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Работа с жалобами 

Более половины обращений (60%) поступило от жителей городских 
округов республики, где сосредоточена основная масса населения. На 
протяжении последних лет наибольшая часть жалоб (более 50%) относится 
сфере деятельности правоохранительных органов. Отчасти это объясняется 
довольно сложной оперативной обстановкой Северо-Кавказского региона, 
связанной с религиозным экстремизмом и терроризмом. Значительная их часть 
относится к действиям (бездействию) органов дознания и следствия, 
исполнения наказания, судов. По предмету обжалования – это превышение 
полномочий, незаконные обыски, задержания, аресты и привлечение к 
ответственности). 

Наряду с кризисными явлениями в экономике, в 2014 – 2015 годах 
наметился рост количества жалоб в адрес органов государственной власти и 
местного самоуправления, в основном в социальной и жилищной сферах, их 
больше 30% (не обеспечение жильем, пособиями, высокие тарифы, отсутствие 
ремонта и надлежащего технического обслуживания социального жилья). Эти 
проблемы были предметом обсуждения на заседании Координационного 
Совета Уполномоченных по правам человека в СКФО, состоявшемся 16 
сентября 2015 года  в городе Нальчике.  

Жалобы и обращения граждан Уполномоченный рассматривал с 
участием заинтересованных министерств и ведомств, старался в пределах своей 
компетенции восстановить нарушенные права. По наиболее резонансным 
жалобам были информированы руководители исполнительных и 
представительных органов республики. 

Характер обращений и жалоб жителей к Уполномоченному в Кабардино-
Балкарской Республике, как нам представляется, в основе своей не очень 
отличается от характера обращений жителей других субъектов, а 
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значит механизмы и формы их разрешения во многом идентичны. Однако есть 
и свои особенности, обусловленные социально-экономическим положением 
региона, этническим и конфессиональным составом населения. 
 

Защита прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания  

Количество жалоб от лиц находящихся в местах принудительного 
содержания в 2015 увеличилось на 16%. Большая часть из них жалобы на 
нарушения прав граждан по условиям содержания и конвоирования, 
определение места содержания, плохое медицинское обслуживание. 

В структуре МВД по Кабардино-Балкарской Республике из 6-ти ИВС 
функционирует 5 и один специальный приемник для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке. Ранее ИВС и спецприемники 
имелись во всех ГРОВД. В ходе проведенных организационно-штатных 
изменений принято решение о создании шести межрайонных изоляторов 
временного содержания вместо имевшихся десяти. 

На сегодня, за исключением ИВС УМВД России по городу Нальчику и 
МОМВД России «Прохладненский», все изоляторы временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в территориальных ОМВД по оснащённости, 
обеспечению порядка и условий содержания не соответствуют требованиям 
предъявляемым Федеральным Законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», приказами МВД России от 7 марта 2006 г. №140дсп. и от 22 
ноября 2005 года  № 950. 

Результаты наших проверок доведены руководству МВД по КБР на 
коллегии ведомств. Принимаются меры для приведения условий содержания в 
изоляторах временного содержания территориальных органов МВД России в 
соответствие с требованиями нормативных актов, однако без федеральной 
поддержки проблемы в ближайшее время не устранить. 

В учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по КБР отбывают наказание или содержатся под стражей ежегодно 
более 2-2,5 тыс. человек, из которых четвертая часть женщины. 

От людей, временно содержащихся в указанных учреждениях, от лиц, 
уже отбывающих наказания в других регионах РФ, их родственников в 2015 
году уже поступило 117 жалоб. Основная часть этих обращений жалобы на 
отправку осужденных жителей республики в отдаленные регионы Российской 
Федерации для отбывания наказания, ходатайства о возвращении осужденных 
из других регионов в КБР. Отбывание наказания жителями республики вне ее 
пределов лишает последних возможности иметь свидания, получать 
продуктовые и вещевые передачи, утрачивается фактор положительного 
воспитательного воздействия на осужденных со стороны родных и близких, 
влияние которых на Кавказе всегда было эффективным. На практике, жители 
субъектов СКФО, осужденные в европейской части России, отправляются 
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отбывать наказание в районы Крайнего Севера, Красноярский край, 
Магаданскую область. Из нескольких десятков обращений Уполномоченного 
по правам человека в КБР в ФСИН России с ходатайством о направлении 
осужденных в КБР или колонии в субъектах СКФО за последние годы 
удовлетворено только одно. При этом нарушаются требования статей 73 и 83 
УИК РФ, которые предполагают отбывание наказания по месту осуждения или 
проживания, а также положение о том, что весь срок осужденный должен 
отбывать наказание в одном учреждении. На наш взгляд, указанные статьи 
требуют корректировки с целью исключения возможности вольного 
трактования их содержания, четкого закрепления в них где какой осужденный 
должен отбывать наказание. 

Большое количество жалоб поступает и по вопросам медицинского 
обслуживания осужденных, обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами. Особо остро стоит вопрос об обеспечении больных 
антиретровирусными (АРВ) препаратами. Препараты являются 
дорогостоящими и приобретаются в рамках Национального приоритетного 
проекта МЗ РФ «Здоровье». Она возникла в связи с отсутствием их 
централизованных поставок по линии ФСИН России с начала 2015 года. 
Уполномоченному, руководству УФСИН России по КБР, родственникам 
больных данную проблему по каждому ВИЧ-инфицированному приходиться 
решать с привлечением возможностей МЗ КБР, финансовых средств 
родственников, спонсоров. 

Кроме того, вместо усиления медицинских частей, улучшения их работы, 
проведенное реформирование медслужбы в системе УИС привело к 
сокращению штатной численности медработников. В республиканской 
больнице УФСИН, которая много лет требует капитального ремонта, нет 
условий для полноценного стационарного лечения. В больнице в настоящее 
время нет врачей, которые могли бы при необходимости оказать осужденным и 
арестованным неотложную хирургическую помощь. Приходиться вмешиваться 
в ситуацию, добиваться выделения Минздравом КБР специалистов-врачей для 
обследования больных в условиях колоний или вывоза больных в 
медучреждения за пределами учреждений. 

На наш взгляд проблема по обеспечению больниц и медучреждений 
необходимыми лекарственными препаратами должна разрешаться путем 
организации централизованных поставок их внутри уголовно-исполнительной 
системы. Следует вернуться к вопросу укомплектования больниц в 
учреждениях УИС достаточным количеством врачей-специалистов, возможно 
за счет сокращения управленческого персонала регионального звена этих 
служб. 
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Деятельность Уполномоченного по совершенствованию 
законодательства о защите прав и свобод человека на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

Принятый в 2006 году Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 
изначально не предусматривал для Уполномоченного права законодательной 
инициативы, сам закон, впервые принятый в республике, требовал внесения 
определенных изменений для организации эффективной работы 
Уполномоченного. В 2008 году, взаимодействуя с соответствующими 
комитетами Парламента КБР, руководством республики, субъектами власти, 
наделенными правом законодательной инициативы, Уполномоченный добился 
рассмотрения и принятия Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
изменений в ст. 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике». Этими законами Уполномоченный был 
наделен правом законодательной инициативы, что в значительной степени 
расширило рамки его деятельности. 

В дальнейшем, используя свое право, Уполномоченным в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики направлен ряд законопроектов для 
внесения в законы КБР необходимых изменений для приведения их в 
соответствие с федеральным законодательством. Одним из первых был 
направлен проект Закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в тот же Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 
года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике». По результатам рассмотрения в статьи 6, 9, 12, 14, 26 
и 30 внесены необходимые изменения. В таком же порядке в 2009 году 

Парламентом КБР внесены изменения  в статьи 25, 27 и 31 того же 
Закона КБР. 

Наиболее значимыми нормативными документами, имевшими 
общественный резонанс в республике, принятыми по инициативе 
Уполномоченного можно признать: 

– Внесение изменений в ст.ст. 3 и 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике», устранившие ограничения 
конституционных прав граждан на проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, то есть право граждан на мирные 
собрания. Ранее республиканское законодательство незаконно устанавливало 
ограничения, не предусмотренные федеральным законом. 
– Внесение изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканской целевой программе «Жилище», который был дополнен 
специальной подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа». С момента принятия 
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указанного закона ежегодно жильем обеспечивается более ста человек. 
– Внесение изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных нарушениях, предусматривающих ответственность 
должностных лиц за вмешательство в деятельность Уполномоченного и 
воспрепятствование его законной деятельности, и ответственность за 
неисполнение законных требований Уполномоченного. 

В настоящее время Уполномоченный на регулярной основе получает из 
Парламента КБР, от Главы и Правительства республики проекты (ежегодно 
100-120) значимых республиканских законов, представляемых для принятия 
Парламентом. После тщательного изучения их на предмет обеспечения защиты 
прав и свобод граждан, соответствующее заключение с предложениями и 
замечаниями направляется в Парламент КБР для рассмотрения. При этом 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно принимают участие в 
заседаниях Парламента и Правительства республики, работе постоянно 
действующих их комитетов и управлений. 

Апрель 2015 года стал важной вехой в жизни всех государственных 
правозащитников, когда Президент Российской Федерации В.В.Путин 
подписал Закон, определяющий роль и место уполномоченных в государстве и 
обществе. 

В рамках выполнения вышеназванного закона, 30 сентября с.г. 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики принял Закон Кабардино-
Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-
Балкарской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике». 

К институту Уполномоченного по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике отношение конструктивное. Уполномоченный введен в 
составы: Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Кабардино-Балкарской Республике, Председателем  которого является Глава 
Кабардино-Балкарской Республики, Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики. 

Проблем с материальным и финансовым обеспечением Уполномоченный 
не имеет. Финансирование деятельности в республиканском бюджете 
прописано отдельной строкой и осуществляется своевременно. 

В штате вместе с Уполномоченным состоит шесть человек. Транспортное 
обслуживание, оплата коммунальных услуг и пользование интернетом 
осуществляется Управлением делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Во всех городских округах и районных муниципальных образованиях на 
общественных началах работают доверенные представители Уполномоченного 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике. Им предоставлены 
служебные места и средства связи. 

В тоже время государственные правозащитники порой встречаются с 
фактами пренебрежительного отношения некоторых чиновников к закону, к 
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мнению граждан и предложениям Уполномоченного. Об этих и других 
проблемах Уполномоченный информирует руководство республики, а через 
средства массовой информации доводит до сведения широкой общественности. 

 
Для обеспечения деятельности уполномоченных по правам человека и 

повышения эффективности защиты прав граждан было бы желательно: 
– на федеральном уровне определить общие критерии штатной 

численности, финансирования, обеспечивающие работу Уполномоченного 
(штатная численность аппаратов уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации разнится от двух человек (Республика 
Северная Осетия - Алания) до 79 (Чеченская Республика); 

– возложить обязанности по научно-методическому обеспечению 
правозащитной деятельности на аппарат Федерального Уполномоченного; 

– в целях усиления контроля за соблюдением прав человека в крупных 
(более 30-40 тысяч человек населения) муниципальных образованиях и 
городских округах иметь доверенного представителя Уполномоченного на 
штатной основе. Такая практика себя оправдала в Московской области; 

– в соответствии с законами субъектов Уполномоченный представляет 
ежегодно Доклад о своей деятельности в исполнительные и законодательные 
органы. Было бы целесообразно, чтобы правительство субъекта рассматривало 
Доклад и утверждало регламент, который бы обязывал структурные 
подразделения осуществлять мероприятия по реализации рекомендаций 
Уполномоченного по проблемным вопросам и о результатах отчитываться на 
заседании правительства. Такой опыт также имеется в ряде регионов, и он себя 
оправдывает; 

– наделить Уполномоченного в субъекте правом самостоятельного 
обращения в суд для защиты прав и свобод граждан, а также лично или через 
своего представителя участвовать в судебных заседаниях, а судам 
рекомендовать принимать к рассмотрению ходатайства уполномоченных о 
правомерности вступивших в силу решений. (В свое время Уполномоченный 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике предложил 
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики внести такие поправки, но они 
были отклонены.); 

– Учитывая, что к Уполномоченному продолжают поступать жалобы на 
несправедливые судебные решения, рассмотреть вопрос о включении 
Уполномоченного в субъекте РФ в состав Квалификационной коллегии судей 
Верховных и Краевых судов; 

– наделить правом законодательной инициативы уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. В 2013 году Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики принял и поддержал предложение 
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о 
наделении его таковым правом. Во многих субъектах Российской Федерации 
представительными органами не приняты такие поправки к действующим 
законам; 
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– прописать вопросы несменяемости в период срока полномочий, 
защищенности (наделения иммунитетом) от преследования за решения и 
действия, совершаемые Уполномоченным в период его служебной 
деятельности. 

 
Чтобы представители власти на местах чувствовали внимание к 

деятельности уполномоченных со стороны федеральных структур, прежде 
всего Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и его Аппарата, было бы полезно: 

– проводить на регулярной основе, может быть, два раза в год, встречи 
Полпреда Президента Российской Федерации с уполномоченными в 
субъектах. Они могли бы информировать его о состоянии дел с правами 
человека, о проблемах, имеющихся в этой сфере; 

– предусматривать участие уполномоченных в мероприятиях, 
проводимых в субъектах под эгидой Полпреда Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. 

Рекомендовать Полномочным Представителям Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, рассматривать на заседаниях 
Общественных Советов при Полпредах вопрос о ходе реализации прав 
человека и свобод граждан на территории округа с докладом Председателя 
Координационного Совета уполномоченных по правам человека, входящих в 
соответствующий округ. 
 


