. В целях реализации задачи участия в совершенствовании 

законодательства в сфере прав человека и их защиты 

 По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав 

и свобод, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

- обращаться с предложениями об изменении федерального и 

республиканского законодательства в целях соблюдения, повышения 

эффективности обеспечения и защиты прав и свобод; 

- обращаться к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, их должностным лицам с предложениями о принятии либо 

отмене нормативных правовых актов в целях соблюдения, повышения 

эффективности обеспечения и защиты прав и свобод (ст. 16 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

 

В случае выявления в нормативных правовых актах Кабардино-
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Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых актах 

недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполномоченного, 

нарушение прав и свобод, Уполномоченный вправе направлять органам 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иным 

государственным органам Кабардино-Балкарской Республики, органам 

местного самоуправления предложения по совершенствованию законов 

Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и свободы (ст. 20-1 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

 

Правом законодательной инициативы Уполномоченный - наделен  

(ст. 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республики от 01.09.1997 № 28-РЗ 

(ред. от 19.10.2015). 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, субъектами права 

законодательной инициативы Кабардино-Балкарской Республики практически 

все законопроекты перед рассмотрением направляются Уполномоченному по 

правам человека в Кабардино-Балкарской Республике для изучения и внесения 

предложений и дополнений. Уполномоченный по каждому из них готовит свое 

заключение, а при рассмотрении их Парламентом принимает участие сам лично 

или направляет своего представителя. 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики: 

 Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим 

от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 

неподотчетен им (ст. 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 

№ 82-РЗ); 

 жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания, в соответствии 

с Федеральным законом просмотру администрацией мест принудительного 

содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются 

Уполномоченному (ч. 4 ст. 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

03.11.2006 № 82-РЗ); 

 Общественная наблюдательная комиссия, сформированная в 

Кабардино-Балкарской Республике, ежегодно не позднее 30 дней после 

окончания календарного года направляет Уполномоченному материалы по 

итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания (ст. 12 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 Государственные органы, муниципальные органы, организации, их 

должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники 

указанных органов и организаций: 
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 оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении 

возложенных на него полномочий; 

 предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, 

документы, материалы, иную информацию, необходимые для осуществления 

его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом 

запросе не установлен иной срок. 

 Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется 

правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными 

лицами государственных органов, муниципальных органов, организаций, а 

также администрациями мест принудительного содержания. 

 Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу 

рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять 

для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

 Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом вправе 

отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или 

административному делу, делу об административном правонарушении либо 

уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей. 

 вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требований и 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, или 

воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в иной форме 

влечет ответственность, установленную федеральным законодательством, 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики (ст. 14 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 

настоящим Законом, а равно вмешательство в деятельность Уполномоченного с 

целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами 

обязанностей, установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, 

установленную законодательством (ст.24 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики Уполномоченным лично. 

 ежегодные доклады Уполномоченного, доклады Уполномоченного 

по отдельным вопросам нарушения прав и свобод размещаются на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодные доклады 

Уполномоченного подлежат обязательному опубликованию в печатных 

средствах массовой информации (их электронных версиях), являющихся 

источниками официального опубликования нормативных правовых актов 
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Кабардино-Балкарской Республики. Доклады Уполномоченного по отдельным 

вопросам нарушения прав и свобод могут быть опубликованы в указанных 

средствах массовой информации по решению Уполномоченного (ст.25 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 Уполномоченный составляет протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Кабардино-Балкарской 

Республики об административных правонарушениях (ст. 19 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Кабардино-Балкарской Республике с целью повлиять на его решения 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 неисполнение должностными лицами законных требований 

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, а 

равно неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по правам 

человека в Кабардино-Балкарской Республике», - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

 воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Кабардино-Балкарской Республике в иной форме - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей (ст. 5.6-1 Кодекс Кабардино-

Балкарской Республики об административных правонарушениях от 22.07.2003 

№ 66-РЗ (ред. от 15.03.2021)). 

5. Условия реализации, полномочий определенные 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики: 

Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Кабардино-Балкарской Республики (ч.1 ст. 7 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного и осуществления им 

своих полномочий создается аппарат Уполномоченного. Аппарат осуществляет 

юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-

справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного (ст. 32 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

 

Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 

Кабардино-Балкарской Республики, который обладает правами юридического 

лица, имеет расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием 

и с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики. 

Уполномоченный: 

1) утверждает структуру аппарата; 

2) положение о нем и его структурных подразделениях; 

consultantplus://offline/ref=DDA735829D944ADAAD1C820D26E165CE3598215D35771AB255BB5F9C2F1991588C496ADF98D03E104C79A38CE0DD0330J35FH
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3) непосредственно руководит его работой; 

4) устанавливает численность и штатное расписание аппарата; 

5) издает приказы и распоряжения. 

Работники аппарата относятся к государственным гражданским 

служащим Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики 

 материальные и социальные гарантии независимости 

Уполномоченного, связанные с оплатой труда, медицинским, социальным и 

иным обеспечением и обслуживанием, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики на уровне гарантий, 

установленных для первого заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (ч.2 ст. 7 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики (ч.1 ст. 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 03.11.2006 № 82-РЗ); 

 имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 

осуществления своей деятельности, находится в их оперативном управлении и 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (ч.5 ст. 33 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

 

Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах. 

Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на 

территории Кабардино-Балкарской Республики (ст. 12 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

 

При Уполномоченном может быть создан для оказания консультативной 

помощи экспертный совет из лиц, обладающих специальными знаниями в 

области прав и свобод и (или) опыт их защиты. Экспертный совет осуществляет 

деятельность на общественных началах. Персональный состав и положение об 

экспертном совете утверждаются Уполномоченным (ст. 35 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ). 

 

Реализация положений законодательства: 

1. Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по 

правам человека в Кабардино-Балкарской Республике» № 82-РЗ принят 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и вступил в силу 3 ноября 

2006 года. В целях приведения данного закона в соответствие с федеральным 

законодательством, Законами Кабардино-Балкарской Республики (от 25.05.2007 

№ 36-РЗ, от 06.07.2007 № 46-РЗ, от 07.11.2008 № 60-РЗ, от 26.12.2008 № 80-РЗ, 

consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DD3F9D1E6C70B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Cb2DAH
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DD3F9F1F6070B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Fb2D9H
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DD3A98136970B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Fb2D9H
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DD3A94126C70B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Cb2D6H
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от 19.12.2011 № 120-РЗ, от 22.03.2012 № 11-РЗ, от 15.10.2012 № 59-РЗ, от 

19.03.2013 № 27-РЗ, от 14.10.2015 № 35-РЗ, от 30.05.2017 № 17-РЗ, от 

30.12.2020 №50-РЗ, от 15.03.2021 № 8-РЗ) в него внесены соответствующие 

изменения. 

2. Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.2007 № 20-РЗ 

«О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и 

Реестре должностей государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики» (принят Парламентом Кабардино-Балкарской 

Республики 15.02.2007 года) Уполномоченный и его Аппарат внесены в Реестр 

государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики. В реестре 

значатся должности Уполномоченного (занимает государственную должность 

Кабардино-Балкарской Республики) и 8 сотрудников (занимают должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики). 

3. По представлению Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 10.07.2007 

г. № 1182-П-П на должность Уполномоченного по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике назначен Зумакулов Борис Мустафаевич. 

Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2012 

№ 1168-П-П, от 28.06.2017 № 708-П-П его полномочия продлены. 

4. Распоряжением Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике от 17 августа 2007 года № 1 утверждено Положение 

«Об Аппарате Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

5. По согласованию с руководством республики, распоряжением 

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике от 

1 сентября 2007 года № 7 утверждены структура и штатная численность 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике – 7 человек. Фактически, в связи с проблемами финансирования, 

работает – 6.  

6. Распоряжением Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике от 3 октября  2007 года № 15 утверждены Положение и 

численный состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Кабардино-Балкарской Республике. 

7. Распоряжением Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике от 3 октября 2007 года № 16 утверждены Положение и 

численный состав Доверенных представителей Уполномоченного по правам 

человека в Кабардино-Балкарской Республике в муниципальных районах и 

городских округах республики. 

8. Финансирование деятельности Уполномоченного и его Аппарата 

предусмотрено отдельной строкой в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DE3C99116C70B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Bb2D9H
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DE3D99166A70B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Db2DAH
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DE3B9F106B70B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Fb2D9H
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14DE399F176B70B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Fb2D9H
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149B10CBA5A6CA242A80A14D83C9D1E6170B6BFD03388E42D767CBA52AE702557076Fb2D6H
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Объемы финансирования: 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Уполномоченного по правам 

человека в Кабардино-Балкарской 

Республике  

5 107,1  

тыс. рублей 

5 121,6  

тыс. рублей 

5 053,1 

тыс. рублей 

 

Являясь юридическим лицом, Уполномоченный и его аппарат имеют 

свой расчетный счет, печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба Кабардино-Балкарской Республики. Расходование 

финансовых средств на заработную плату, услуги связи, командировочные 

расходы, услуги в области информационных технологий, типографские услуги 

и работы, приобретение основных средств и других материальных ценностей, 

оплату налога на имущество осуществляет непосредственно Уполномоченный. 

Финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме. 

Обеспечение служебными помещениями, автотранспортом, оплата 

коммунальных услуг осуществляется Управления делами Главы и 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченный и его 

аппарат расположены в центральном офисе Дома Правительства Кабардино-

Балкарской Республики в столице республики г. Нальчик по адресу: 360028,  

пр. Ленина, 27, тел: (8-866-2) 42-51-78, факс 42-32-62, адрес электронной 

почты: bashchy07@mail.ru. 

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике в настоящее время не имеет официального интернет-сайта.  

 

Институт общественных помощников: 13 доверенных представителей 

Уполномоченного в имеющихся муниципальных районах и городских округах 

республики осуществляют свою деятельность на общественных началах; 

проведено приемов заявителей (по возможности) - 59. 

  

mailto:bashchy07@mail.ru
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6. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике, которое претерпело изменения в связи с 

учреждением института Уполномоченного: 

1.Конституция Кабардино-Балкарской Республики от 01.09.1997 № 28-РЗ 

(ред. от 19.10.2015); 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ (ред. 

от 15.03.2021) «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике»; 

3. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.2007 № 20-РЗ (ред. 

от 08.05.2019) «О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской 

Республики и Реестре должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

4. Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 

правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ (ред. от 15.03.2021); 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.12.2003 № 110-РЗ (ред. 

от 16.07.2018) «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»; 

6. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12.12.1997 № 38-РЗ (ред. 

от 01.12.2020) «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» 

7. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20.06.2008 № 31-РЗ (ред. 

от 16.07.2018) «О парламентском расследовании»; 

8. Постановление Парламента КБР от 15.10.2019 № 37-П-П  

«О Положении о комитетах Парламента Кабардино-Балкарской Республики»; 

9. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27.12.2019 № 45-РЗ  

(ред. от 08.06.2020) «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

10. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 № 57-РЗ «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

11. Постановление Парламента КБР от 21.01.2004 № 18-П-П (ред. от 

10.09.2020) «О Регламенте Парламента Кабардино-Балкарской Республики»; 

13. Указ Главы КБР от 25.05.2016 № 62-УГ (ред. от 25.03.2020)  

«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной 



 

14 

 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

о внесении изменений в некоторые указы Президента Кабардино-Балкарской 

Республики и указы Главы Кабардино-Балкарской Республики»; 

14. Положение о порядке проведения общественной экспертизы (утв. 

решением Совета Общественной палаты КБР от 25.02.2015, протокол № 27). 
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7. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике»  
 

3 ноября 2006 года № 82-РЗ 
 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Принят 

Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики 

5 октября 2006 года 

 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов КБР от 25.05.2007 № 36-РЗ, 

от 06.07.2007 № 46-РЗ, от 07.11.2008 № 60-РЗ, 

от 26.12.2008 № 80-РЗ, от 19.12.2011 № 120-РЗ, 

от 22.03.2012 № 11-РЗ, от 15.10.2012 № 59-РЗ, 

от 19.03.2013 № 27-РЗ, от 14.10.2015 № 35-РЗ, 

от 30.05.2017 № 17-РЗ, от 30.12.2020 № 50-РЗ, 

от 15.03.2021 № 8-РЗ) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) определяет 

правовой статус, принципы деятельности, права и обязанности, порядок 

назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по 

правам человека в Кабардино-Балкарской Республике (далее - 

Уполномоченный), а также условия обеспечения его деятельности. 

(в ред. Законов КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ, от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели настоящего Закона 

 

consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB9AA7383BEF82E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063A52AAJ
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB9AA73A3AE382E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063952A9J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB9AA23D36EA82E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063952A9J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB9AA23137EF82E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063A52A6J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB99A43C34EF82E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063D52A9J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB99A53C33E982E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063B52AAJ
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB99A33A35E882E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063952A9J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB99A13A32E882E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063952A9J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1D6269882B6BEF29DB9FA4383BE282E5BB8B9E3BD8A30556068CD24F3BB9063952A6J
consultantplus://offline/ref=E97FE18CC07362A53CEFB4342C33CA95E27BD2982B9EDF88F6E52809B4A80E7C810B1187899233E854DDB4x9fDO
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346D6729F355D790A71D81C3B9CA50E3E7C3D46DBC0289F3744FCF43370F5F013EE93FEE5xDS0H
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346D6729F355D790A72D71D3B9BA50E3E7C3D46DBC0289F3744FCF43370F5F013EE93FEE5xDS0H
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193E98AF506B23661B8CC922C8620BFDBA757BEAF017F091F7EC856E5F39B3C62CEAF791F50CA0A0x0S4H
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193D9DAE5E6123661B8CC922C8620BFDBA757BEAF017F091F7EC856E5F39B3C62CEAF791F50CA0A0x0S4H
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Должность Уполномоченного учреждается в соответствии с 

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина (далее - прав и свобод) на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 2. Задачи Уполномоченного 

 

Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав и 

свобод, совершенствованию законодательства Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальных нормативных правовых актов в части защиты 

прав и свобод, правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод, 

форм и методов их защиты, а также развитию международного сотрудничества 

в области прав человека. 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 3. Правовая основа деятельности Уполномоченного 

 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Законом, другими 

республиканскими законами и иными нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики. 

(в ред. Закона КБР от 15.03.2021 № 8-РЗ) 

 

Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 

 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

1. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах 

справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности. 

2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 

неподотчетен им. 

 

Статья 5. Невмешательство Уполномоченного в компетенцию других 

органов и должностных лиц 

 

Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

федеральным законодательством и настоящим Законом, не предпринимает 

consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193E98AC506323661B8CC922C8620BFDA87523E6F211EE91FAF9D33F19x6SDH
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193D9DAE5E6123661B8CC922C8620BFDBA757BEAF017F090FEEC856E5F39B3C62CEAF791F50CA0A0x0S4H
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193D9DAE5E6123661B8CC922C8620BFDBA757BEAF017F090FFEC856E5F39B3C62CEAF791F50CA0A0x0S4H
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346D6729F355D790B7ED71131CCF20C6F293343D390728F330DABFF2F76EFEE15F093xFSFH
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193E98AC506323661B8CC922C8620BFDA87523E6F211EE91FAF9D33F19x6SDH
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193D92AA5D6A23661B8CC922C8620BFDBA757BEAF017F091F9EC856E5F39B3C62CEAF791F50CA0A0x0S4H
consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346C87F895900740D7D8E193D9DAE5E6123661B8CC922C8620BFDBA757BEAF017F090FCEC856E5F39B3C62CEAF791F50CA0A0x0S4H
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действий и не принимает решений, отнесенных к компетенции других 

государственных органов и должностных лиц, не вмешивается в осуществление 

судопроизводства, в том числе при возбуждении или прекращении 

судопроизводства. 

(в ред. Законов КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ, от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

(абзац введен Законом КБР от 19.03.2013 № 27-РЗ; в ред. Закона КБР от 

30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 6. Взаимодействие Уполномоченного с другими субъектами 

защиты прав и свобод 

 

Уполномоченный взаимодействует с Общественной палатой Кабардино-

Балкарской Республики, общественными наблюдательными комиссиями, 

общественными объединениями и другими организациями, в том числе 

уставной целью которых является защита прав и свобод, в пределах 

установленных настоящим Законом полномочий. 

(в ред. Законов КБР от 07.11.2008 № 60-РЗ, от 19.03.2013 № 27-РЗ) 

 

Статья 7. Гарантии правового статуса Уполномоченного 

 

1. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Материальные и социальные гарантии независимости 

Уполномоченного, связанные с оплатой труда, медицинским, социальным и 

иным обеспечением и обслуживанием, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики на уровне гарантий, 

установленных для первого заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

(в ред. Законов КБР от 06.07.2007 № 46-РЗ, от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО, ГАРАНТИИ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 8. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений 

Уполномоченным 

 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 
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1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо 

без гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, 

предложением или заявлением в письменной форме или в форме электронного 

документа, а также устно на личном приеме. 

2. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан или лиц без гражданства Уполномоченным применяется 

порядок, установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей принятия 

к рассмотрению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, установленных 

настоящим Законом, в том числе сроков рассмотрения жалоб. 

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную 

информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан (далее - 

обращение), Уполномоченный имеет право: 

1) рассмотреть обращение по существу; 

2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод; 

3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится рассмотрение обращения. 

4. Жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному лицами, 

находящимися в местах принудительного содержания, в соответствии с 

Федеральным законом просмотру администрацией мест принудительного 

содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются 

Уполномоченному. 

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее - жалоба), 

понимается просьба гражданина Российской Федерации, иностранного 

гражданина или лица без гражданства (далее - заявитель) о защите и 

восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, 

решениями или действиями (бездействием) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, органов государственной власти или иных 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики (кроме 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики), органов местного 

самоуправления, иных муниципальных органов, организаций, действующих на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, если ранее 

заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 

административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), 

почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение существа решений 

или действий (бездействия) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, действующих на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, органов государственной власти или иных государственных 

consultantplus://offline/ref=21CC6DAB998E0ECE9346D6729F355D790A77D41C389AA50E3E7C3D46DBC0289F3744FCF43370F5F013EE93FEE5xDS0H
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органов Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственные органы), 

органов местного самоуправления, иных муниципальных органов (далее - 

муниципальные органы), организаций, действующих на территории Кабардино-

Балкарской Республики, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями (далее - организации), нарушивших 

(нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также 

должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, 

включая копии документов, связанных с обжалованием соответствующих 

решений или действий (бездействия) в судебном или административном 

порядке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения 

года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю 

стало известно об их нарушении. 

7. В случае получения жалобы Уполномоченный: 

1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует 

требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, о чем 

сообщает заявителю; 

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не 

соответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, 

при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. 

8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в 

ее принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы и уведомляет об 

этом заявителя. 

9. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, 

одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней материалами 

передается на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

Статья 8-1. Рассмотрение жалоб Уполномоченным 

 

(введена Законом КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению 

государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или 

действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить у 

указанных органов и организаций информацию по существу поступившей 

жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом. 

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в 

жалобе, Уполномоченный вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, их должностными лицами и государственными служащими собирать, 

проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в 

жалобе; 
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2) посещать государственные органы, муниципальные органы, 

организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 

находящиеся на территории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест 

принудительного содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и республиканскими законами. 

3. Порядок взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе порядок 

оказания содействия Уполномоченному в предоставлении необходимой ему 

для рассмотрения жалобы информации территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с Федеральным 

законом определяется нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти. В целях осуществления взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с 

Уполномоченным между ними могут заключаться соответствующие 

соглашения. 

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на 

решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена необходимость 

принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченный вправе 

обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 

просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его 

компетенции. 

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 

Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие 

государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

или дела об административном правонарушении, известив об этом заявителя. 

6. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным 

должна быть направлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения 

проверки обстоятельств, изложенных в жалобе. 
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Статья 8-2. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод 

 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) направить государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и свобод, в письменной форме свои 

рекомендации относительно возможных и необходимых мер по 

восстановлению указанных прав и свобод. Государственный орган, 

муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие 

рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о 

принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному; 

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в 

защиту прав и свобод (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) государственного органа, 

муниципального органа, организации, должностного лица, государственного 

или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя 

участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в 

отношении должностного лица государственного органа, муниципального 

органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) которого 

усматривается нарушение прав и свобод, а также о возбуждении производства 

по делу об административном правонарушении в отношении организации и 

(или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых 

усматривается нарушение прав и свобод; 

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с 

представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда; 

5) обращаться в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 

Республики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. 

2. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обратиться в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с 

предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод, а 

также непосредственно либо через своего представителя участвовать в них. 
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Статьи 9, 9-1 и 10 утратили силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

 

Статья 11. Права Уполномоченного при наличии информации о грубых 

нарушениях прав и свобод 

 

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных 

с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно 

использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе по 

собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять 

соответствующие меры в пределах своей компетенции. 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 12. Взаимодействие Уполномоченного с государственными 

органами, муниципальными органами, общественными объединениями и 

организациями, осуществляющими защиту прав и свобод 

 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него 

полномочий взаимодействует с государственными органами, муниципальными 

органами, общественными объединениями и организациями, 

осуществляющими защиту прав и свобод. 

2. Общественная наблюдательная комиссия, сформированная в 

Кабардино-Балкарской Республике, ежегодно не позднее 30 дней после 

окончания календарного года направляет Уполномоченному материалы по 

итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания. 

3. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах. 

4. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Статья 13. Утратила силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

 

Статья 14. Гарантии деятельности Уполномоченного 

 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их 

должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники 

указанных органов и организаций: 

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении 

возложенных на него полномочий; 
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2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, 

материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его 

полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом 

запросе не установлен иной срок. 

2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 

государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также 

администрациями мест принудительного содержания. 

3. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу 

рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять 

для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

4. Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом вправе 

отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или 

административному делу, делу об административном правонарушении либо 

уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей. 

5. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требований и 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, или 

воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в иной форме 

влечет ответственность, установленную федеральным законодательством, 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Статья 15. Предоставление Уполномоченному информации, 

составляющей охраняемую законом тайну 

 

Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 

государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статьи 16 - 19 утратили силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) обратиться с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо через 

своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах; 

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о 

проведении проверки, возбуждении дисциплинарного или административного 

производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в 

решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения 

прав и свобод; 
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3) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда 

либо постановления судьи; 

4) изложить свои доводы прокурору Кабардино-Балкарской Республики, а 

также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 

5) обращаться в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 

Республики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. 

2. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

1) направлять государственным органам, органам местного 

самоуправления и должностным лицам свои замечания и предложения общего 

характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод, совершенствованию 

административных процедур; 

2) обращаться с предложениями об изменении федерального и 

республиканского законодательства в целях соблюдения, повышения 

эффективности обеспечения и защиты прав и свобод; 

3) обращаться к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, их должностным лицам с предложениями о принятии либо 

отмене нормативных правовых актов в целях соблюдения, повышения 

эффективности обеспечения и защиты прав и свобод. 

 

Статья 17. Право на объяснение по существу жалобы 

 

При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать 

свои объяснения по вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а 

также мотивировать свою позицию в целом. 

 

Статья 18. Обязанности Уполномоченного известить заявителя о 

рассмотрении жалобы 

 

1. О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 

известить заявителя в сроки, установленные федеральным законом. 

2. В случае установления факта нарушения прав заявителя 

Уполномоченный обязан принять меры в пределах его компетенции, 

определенной настоящим Законом. 

 

Статья 19. Обязанности Уполномоченного при усмотрении нарушения 

прав и свобод 

 

1. Уполномоченный обязан направить государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или действиях 
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(бездействии) которых он усматривает нарушения прав и свобод, свое 

заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер восстановления указанных прав и свобод. До вынесения 

окончательного решения материалы, полученные при рассмотрении жалобы, 

разглашению не подлежат. 

(в ред. Закона КБР от 19.03.2013 № 27-РЗ) 

2. Уполномоченный составляет протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Кабардино-Балкарской 

Республики об административных правонарушениях. 

(ч. 2 введена Законом КБР от 19.03.2013 № 27-РЗ) 

 

Статья 20. Соблюдение тайны частной жизни 

 

Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в 

процессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других 

лиц без их письменного согласия. 

 

Статья 20-1. Участие Уполномоченного в деятельности по 

совершенствованию нормативных правовых актов в части защиты прав и 

свобод 

 

(введена Законом КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

В случае выявления в нормативных правовых актах Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых актах 

недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполномоченного, 

нарушение прав и свобод, Уполномоченный вправе направлять органам 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иным 

государственным органам Кабардино-Балкарской Республики, органам 

местного самоуправления предложения по совершенствованию законов 

Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и свободы. 

 

Статья 20-2. Участие Уполномоченного в развитии межрегионального и 

международного сотрудничества в области защиты прав человека 

 

(введена Законом КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном 

сотрудничестве в области защиты прав человека. 

2. Уполномоченный способствует развитию международного 

сотрудничества в области защиты прав человека. 
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Статья 20-3. Участие Уполномоченного в правовом просвещении 

 

(введена Законом КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

В целях правового просвещения в области прав и свобод, форм и методов 

их защиты Уполномоченный вправе: 

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями 

которых являются органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органы местного самоуправления, информацию о правах и 

свободах, формах и методах их защиты; 

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах; 

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод; 

4) использовать иные формы и методы правового просвещения. 

 

Статья 21. Утратила силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

 

Статья 22. Взаимоотношения Уполномоченного с Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. В случае грубого или массового нарушения прав и свобод 

Уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Уполномоченный вправе обратиться в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики с предложением о проведении парламентского 

расследования по фактам грубого или массового нарушения гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики прав и свобод, а также непосредственно либо через своего 

представителя участвовать в работе комиссии по парламентскому 

расследованию. 

(часть вторая в ред. Закона КБР от 26.12.2008 № 80-РЗ) 

 

Статьи 23 - 24 утратили силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

 

Статья 24. Ответственность за неисполнение настоящего Закона 

 

Неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 

настоящим Законом, а равно вмешательство в деятельность Уполномоченного с 

целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами 

обязанностей, установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, 

установленную законодательством. 
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Статья 25. Доклады Уполномоченного 

 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Главе Кабардино-Балкарской 

Республики, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в 

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики, Председателю 

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики и прокурору Кабардино-

Балкарской Республики. 

Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики Уполномоченным лично. 

2. Уполномоченный может направлять в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики, иные органы и организации доклады по отдельным 

вопросам нарушения прав и свобод. 

3. Ежегодные доклады Уполномоченного, доклады Уполномоченного по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод размещаются на официальном 

сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат обязательному 

опубликованию в печатных средствах массовой информации (их электронных 

версиях), являющихся источниками официального опубликования 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики. Доклады 

Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод могут 

быть опубликованы в указанных средствах массовой информации по решению 

Уполномоченного. 

 

Глава 3. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 26. Требования к кандидату на должность Уполномоченного 

 

(в ред. Закона КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ) 

 

Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий 

высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и 

гражданина, опыт их защиты. 

Кандидат на должность Уполномоченного в соответствии с Федеральным 

законом не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 
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(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 27. Назначение на должность Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный назначается на должность Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики по согласованию с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. Кандидатуру на должность 

Уполномоченного предлагает Глава Кабардино-Балкарской Республики. 

(в ред. Законов КБР от 19.12.2011 № 120-РЗ, от 14.10.2015 № 35-РЗ) 

Подбор кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного 

осуществляется после согласования с политическими партиями, выдвинувшими 

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в ходе консультаций с 

общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. 

1-1. Предложение Главы Кабардино-Балкарской Республики по 

кандидатуре Уполномоченного, согласованное в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, представляется в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики вместе со следующими документами: 

1) письменное заявление претендента о согласии на внесение его 

кандидатуры в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и назначение на 

должность Уполномоченного; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, 

удостоверяющего личность); 

3) обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со 

статусом Уполномоченного, в случае назначения кандидата; 

4) анкета с биографическими сведениями о кандидате по утвержденной 

форме, а также автобиография с указанием обстоятельств о наличии 

(отсутствии) гражданства иностранного государства, вида на жительство либо 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства; членства в политической партии или 

ином общественном объединении, преследующем политические цели; 

осуществлении преподавательской, научной и иной творческой деятельности, 

которая финансируется исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

5) согласие кандидата на обработку персональных данных; 

6) копия документа о высшем образовании кандидата, а по желанию 

кандидата также о дополнительном профессиональном образовании, 

повышении квалификации, присвоении классного чина, квалификационного 

разряда, ученой степени, ученого звания, награждения государственными 

наградами и почетными званиями; 
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7) копия и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, иные 

документы о трудовой и (или) общественной деятельности, подтверждающие 

опыт и навыки деятельности в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

8) Утратил силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

2. Кандидатура для назначения на должность Уполномоченного 

предлагается в течение месяца до окончания срока полномочий ранее 

назначенного Уполномоченного. Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики принимает постановление о назначении на должность 

Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий 

ранее назначенного Уполномоченного. 

(в ред. Закона КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ) 

3. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности большинством голосов от числа избранных депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики тайным голосованием. 

 

Статья 28. Присяга Уполномоченного 

 

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: 

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, честно и 

добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, подчиняться 

только закону, быть беспристрастным и справедливым». 

2. Присяга приносится на заседании Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики непосредственно после назначения Уполномоченного на 

должность. 

3. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 

принесения присяги. 

 

Статья 29. Срок полномочий Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Его 

полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным 

Уполномоченным, кроме случаев, предусмотренных статьей 31 настоящего 

Закона. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не 

более двух сроков подряд. 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

2. Утратила силу. - Закон КБР от 30.05.2017 № 17-РЗ. 

 

Статья 30. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением 

должности Уполномоченного 

(в ред. Законов КБР от 22.03.2012 № 11-РЗ, от 14.10.2015 № 35-РЗ) 
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1. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и 

запреты, установленные федеральным законодательством и законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

(ч. 1 в ред. Закона КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ) 

На Уполномоченного распространяются ограничения и обязанности, 

установленные в отношении лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии 

коррупции». 

(Абзац введен Законом КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

1-1. Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом не вправе 

быть членом политической партии или иного общественного объединения, 

преследующего политические цели. 

(ч. 1-1 введена Законом КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ) 

2. Утратил силу. - Закон КБР от 15.10.2012 № 59-РЗ. 

3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с 

его статусом, а также приостановить членство в политической партии на 

период осуществления полномочий не позднее 14 дней со дня вступления в 

должность. 

(в ред. Закона КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ) 

В случае, если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 

установленные требования, его полномочия прекращаются и Парламент 

Кабардино-Балкарской Республики назначает нового Уполномоченного в 

порядке, установленном настоящим Законом. 

(в ред. Законов КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ, от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

4. Уполномоченный в порядке, установленном Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики, обязан сообщать Председателю Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Основанием для сообщения Уполномоченным Председателю Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, является ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) Уполномоченного влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

осуществление им своих полномочий. 

(ч. 4 введена Законом КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 

 

(в ред. Закона КБР от 14.10.2015 № 35-РЗ) 
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1. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики в случаях, установленных Федеральным 

законом. 

(в ред. Законов КБР от 30.05.2017 № 17-РЗ, от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

2. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного вносится в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики и рассматривается в порядке, 

установленном статьей 27 настоящего Закона. При этом предложение о 

кандидатуре на должность Уполномоченного вносится в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики не позднее 30 дней со дня досрочного прекращения 

полномочий Уполномоченного. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 

принимает постановление о назначении на должность Уполномоченного не 

позднее 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного. 

(в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

3. Истечение срока полномочий Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики или его роспуск не влечет прекращения полномочий 

Уполномоченного. 

 

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 32. Аппарат Уполномоченного 

 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного и осуществления им 

своих полномочий создается аппарат Уполномоченного (далее - аппарат). 

2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 

Кабардино-Балкарской Республики, который обладает правами юридического 

лица, имеет расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием 

и с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Работники аппарата относятся к государственным гражданским 

служащим Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

5. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и 

его структурных подразделениях и непосредственно руководит его работой. 

6. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает 

численность и штатное расписание аппарата. 

7. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы и распоряжения. 

 

Статья 33. Финансирование деятельности Уполномоченного 
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1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. 

2. В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

ежегодно предусматриваются отдельной строкой средства, необходимые для 

обеспечения деятельности Уполномоченного. 

3. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет свою 

смету расходов. 

4. Финансовая отчетность предоставляется Уполномоченным в порядке, 

установленном законодательством. 

5. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 

осуществления своей деятельности, находится в их оперативном управлении и 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Статья 34. Утратила силу. - Закон КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ. 

 

Статья 35. Экспертный совет 

 

1. При Уполномоченном может быть создан для оказания 

консультативной помощи экспертный совет из лиц, обладающих специальными 

знаниями в области прав и свобод и (или) опыт их защиты. Экспертный совет 

осуществляет деятельность на общественных началах. 

(ч. 1 в ред. Закона КБР от 30.12.2020 № 50-РЗ) 

2. Персональный состав и положение об экспертном совете утверждаются 

Уполномоченным. 

 

Президент 

Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 

г. Нальчик, Дом Правительства 

3 ноября 2006 года 

№ 82-РЗ 

 

consultantplus://offline/ref=12292CD08C52A5D3A7639479FDC8E6F7D9F9EE655968340B928980DF9FE760796986293E8277E446725DA73AA9A901A9F0498F9A7C15B99C7E612ByAS6H
consultantplus://offline/ref=12292CD08C52A5D3A7639479FDC8E6F7D9F9EE655968340B928980DF9FE760796986293E8277E446725DA73BA9A901A9F0498F9A7C15B99C7E612ByAS6H

