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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2020 

году – 463. Из них: 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) -4 

– в интересах неопределённого круга лиц - 3 

 

Количество обращений по группам конституционных прав 

распределилось следующим образом:  

– личные права - 46; 

– экономические права - 23;  

– социальные права- 181; 

– культурные права -4;  

– политические права – 8; 

– гарантии государственной защиты - 134 

- иные - 67; 

 

В том числе поступило обращений по следующим тематикам:  

право на жилище - 39, вопросы ЖКХ - 18, трудовые права - 23, 

здравоохранение - 51, образование -13, экология - 5, пенсионное обеспечение -

8, соблюдение прав в учреждениях УИС - 49.  

По вопросам защиты прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 поступило 37 обращений 

 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению - 110;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 86; 
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- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу - 31;  

- отказано в принятии к рассмотрению - 27.  

 

Уполномоченным в органы прокуратуры направлено 15 обращений в 

связи с работой по жалобе.  

Проведено 23 проверки по жалобам с выездом.  

 

Восстановлены права заявителей - 35, из них по 1 коллективной жалобе. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Восстановление избирательных прав 

 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка А., жительница города 

Абакана.     

Женщина жаловалась на то, что Территориальная избирательная 

комиссия   своим постановлением отказала ей в регистрации кандидатом на 

должность Главы сельсовета одного из поселений района.   

В основу указанного постановления был положен ответ из 

Информационного центра МВД республики, согласно которому заявительница, 

якобы,  имеет гражданство Республики Казахстан.  

Это  условие, в силу положений   Федерального закона  «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», исключало возможность  гражданке быть избранной 

на муниципальную должность.  

 Вместе с обращением к Уполномоченному, заявительницей были 

предоставлены копии справок  из Управления полиции города Рудного о том, 

что она утратила гражданство Республики Казахстан  в связи с принятием 

Российского гражданства.   

Для восстановления избирательных прав заявительницы, и, принимая во 

внимание  сжатые сроки избирательной кампании, Уполномоченный обратился 

непосредственно к Министру внутренних дел республики  с просьбой 

рассмотреть  возможность оперативного внесения изменений в  базу данных  

Информационного центра МВД.   

Как следовало из ответа начальника Управления по делам миграции МВД 

республики, учитывая предоставленные справки об отсутствии иностранного 

гражданства «… соответствующие сведения были внесены во все имеющиеся 

учёты МВД России».  

И в настоящее время гражданка А. значится как «… как гражданка 

Российской Федерации, утратившая гражданство Республики Казахстан, на 

основании статьи 21 Закона «О  гражданстве Республики Казахстан». 
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В результате 26 августа текущего года, административный иск по защите 

избирательных прав и отмене решения ТИК был удовлетворён судом, и 

заявительница смогла принять участие в выборной кампании.   

В единый день голосования 13 сентября заявительница одержала победу 

на выборах и стала Главой  сельского совета. 

 

Защита прав человека в условиях эпидемии, пандемии и 

ограничительных мероприятий. 

 

В апреле 2020 года к Уполномоченному обратились жители Республики 

Хакасия, которые находились в городе Нячанге – столице провинции Кханхоа  

в центральном Вьетнаме. 

Письмо на электронную почту омбудсмена написала гражданка Ч.  

В  своём письме девушка сообщала, что не может попасть на рейсы до 

Новосибирска, так проживает изначально в другом регионе.  

Всего же в Нячанге оставались ещё трое граждан из Хакасии (семья), 

которые также не могли покинуть Вьетнам – зарегистрироваться на рейсы, 

отправляющиеся в другие субъекты Российской Федерации.  

Затруднения заключались в том, что при подаче соответствующей заявки 

на портале государственных услуг заявители получали отказ в регистрации на 

рейсы в другие субъекты Российской Федерации из-за принятого решения о 

перевозке граждан, находящихся в иностранных государствах, только в те 

города или регионы, где они проживают.  

С просьбой согласовать возможность прибытия указанных жителей в 

одну из столиц Сибирского Федерального округа Андрей Шулбаев  обратился к 

заместителю Председатель Правительства Татьяне Голиковой. Для 

дальнейшего же обеспечения прибытия граждан по месту проживания 

Уполномоченный  направил соответствующее обращение главе республики 

Хакасия Валентину Коновалову. 

Дополнительно, письма с просьбой оказать содействие жителям Хакасии 

были направлены Генеральному консулу России в Хошимине Алексею Попову, 

Главному федеральному инспектору в республике Николаю Холодову, 

Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Максуту Шадаеву, руководителю Представительства МИД России в 

городе Красноярске Артёму Захарову. 

Как следовало из ответа Максута Шадаева, информация об указанных 

гражданах в соответствии с алгоритмом организации работы по вывозу граждан 

России из иностранных государств была незамедлительно направлена в МИД 

России, Минтранс России, Росавиацию и ПАО «Аэрофлот» для организации 

последующих этапов работы.  

По результатам скоординированных действий был организован  рейс 

Камрань-Новосибирск-Иркутск, которым,  в частности семья Захаровых 27 

апреля была доставлена на территорию России. Заявительница, написавшая 
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ранее обращение, - гражданка Ч., В силу личных причин и обстоятельств, 

прибыла в Иркутск 12 июля. 

 

Условно-досрочному освобождению – быть. 

 В адрес Уполномоченного поступило обращение от начальника 

ФКУ ИК -29 в интересах осуждённой П., уроженки города Кызыл,  которая  

отбывала наказание в указанном исправительном учреждении. 

 Осуждённая П. неоднократно направляла обращения в УМВД 

города Кызыла с просьбой направить справку о её месте жительства и 

возможности проживания в своей квартире, расположенной по адресу: ул. 

Кочетова, д.17, кв. 16,   но ответов на них до настоящего времени в учреждение 

не поступало. 

 И, не смотря на то, что бездействия сотрудников полиции  были ею 

обжалованы в Кызыльской прокуратуре  - запрашиваемая справка  в ИК-29  не 

была отправлена. 

 Наличие данной справки (о возможности проживания в своей 

квартире) было необходимо для суда, поскольку этот факт давал возможность 

осуждённой освободиться условно-досрочно. 

 Уполномоченным был направлен запрос коллеге – 

Уполномоченному по правам человека в Республике Тыва Ольге Россовой, с 

просьбой оказать содействие в получении информации о наличии 

собственности у гражданки.. 

 Сотрудники аппарата омбудсмена  в городе Кызыл  выехали в 

квартиру, где фактически была зарегистрирована осуждённая.  Как выяснилось, 

в квартире  также был зарегистрирован и брат заявительницы, а в настоящее 

время квартира находилась в аренде у третьих лиц.  

 По итогам проведённых мероприятий в аппарат Уполномоченного в 

Хакасию была выслана коллегами поквартирная карточка на имя 

заявительницы, что давало её возможность надеяться на условно-досрочное 

освобождение. Договор аренды, по уверению брата осуждённой, будет 

расторгнут в самое ближайшее время, и после освобождения гражданка П. 

сможет проживать в квартире на законных основаниях.  

 

 

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

В 2020 году Уполномоченный был включён в составы: Совета по 

местному управлению при Главе Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия, Координационного совета по 

межнациональным отношениям при Правительстве Республики Хакасия, 

Совета представителей коренных малочисленных народов при Правительстве 

Республики Хакасия и Межконфессионального консультативного совета при 

Правительстве Республики Хакасия. 

Заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Хакасия. 

 

Пример рекомендаций возможных и необходимых мер по 

восстановлению  указанных прав и свобод 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия 

обратился депутат Верховного Совета Республики Хакасия   в интересах 

гражданки Ш., жительницы города Черногорска,  по поводу недостойного 

захоронения тела ее бывшего супруга. 

В заявлении было указано, что захоронение супруга состоялось  1 марта 

2017 года в секторе для «безродных» в присутствии заявительницы, внучки, 

невестки и нескольких  коллег умершего из бригады литейного цеха РМЗ. По 

словам заявителя, гроб был уложен в яму захоронения почти вертикально: 

головой вниз, ногами – вверх. Также, по данным депутатской проверки 

расстояние между могилами составило около 1,5 метра, что не соответствует 

требованиям Правил содержания кладбищ на территории муниципального 

образования г. Черногорск, утверждённых решением Совета депутатов г. 

Черногорска от 31.10.2013 № 212. На рядом расположенных могилах 

отсутствуют таблички умерших, нарушаются санитарные правила устройства и 

содержания кладбищ, - кладбище заросло дикорастущими деревьями.  

7 октября 2020 г. Уполномоченный побывал на городском кладбище № 2 

города Черногорска, совместно с депутатами  Верховного Совета республики, 

представителями СМИ и сотрудниками отдела благоустройства городской 

администрации. 

По итогам осмотра ряд обстоятельств подтвердился: кладбище 

заброшено, заросло дикорастущими деревьями, расстояние между могилами – 

менее 1,5 метра, что не соответствует Правилам содержания кладбищ на 

территории муниципального образования г. Черногорск, утверждённых 

решением Совета депутатов г. Черногорска от 31.10.2013 № 212. 

В этот же день состоялась встреча с первым заместителем Главы города 

Черногорска, курирующим благоустройства города, в присутствии 

представителя муниципального предприятия «БытСервис» и заявительницы. 
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По итогам проверки в адрес Главы города Черногорска было направлено 

письмо, содержащее заключение и рекомендации Уполномоченного по правам 

человека, в котором, в частности, содержалось следующее: 

«…В силу пункта 23 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

относятся к вопросам местного значения муниципального, городского округа. 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении 

и похоронном деле": общественные кладбища находятся в ведении органов 

местного самоуправления. Порядок деятельности общественных кладбищ 

определяется органами местного самоуправления (статья 18). 

Руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 13, пунктом 1 части 1 статьи 

13.2 Закона Республики Хакасия от 09.07.2010 № 63-ЗРХ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Хакасия, статьей 8 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» прошу: рассмотреть по существу и провести проверку по 

обстоятельствам, изложенным в обращении депутата Верховного Совета 

Республики Хакасия Синькова Петра Васильевича в интересах Шубкиной 

Лидии Александровны, проживающей по адресу: Республика Хакасия, 

г.Черногорск, ул.Калинина, д.17, ком. 217, по вопросу недостойного 

захоронения тела ее бывшего мужа – Шубкина Анатолия Петровича.  

Согласно ответу Администрации города Черногорска, заявительнице 

было разрешено провести перезахоронение останков супруга из сектора № 32 

городского кладбища № 2, в сектор № 42 ряд № 22 место № 6 городского 

кладбища № 2. Контроль за осуществлением перезахоронения возложен на МП 

«Бытсервис». 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовой урок для студентов-медиков. 

В рамках участия во всероссийской акции Единый урок «Права человека» 

Андрей Шулбаев пообщался со студентами - медиками Хакасского 

государственного университета. 

 Уполномоченный рассказал ребятам об истории создания института 

Уполномоченного по правам человека, российского и регионального, о 

полномочиях и компетенциях омбудсмена. Большую часть времени общение 

проходило в формате диалога. Аудитория была достаточно активная, вопросы 

от студентов прозвучали самые разные. Интересовались слушатели 

ограничительными мероприятиями в период пандемии, правомерностью отказа 

турагентства вернуть деньги за неиспользованный тур, вопросы защиты прав 

пациентов и медицинских работников. 

По уже сложившейся традиции дарю слушателям книги за самый 

интересный вопрос, сегодня книги «Самурай без меча» Китами Масао и «Мой 
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отец – мой герой» хакасского прозаика Олега Шулбаев вручил девушкам за 

вопросы об ограничительных мерах и защите прав медиков и пациентов. 

 

Встреча со  студентами Института истории и права 

В рамках проекта «Открытые лекции в открытой библиотеке» состоялась 

встреча Уполномоченного по правам человека  со студентами Института 

истории и права. 

Это вторая лекция в указанном проекте, первым спикером выступившем в 

республиканской библиотеке был Председатель Верховного Совета Владимир 

Штыгашев, который рассказал слушателям об истории парламентаризма в 

Хакасии. 

Омбудсмен же обратился к теме истории возникновения института 

Уполномоченного, были рассмотрены цели и задачи аппарата,  функции 

правозащитного института,   взаимодействие с органами исполнительной 

власти и коллегами из регионов. 

По окончании лекции студенты и преподаватели задавали вопросы: 

интерес вызвали темы о полномочиях омбудсмена, правах ребёнка и 

возможном дальнейшем взаимодействии, в  частности с Юридической 

клиникой. 

В прошедшем году в тестовом режиме заработал сайт Уполномоченного 

по правам человека в Республике Хакасия  https://ombudsman.r-19.ru/.  

Информирование общественности о деятельности Уполномоченного 

осуществляется дополнительно через страницу ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/ombudsmanrh.  

 

 

https://ombudsman.r-19.ru/
https://vk.com/ombudsmanrh

