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Уважаемый Валерий Назирович!

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Кокова К.В. поступившее по электронной почте 
и подписанное представителями отдельных общественных объединений 
обращение, содержащее позицию о несогласии с привлечением 
к административной ответственности граждан, участвовавших 
в массовой акции у Дома Правительства КБР 25 и 26 сентября 2022 г., 
и требование об обращении в федеральные органы власти по вопросу 
приостановки мобилизации жителей Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с угрозой невосполнимой потери национального генофонда 
народов республики, рассмотрено.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» обращение подлежит направлению непосредственно 
в тот государственный орган, орган местного самоуправления 
или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Согласно содержащимся в обращении сведениям участники акции 
были привлечены к административной ответственности по результатам 
рассмотрения Нальчикским городским судом представленных 
правоохранительными органами документов и материалов.

Суд общей юрисдикции и правоохранительные органы, 
рассматривавшие вопрос о привлечении граждан к административной
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ответственности, являются федеральными органами.
В силу нормы статьи 120 Конституции Российской Федерации 

судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону. Статьей 5 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 
суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо 
от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции 
Российской Федерации и закону.

В соответствии с пунктами «г» и «м» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации порядок организации и деятельности 
федеральных органов государственной власти, а также оборона 
и безопасность относятся к вопросам исключительного ведения 
Российской Федерации. Соответственно, рассмотрение вопросов, 
указанных в обращении, не может быть отнесено к компетенции 
должностных лиц и органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, должностные лица 
или государственные органы Кабардино-Балкарской
Республики - субъекта Российской Федерации не вправе давать 
распоряжения либо иным образом влиять на решения должностных лиц 
федеральных органов, принятые в пределах их компетенции 
по изложенным в обращении вопросам.

При наличии у заявителей достаточных оснований полагать, 
что нарушены права и законные интересы граждан, представляется 
возможным рекомендовать использовать способы защиты, 
предоставленные сторонам спора главой 34 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, главой 30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а при наличии 
в действиях (бездействии) участников спорных отношений признаков 
противоправного деяния - рассмотреть вопрос об обращении 
в надзорные органы, в том числе в органы военной прокуратуры, 
и (или) в суд с представлением сведений и материалов, 
подтверждающих соответствующую позицию.

Следует отметить, что согласно изложенным на сайте 
Минобороны России сведениям Генеральным штабом Вооруженных 
Сил Российской Федерации направлены указания командующим 
войсками военных округов и командующему Северным Флотом, в силу 
которых все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные 
с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, 
подлежат прекращению, а работа военных комиссариатов 
по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации будет 
организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов 
для прохождения военной службы по контракту



(https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12443735@egNews).
В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 апреля 2010 г. № 23-РЗ «О дополнительных гарантиях 
права граждан на обращения в Кабардино-Балкарской Республике» 
просим довести содержание настоящего ответа до сведения других лиц, 
подписавших обращение.

Начальник управления 
по внутренней политике 

и вопросам местного самоуправления А.Хасанов

Храмцов Алексей Николаевич
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