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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Кабардино– 

Балкарской Республике и в его аппарат поступило 897 обращений граждан, из 

них: 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) – 7; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 7.  

 

Из общего количества обращений:  

– принято к рассмотрению – 346; 

– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 551; 

– передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 450; 

– отказано в принятии к рассмотрению – 0. 

 

По возможности распределение обращений по группам конституционных 

прав (числовые значения):  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 4; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 17;  
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– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 134; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 0; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 32; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

141. 

 

За 2018 год Уполномоченным по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике по жалобам проведено 289 выездных проверок, 

восстановлены права по 2 коллективным жалобам граждан. 

 

В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 

ходатайств: 

 

– в суды общей юрисдикции – 4; 

– в конституционные (уставные) суды – 0; 

– в органы прокуратуры – 29; 

– в следственные органы – 9; 

– в МВД, ФСБ, УФСИН – 37; 

– органы власти, должностным лицам – 176. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства – 2 и регионального законодательства – 3.  

Уполномоченным отмечаются определенные препятствия в реализации 

прав граждан, которые не могут быть устранены в настоящий период по 

объективным причинам (низкий уровень пенсии, заработной платы, не 

обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.), например: на 01 января 

2019 года не удается обеспечить жильем детей-сирот и лиц из их числа 1466 

человека, из которых 1121 человек достигли 18-легнего возраста. На руках у 

очередников имеется 309 неисполненное судебное решение о внеочередном 

предоставлении жилья. Проблемным остается вопрос обеспечения 

лекарственными препаратами больных орфанными заболеваниями, а также 

создание благополучной доступной среды для маломобильных и инвалидов. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В г. Майском - водоснабжение квартала водопроводной водой 

включено в госпрограмму КБР.  

2. В г. Тырныаузе – работники шахтостроительного управления 

«Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат» (ТВМК) включены в 

списки кредиторов по зарплате обанкротившегося горно-металлургического 

комбината. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 

органом субъекта Российской Федерации – 1. 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений – 2. 

 
 

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

Уполномоченным заключено 2 соглашения о взаимодействии с 

государственными органами. 

Подготовлен 1 специальный доклад. 

Общее число общественных помощников –12. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

С участием Уполномоченного проведено конференций, круглых столов –

3; в СМИ размещено – 3 публикации; заседаний Экспертного совета – 2; 

Уполномоченным получено и обработано корреспонденции – 454; отправлено 

корреспонденции – 471; организовано выездных приемов граждан – 9; 

проведено посещений организаций, учреждений, учебных заведений и др. – 32. 

 

 


