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Введение 
 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Хакасия подготовлен в соответствии со статьёй 15 Закона Республики Хакасия от 
09.07.2010  
№ 63-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия».  
Доклад подготовлен на основе: 

 письменной и устной информации, полученной в ходе личного приёма 
граждан Уполномоченным и работниками его аппарата, в том числе на выездных 
приёмах в муниципальных образованиях республики; 

 сообщений, изложенных в жалобах и обращениях, направленных 
Уполномоченному гражданами и лицами без гражданства, проживающими в 
Республике Хакасия и полученных из других субъектов РФ;  

 аналитического изучения сведений, представленных органами 
федеральных структур, государственной власти и местного самоуправления 
Республики Хакасия по запросу Уполномоченного; 

 информации, полученной Уполномоченным от должностных лиц в ходе 
посещения государственных и муниципальных учреждений, в том числе мест 
принудительного содержания; 

 изучения материалов и информации, полученной работниками аппарата 
Уполномоченного на конференциях, заседаниях круглых столов, совещаний по 
правозащитной тематике; 

 публикаций в средствах массовой информации и других источников. 
 
В докладе отражена основная тематика заявлений, с которыми граждане 

обращались к Уполномоченному, приведена статистика и сравнительный анализ 
содержания обращений, представлены наиболее характерные примеры жалоб, 
причины и условия, способствовавшие нарушению прав человека, приводится 
информация о результатах рассмотрения обращений. 

 
В соответствии с Законом Республики Хакасия от 09.07.2010 № 63-ЗРХ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия», доклад 
Уполномоченного направлен Главе Республики Хакасия – Председателю 
Правительства Республики Хакасия, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, прокурору Республики Хакасия, а также руководителям 
организаций, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии, Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 



 

1. Общая характеристика и статистика обращений 
 

В 2012 году к Уполномоченному поступило 771 устное и письменное 
обращение, что составляет 1,4 обращений на одну тысячу человек, проживающих в 
нашей республике. 

Процент обращений несколько снизился по сравнению с 2011 годом, в связи 
с созданием института Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия, 
и вопросы по защите прав и законных интересов детей перешли на рассмотрение в 
данную структуру.  

На уровне прошедшего года осталось число жалоб по вопросам 
эксплуатации жилого фонда и пользования жилыми помещениями. Больше стало 
обращений по вопросам получения льгот, установленных законодательством о 
социальном обеспечении и социальном страховании. 

Увеличилось число жалоб на работу сотрудников органов внутренних дел, в 
том числе органов дознания и следствия по вопросам отказа в возбуждении 
уголовного дела, неправомерных, по мнению заявителей, действий сотрудников 
полиции. 

Почти наполовину снизилось число обращений по вопросам 
здравоохранения, получения пенсий, пособий и компенсационных выплат. 

По вопросам прохождения военной службы по призыву и нарушения правил 
взаимоотношений между военнослужащими поступило 9 жалоб (АППГ – 4). 

 

№ 
п/п 

Категория обращений Всего Прирост 
(+); 

Снижение 
(-) 

2012г.  
в %  

к 2011 2012г. 2011г. 

1.  Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина 

74 69 5 107 

 Право на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства 

6  6  

 Право на приобретение и прекращение 
гражданства 

2  2  

 Паспортная система. Прописка. Регистрация 27 32 -5  
 Право на образование 10 23 -13  
 Защита прав потребителей 13 6 7  
 Право на наследство 15  15  
 Избирательное право 1 2 -1  
 Свобода совести и вероисповедания  1 -1  
 Право интеллектуальной собственности, 

авторское право 
 4 -4  

 Право на получение и распространение  1 -1  



 

информации 

2.  Социальная сфера 17 44 -27 39 

 Регулирование межличностных отношений 9 8 1  
 Опека и попечительство, воспитание детей 8 36 -28  

3.  Право на труд 46 85 -39 54 

 Увольнение и восстановление на работе 18 37 -19  
 Право на вознаграждение за труд 26 37 -11  
 Забастовки, трудовые конфликты 2  2  
 Право на безопасный труд  7 -7  
 Вопросы подготовки, обучения, аттестации   4 -4  

4.  Социальное обеспечение и социальное 
страхование 

71 112 -41 63 

4.1.  Льготы в законодательстве о социальном 
обеспечении и социальном страховании: 

17 10 7 170 

 Право на льготы, установленные 
законодательством РФ 

6 10 -4  

 Право на социальное обеспечение (по 
возрасту, в случае болезни, по инвалидности) 

2  2  

 Вопросы ветеранов (подтверждение участия и 
признание: ветераном (инвалидом) Великой 
Отечественной войны, ветераном военной 
службы, выдача удостоверений, меры 
социальной поддержки) 

4  4  

 Проезд к месту лечения и обратно 3  3  
 Проезд льготных категорий граждан на 

междугороднем транспорте 
2  2  

4.2.  Пенсии: 37 73 -36 51 
 Назначение и пересмотр размера пенсий 36 73 -37  
 Вопросы Пенсионного фонда Российской 

Федерации и негосударственных пенсионных 
фондов 

1  1  

4.3.  Пособия, компенсационные выплаты: 17 29 -12 59 
 Социальное обеспечение, материальная 

помощь  
5 1 4  

 Получение и использование материнского 
капитала 

2  2  

 О возмещении вреда вследствие получения 
травмы 

2  2  



 

 Выплаты пособий и компенсаций 8 28 -20  

5.  Права в сфере здравоохранения 32 50 -18 64 

 Вопросы лечения и оказания медицинской 
помощи 

14 28 -14  

 Вопросы лекарственного обеспечения 4  4  
 Установление группы инвалидности 5 17 -12  
 Вопросы судебно-медицинской экспертизы 4 4 0  
 Санаторно-курортное лечение, выделение 

льготных путёвок 
5 1 4  

6.  Жилищно-коммунальная сфера 167 216 -49 77 

 Ограничение движения автотранспортных 
средств 

3  3  

6.1  Обеспечение граждан жилищем, пользование 
жилищным фондом 

89 133 -44 67 

 Улучшение жилищных условий, 
предоставление жилого помещения 

42 61 -19  

 Постановка на учёт и восстановление в 
очереди на получение жилья 

11 50 -39  

 О выделении жилья молодым семьям, 
специалистам 

2  2  

 Выделение земельных участков для 
строительства, фермерства, садоводства и 
огородничества 

10 14 -4  

 Переселение из подвалов, бараков, 
коммуналок, общежитий, аварийных домов, 
ветхого жилья, санитарно-защитной зоны 

3  3  

 О выселении из жилища 18  18  
 Государственные жилищные сертификаты 2 8 -6  
 Предоставление субсидий на жилье 1  1  

6.2  Жилищный фонд 35 35 0 100 
 Вопросы частного домовладения  3  3  
 Приватизация государственного и 

муниципального жилищного фонда 
5 5 0  

 Ухудшение условий проживания в связи со 
строительством или работой объектов 
коммунального обслуживания 

2  2  

 Нарушение правил пользования жилыми 
помещениями, перепланировки 

9  9  

 Эксплуатация и ремонт приватизированных 8 30 -22  



 

квартир 
 Эксплуатация и ремонт квартир в домах 

муниципального и ведомственного 
жилищного фонда 

4  4  

 Дачное хозяйство 4  4  
6.3  Коммунальное хозяйство 40 48 -8 83 

 Оплата жилищно-коммунальных услуг. 
Тарифы и льготы по оплате коммунальных 
услуг 

21 48 -27  

 Предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 

16  16  

 Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья и иные формы 
управления собственностью 

3  3  

7.  Хозяйственная деятельность 17 42 -25 40 

 Эксплуатация и сохранность автомобильных 
дорог 

1  1  

 Земельные споры (не судебные) 11 41 -30  
 Загрязнение окружающей среды: сбросы, 

выбросы, отходы 
1 1 0  

 Работа частных промышленных предприятий 4  4  

8.  Право собственности и другие вещные 
права 

15 30 -15 50 

 Регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

8  8  

 Нарушения и проблемы при оформлении 
недвижимости в собственность 

7  7  

 Право частной собственности  30 -30  

9.  Экономика 29 10 19 290 

 Налоговая служба: налоги, сборы и штрафы 9 1 8  
 Вклады в коммерческие банки и другие 

финансовые институты 
7 9 -2  

 Ссуды, субсидии и потребительские кредиты 
гражданам 

13  13  

10.  Оборона, безопасность, законность 115 108 7 106 

 Работа органов внутренних дел 25 20 5  
 Работа органов дознания и следствия 28 15 13  
 Деятельность судебных приставов 14 5 9  



 

 Следственное Управление СК РФ по РХ 2  2  
 Жалобы на работу прокуратуры 2  2  
 Деятельность судебных приставов 11 54 -43  
 Работа Госавтоинспекции МВД России 4 5 -1  
 Возбуждение уголовного дела, жалобы на 

производство следствия и отказ в 
возбуждении уголовных дел 

16 5 11  

 Факты мошенничества 4  4  
10.1.  Военная служба 9 4 5 225 

 Воинская присяга и прохождение военной 
службы по призыву 

2 1 1  

 Нарушения уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими 

7 3 4  

11.  Правосудие 70 74 -4 95 

 Судебная защита прав и свобод человека 10  10  
 Обжалование судебных решений 43 68 -25  
 Жалоба на порядок рассмотрения дела в суде 13 6 7  
 Взыскание алиментов 4  4  

12.  Исполнение наказаний 33 0 33  

 Работа органов исполнения наказаний 9  9  
 Вопросы отбывания наказания в 

исправительных учреждениях 
19  19  

 Перевод осуждённых в другие учреждения 5  5  

13.  Другие обращения 83 33 50 252 

 Просьбы о розыске военнопленных, 
интернированных и пропавших без вести в 
наши дни 

2  2  

 Запрос информации о ходе рассмотрения 
обращения, уточнение данных, приобщение 
дополнительных документов по обращению 

21  21  

 Памятники воинам, воинские захоронения, 
мемориалы 

2  2  

 Заявление о прекращении рассмотрения 
заявления 

1  1  

 Ходатайство о личном приёме 6  6  
 О предоставлении информации 24  24  
 Запросы об архивных данных 1  1  
 Другие вопросы защиты прав и свобод 24 33 -9  



 

человека 
 Обращения, не имеющие смыслового 

содержания. Рассуждения общего характера 
3  3  

 Возмещение ущерба 1  1  

 ИТОГО 771 873 -102 88% 
 

Кроме индивидуальных заявлений и жалоб, в адрес Уполномоченного 
поступило 23 коллективных обращения, которые подписали 139 человек. 

 
Коллективные письменные обращения граждан  

к Уполномоченному по правам человека в Республике Хакасия, 2012 год 
 

№ 
п/п 

Категория обращений 

К
ол

-в
о 
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щ
ен

ий
 

К
ол

-в
о 

за
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ит
ел

ей
 

С
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 ч
ис
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 н

а 
1 
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щ
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1.   Права, свободы и обязанности человека и гражданина 1 3 3 

  Защита прав потребителя 1 3  

2.   Право на труд 6 52 9 

  Право на вознаграждение за труд 5 36 7 
  Забастовки, трудовые конфликты 1 16 16 

3.   Жилищно-коммунальная сфера 10 60 6 

3.1   Жилищный фонд 7 42 6 
  Вопросы частного домовладения  2 4  
  Ухудшение условий проживания в связи со 

строительством или работой объектов коммунального 
обслуживания 

1 3  

  Нарушение правил пользования жилыми помещениями, 
перепланировки 

2 25  

  Эксплуатация и ремонт приватизированных квартир 1 8  
  Дачное хозяйство 1 2  
3.2   Коммунальное хозяйство 3 18 6 
  Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 

качества 
2 17  



 

  Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья и иные формы управления собственностью 

1 1  

4.   Экономика 1 7 7 

  Налоговая служба: налоги, сборы и штрафы 1   

5.   Оборона, безопасность, законность 2 10 5 

  Работа органов внутренних дел 1 2  
  Деятельность судебных приставов 1 8  

6.   Правосудие 2 4 2 

  Обжалование судебных решений 2 4  

7.   Исполнение наказаний 1 3 3 

  Вопросы отбывания наказания в исправительных 
учреждениях 

1 3  

  ИТОГО 23 139 6 
 

Из 23 коллективных обращений: 
 9  (39%) – решены положительно в полном объёме; 
 4 (18%) – решены частично (не все вопросы, поставленные в жалобе); 
 3 (13%) – материалы находятся на рассмотрении в суде; 
 7 (30%) – нарушений прав не усматривается. 
 
Результаты рассмотрения письменных обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия в 2012 году, выглядят 
следующим образом: 

 
Результат рассмотрения письменных 

обращений 
Количество 
обращений 

% 

Вопрос решён положительно 84 32 

Нарушений прав заявителей не установлено 100 38 

Разъяснён порядок  решения вопроса в 
судебном порядке 

53 20 

Передано по территориальности в другие 
субъекты РФ 

14 6 

Обращение отозвано заявителем 7 3 

Отказано в рассмотрении заявления 3 1 



 

ИТОГО 261 100 % 
 

Из числа письменных обращений, которые решены положительно для 
заявителей, по категориям обращений: 
 

№ 
п/п 

Категория обращений Всег
о 

Кол-
во 
(+) 

% 

1.  Хозяйственная деятельность 2 1 50 % 
2.  Право собственности и другие вещные 

права 2 1 50 % 

3.  Экономика 5 1 20 % 
4.  Правосудие* 36 1 3 % 
5.  Право на труд 12 5 42 % 
6.  Социальное обеспечение и социальное 

страхование 19 5 26 % 

7.  Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина 16 6 38 % 

8.  Права в сфере здравоохранения * 14 6 43 % 
9.  Исполнение наказаний * 24 8 33 % 
10.  Жилищно-коммунальная сфера 43 16 37 % 
11.  Оборона, безопасность, законность * 53 16 30 % 
12.  Другие обращения 35 18 51 % 

 ИТОГО 261** 84 32 % 
_____________________ 
* С учётом обращений из мест лишения свободы 
** На рассмотрении УПЧ находятся 24 обращения 
 

Результаты рассмотрения устных обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия в 2012 году 

 
Общее количество устных обращений: 486, из них: 

416 – поступило в ходе личных приёмов Уполномоченного, помощника и 
советника Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия; 

70 – принято на выездных приёмах Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Республики Хакасия. 
 

Результат рассмотрения обращений Количество 
обращений 

% 



 

Проведена консультация, даны 
разъяснения 

291 60 

Рекомендовано написать обращение 91 19 

Запрос дополнительных документов, 
информации 

31 6 

Нарушений прав не усмотрено  73 15 

ИТОГО 486 100 % 
 

В разрезе муниципальных образований, наибольшее число письменных и 
устных обращений поступило из г. Абакана, г. Черногорска, жителей Усть-
Абаканского района.  

Однако, средневзвешенный процент обращений на 1 тысячу населения 
выглядит примерно одинаково для территорий г. Саяногорска, Алтайского, Усть-
Абаканского и Таштыпского района (таблица в приложении).  

По Республике Хакасия на одну тысячу человек населения в прошедшем 
году приходилось 0,58 письменных жалоб, что соответствует уровню 2011 года. 



 

2. Право граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи 
 

Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого  
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 
Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического характера, 
направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление 
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 
 соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 
 приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 
 доступность медико-социальной помощи; 
 социальная защищённость граждан в случае утраты здоровья; 
 ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны 
здоровья. 

Правительство Республики Хакасия направляет значительные денежные 
средства на увеличение финансирования мероприятий, связанных с обеспечением 
охраны здоровья населения Республики Хакасия, строительства, особенно в 
сельской местности, медицинских учреждений, приобретение медикаментов и 
оборудования. 

С целью улучшения доступности первичной медицинской помощи в 
сельских поселениях в 2012 году медицинская деятельность осуществлялась в 128 
фельдшерско-акушерских пунктах. Построено два новых фельдшерско-акушерских 
пункта, начато строительство Кировской врачебной амбулатории в Алтайском 
районе. 

Проведены капитальные ремонты в 20 учреждениях (33 объекта), в том 
числе в 5 учреждениях детства и родовспоможения, завершено строительство 
лечебного корпуса республиканской больницы, проведена реконструкция здания 
под диализный центр. 

В отдалённых малонаселённых поселениях, не имеющих медицинских 
учреждений, организованы домовые хозяйства по оказанию первой помощи. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи сельскому 
населению приобретены: 

 мобильная поликлиника; 
 передвижной офтальмологический кабинет; 
 кабинет дерматовенеролога; 
 передвижной флюорограф. 



 

 
С целью оказания экстренной (скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи) и первичной медико-санитарной 
помощи активно ведётся оснащение учреждений здравоохранения 
автотранспортом, в том числе, во исполнение поручения Главы Республики 
Хакасия приобретён санитарный автомобиль в п. Балыкса Аскизского района. 

Проводится информатизация учреждений здравоохранения, которая 
позволит вести персонифицированный учёт оказанной медицинской помощи 
каждому жителю, внедрить электронную регистратуру записи на приём к врачу. 

 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Программа государственных гарантий оказания населению Республики 
Хакасия бесплатной медицинской помощи на 2012 год выполнена в полном 
объёме. 

За 2012 год в федеральные учреждения здравоохранения на оказание 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи за 
счёт средств федерального бюджета направлено 2246 жителей Республики 
Хакасия. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь получили – 1553 жителя 
республики, что на 225 человек больше, чем в 2011 году. 

Специализированную медицинскую помощь получили – 511 жителей 
республики, что на 411 пациентов больше, чем в 2011 году (2011г. – 100 человек). 

В прошедшем году с диагностической целью на коронароангиографию за 
счёт средств ОМС направлено 294 пациента. 

В 2012 году доступность высокотехнологической медицинской помощи 
значительно увеличилась, сократились сроки ожидания данной помощи за счёт 
возможности выбора федерального медицинского учреждения при наличии в нём 
свободных мест. 

Наиболее востребованными видами высокотехнологичной медицинской 
помощи по-прежнему остаются: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и 
ортопедия (эндопротезирование). 

Из общего количества лиц, получивших высокотехнологичную 
медицинскую помощь в 2012 году, составили: 

 52% больные с сердечно-сосудистой патологией; 
 20,7% – по профилю травматология и ортопедия. 
 
В 2012 году, в соответствии с графиком работы, Уполномоченный посетил 

МЛПУ «Саяногорская городская больница № 2», МБУЗ  «Абазинская городская 
больница», МБУЗ «Сорская городская больница», МБУЗ «Таштыпская центральная 
районная больница», МБУЗ «Аскизская центральная районная больница», МБУЗ 
«Копьёвская центральная районная больница», МБУ «Бейская центральная 
районная больница», МБУЗ «Ширинская центральная районная больница», МБУЗ 



 

«Боградская районная больница», МБУЗ «Усть-Абаканская районная больница», 
МБУЗ «Белоярская центральная  районная больница», а также МБУЗ 
«Психиатрическая больница» г. Черногорска. 

 
26.04.2012 в своём обращении к Министру здравоохранения республики 

Уполномоченный проинформировал, что ранее в июне 2011 года при посещении 
МБУЗ «Психиатрическая больница» г. Черногорска было установлено, что 
больница нуждается в обновлении жёсткого инвентаря: кроватей, стульев, 
столов, тумбочек, а также проведении ремонта в детском отделении, 
рассчитанного на 35 коек. 

Однако основной проблемой, как было указано в справке, является 
изготовление крыши шатрового типа взамен существующей мягкой кровли, 
которая пришла в негодность.  

Вопрос по настоящее время не решён. С началом весны, вода после таяния 
снега и дождей проникает в помещения пятого этажа, где располагается 
детское отделение, заливает спальные и игровые комнаты, служебные кабинеты, 
что недопустимо для медицинского учреждения. 

Уполномоченный просил рассмотреть вопрос скорейшей организации 
изготовления кровли, тем более, что проектно-сметная документация 
разработана и в Министерство здравоохранения передана. 

Шатровая кровля была изготовлена, но, к сожалению, только спустя пять 
месяцев. 

 
Учитывая, что в течение этого года состоялись выезды практически во все 

районные больницы и другие учреждения здравоохранения Республики Хакасия, 
есть возможность, пусть даже визуально, часто с точки зрения пациентов, оценить 
ситуацию и сравнить положение данных учреждений. 

 
Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили МБУЗ «Боградская 

районная больница». Ситуацию в ней оптимистичной назвать нельзя. 
Основная районная лечебница находится практически в аварийном 

состоянии. Здание, построенное в начале семидесятых годов, ни разу капитально 
не ремонтировалось. Проседает фундамент, «водит» стены, заметные трещины 
в штукатурке и так далее. Состояние здания таково, что, по словам главного 
врача учреждения, если начать вставлять новые окна, то оно просто может 
разрушиться. В отделениях нет нормальной мебели, требуется замена 
сантехники. Тот факт, что в больнице нет горячей воды, уже никого  не удивляет 
– воду для медицинских и гигиенических нужд греют в специальных кулерах.  

Неутешительная ситуация с укомплектованностью медицинским 
персоналом – менее 50%. В частности, в районной больнице нет хирурга и 
рентгенолога. Рентгеновские снимки для расшифровки вынуждены возить в г. 
Абакан.  

В беседе с Уполномоченным главный врач больницы констатировала, что 
проблем у Боградской больницы много, но всё-таки работа идёт, персонал 



 

прилагает все усилия, чтобы, невзирая на плачевное состояние учреждения, люди 
получали необходимую медицинскую помощь. 

Нужно отметить, что немалые бюджетные средства были выделены на 
ремонт больницы ещё в 2010 году – но сдвиги в этом направлении минимальны.  

 

 
Посещение МБУЗ РХ «Боградская районная больница» 

 



 

 
Посещение МБУЗ РХ «Боградская районная больница» 

 
Хочется отметить, что Усть-Абаканская районная больница приятно 

удивила своей ухоженностью, организацией работы медицинского персонала и, 
конечно же, ощущениями от обслуживания и лечения самих пациентов, которыми 
они поделились с Уполномоченным. 

Состояние зданий больницы разное: стационар, завершение строительства 
которого жители района ждали 15 лет, находится в новом здании. Его открытие 
состоялось 29.11.2005 года и чувствуется, что за его состоянием постоянно 
следят, не просто поддерживают, а действительно заботятся.  

Что касается поликлиники и инфекционного отделения, то это довольно 
старые здания, но и здесь видна постоянная работа по поддержанию их в рабочем 
состоянии. Несмотря на то, что в поликлинике в настоящее время идёт ремонт, 
приём больных не останавливается. Конечно же, некоторые неудобства 
присутствуют, тем не менее, работа организована так, чтобы обслужить всех 
обратившихся на приём граждан. 

Здание инфекционного отделения 50-х годов постройки. В нём есть 
проблемы по работе канализации, да и другие недостатки, о которых говорят 
сами работники, но оно обратило на себя внимание каким-то совсем не казённым, 
по-женски тёплым, уютом и чистотой. Забота и постоянное внимание видны от 
самого крыльца: здесь не ждали, когда оно вот-вот развалится, а укрепили своими 
силами. 

Во всех отделениях больницы у пациентов есть возможность принять душ 
и провести другие гигиенические процедуры, для этого установлены 



 

водонагреватели. Продумана и действует система стационарного 
электроснабжения на случай экстренного отключения электроэнергии. 

Подобное положение дел – результат работы всего коллектива, 
администрации и главного врача, а также постоянного внимания к 
здравоохранению районной администрации. 

 

 
Посещение МБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» 

 



 

 
Палата МБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» 

 
При посещение МБУЗ «Копьёвская центральная районная больница» 

Орджоникидзевского района Уполномоченный встретился с персоналом 
учреждения, побеседовал с пациентами больницы, осмотрел палаты в 
хирургическом  и терапевтическом отделениях. 

Жалоб больных на лечение, содержание, питание и уход в ходе встречи не 
поступило.  

Копьёвская больница не случайно считается одним из самых беспроблемных 
медицинских учреждений республики. Руководством больницы прилагаются все 
усилия, чтобы своевременно решать все текущие проблемы. 

На день посещения было полностью отремонтировано отделение хирургии, 
где вставлены новые окна, заменена мебель. Больница в полном объёме обеспечена 
медикаментами.  

Есть проблема нехватки врачей: в частности, в Копьёвской ЦРБ нет 
собственного анестезиолога. Помощь оказывается республиканской больницей  
им. Г.Я. Ремишевской, при необходимости, в район выезжает служба санавиации 
с врачами из г. Абакана. 

 



 

Посещение МБУЗ РХ «Копьёвская центральная районная больница» 
 

 
Палата терапевтического отделения МБУЗ РХ «Копьёвская центральная районная 

больница» 
 



 

Хорошо отлаженная работа с кадрами в МБУЗ «Белоярская центральная 
районная больница» создаёт благоприятные условия для оказания медицинских 
услуг населению. Укомплектованность медицинским персоналом – практически 
стопроцентная. Все вакансии заняты. За последние два года в район приехали 
работать 13 молодых специалистов, «миллионщиков», как называют молодых 
врачей, которые приезжают в районы по специальному договору. Для молодых 
специалистов из республиканского и местного бюджетов выделено более трёх 
миллионов на строительство жилья. Есть врач УЗИ, акушер-гинеколог, 
работают два хирурга, анестезиолог. Положительно сказывается и близость 
села к республиканскому центру: на время отпусков сельских врачей заменяют 
специалисты из республиканской больницы им. Г.Я. Ремишевской. 

Долгое время районная поликлиника находится в трёх разных помещениях, 
одно из которых – корпус старого роддома, находится  практически в аварийном 
состоянии. В 2011 году начато строительство нового здания поликлиники, 
рассчитанного на 350 приёмопосещений. Из-за недостатка финансирования 
строительство пока заморожено, но, по обещанию республиканских властей, в 
2013 году будет обязательно продолжено. 

Только за последнее время отремонтирован пищеблок и проведён ремонт в 
отделении «терапии детства», полностью обновлён автопарк учреждения. В 
старых корпусах, в частности инфекционном отделении, постоянно проводится 
текущий ремонт. И, несмотря на «преклонный возраст» зданий, помещения 
содержатся аккуратно и в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями.  

В целом, по словам главного врача больницы, проблем хватает, но все они 
решаются в рабочем режиме. Немалую положительную роль в этом играют и 
конструктивные отношения с главой Алтайского района. 

В беседе Уполномоченного с персоналом больницы и пациентами жалоб не 
поступало. 

 



 

 
Инфекционное отделение МБУЗ «Белоярская центральная районная больница» 

 

 
Инфекционное отделение МБУЗ «Белоярская центральная районная больница» 

 
Хочется отметить, что подобное хозяйское отношение есть далеко не во всех 

районных больницах.  



 

 
В 2012 году Уполномоченному поступило 8 (в 2011г. – 12) письменных 

обращений (3%) о нарушении прав на получение медицинской помощи в Хакасии. 
 
Так к Уполномоченному обратилась гр. Л. и сообщила, что её сын Е. 

содержится в следственном изоляторе, имеет заболевание – ВПС (врождённый 
порок сердца), в период с 1998 по 2011 годы ему было проведено 5 операций, 
поставлен кардиостимулятор.  

Заявительницей было получено письменное уведомление из ФГБУ 
«Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения 
им. академика Е.Н. Мешалкина» с подтверждением даты очной консультации Е. 
специалистами института: кардиологом, аритмологом, а также проведения 
амбулаторного обследования сына. 

Л. сообщила, что, находясь под стражей, её сын будет лишён возможности 
пройти необходимое ему обследование, и просила оказать возможную помощь в 
решении данной проблемы.  

После обращения Уполномоченного в УФСИН России по Республике Хакасия 
было принято решение, с целью выработки тактики дальнейшего ведения, о 
направлении Е. в ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. 
Ремишевской» для рассмотрения вопроса дальнейшего пребывания Е. под 
стражей, в связи с имеющимися заболеваниями, на основании Постановления 
Правительства РФ от 14.012011 № 3 «О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». 

На основании Постановления Следственного комитета Республики Хакасия 
04.12.2012г. Е. в сопровождении медицинского работника был направлен на очное 
консультирование в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина». Из выписки 
медицинской карты следует, что в настоящее время состояние здоровья Е. 
удовлетворительное, плановый осмотр будет проведён через год.  

 
В мае 2012 года жительница г. Абакана гр. Г. обратилась к 

Уполномоченному с просьбой оказать помощь в решении вопроса, о её 
госпитализации, а также решить вопрос возможности обследования для 
установления группы инвалидности в связи с имеющимися у неё заболеваниями. 

После обращения Уполномоченного к министру здравоохранения 
01.06.2012г. Г. была проведена консультация невролога Республиканской больницы, 
рекомендовано обследование шейного отдела позвоночника с последующей 
консультацией нейрохирурга. Обследование и лечения в условиях неврологического 
отделения МБУЗ «Абаканская городская клиническая больница» заявительница 
прошла, после чего ей было дано направление на медико-социальную экспертизу и 
определена дальнейшая тактика лечения. 

 
Статья 41 Конституции РФ гарантирует право каждого на охрану здоровья. 

Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, 



 

правового, социального, культурного, научного, санитарно-гигиенического, 
противоэпидемического и медицинского характера, направленных на сохранение и 
укрепление как физического, так и психического здоровья каждого человека, 
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему доступной 
медико-социальной помощи. 

Право на охрану здоровья, а, следовательно, и на сохранение и укрепление 
психического здоровья, обеспечивается охраной окружающей природной среды, 
созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания. 

В 2012 году в план работы было включено посещение Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата, совместно с представителями Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия ГУЗ РХ «Психиатрическая больница»          
г. Черногорска.  

 
23.04.2012 года Уполномоченный посетил вышеуказанное учреждение. В 

основном Уполномоченным было уделено внимание помещениям, в которых 
находятся дети. 

Основная задача деятельности психиатрической больницы г. Черногорска – 
оказание квалифицированной специализированной психиатрической медицинской 
помощи в условиях круглосуточного стационара, направленной на лечение 
психически больных. 

В отделение поступают больные по направлению участкового врача-
психиатра, экстренно по скорой помощи, по постановлению суда для 
принудительного лечения. Права пациентов, находящихся в психиатрическом 
стационаре, разъяснены и размещены для свободного и самостоятельного 
ознакомления на стендах в отделениях согласно статье 37 Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан» Закона РФ от 02.07.1992 № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях при  её оказании». 

Данное учреждение имеет мужское (9 палат), женское (8 палат) и детское 
(8 палат) отделения.  

Детское психиатрическое отделение (далее – ДПО) на 35 коек 
предназначено для оказания помощи детям в возрасте от 6 до 15 лет. На лечение 
поступают дети со всех районов Республики Хакасия. ДПО является 
единственным в регионе, в зоне обслуживания которого находится 90 тысяч 500 
человек. 

Дети поступают на лечение только по направлению врачей психиатров и 
врачей скорой помощи. Несовершеннолетние в возрасте до 15 лет помещаются в 
стационар только по ходатайству их родителей или иного законного 
представителя. Полученное соглашение на госпитализацию оформляются записью 
в медицинской документации за подписью их законного представителя и врача-
психиатра. В других случаях помещение несовершеннолетнего в стационар 
проводится по решению органа опеки и попечительства. В специализированных 
школах-интернатах, детских домах роль законных представителей выполняют 
руководители этих учреждений. При этом при поступлении необходимы 



 

обоснованные ходатайства, характеристики за подписями руководителей этих 
учреждений, дающих законное право на госпитализацию. Законность таких 
заявлений руководителей специальных учреждений соответствует статье 147 ГК 
РФ «Опека (попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных 
учреждениях социальной защиты населения». 

Пациенты психиатрической больницы имеют возможность обратиться с 
жалобой в различные инстанции: в суд, прокуратуру, главному врачу 
психиатрического учреждения напрямую или через родственников. 

На больных, направленных на лечение в принудительном порядке, через 6 
месяцев представляется информация в суд с целью прекращения лечения, либо его 
продления. Суд проводит выездные заседания, на которых присутствуют: судья, 
пациент, члены врачебной комиссии и обязательно адвокат. 

Финансирование учреждения осуществляется из республиканского 
бюджета. 

Обеспечение больных осуществляется из расчёта 1 койко-день: 
- продукты питания – 90 рублей; 
- медикаменты – 30 рублей. 
 
Учитывая размещение больницы в приспособленном здании бывшего 

общежития, палаты для больных не соответствуют требованиям СанПиНа. В 
процессе посещения Учреждения было выявлено: 

1) Расстояние от коек до стен с окнами должно быть не менее 0,9 м. 
Расстояние между торцами коек не менее 0,8 м, а в детских палатах не менее 1,2 
м. При существующих условиях выполнить требования СанПиНа не 
представляется возможным, так как палаты по 11,9 м2, и по нормативам в 
палате может быть размещена только одна койка. 

2) Большая часть медицинской мебели устарела. Это кровати для больных, 
кушетки, стулья, мебель в процедурных кабинетах. 

3) Здание больницы не оборудовано системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. 

4) Отсутствие необходимого ремонта здания в целом и особенно крыши 
здания  привело к тому, что дождевая вода с пятого этажа просачивается по 
стенам до третьего.  

Установлено, что для выполнения требований СанПиНа здание больницы 
нужно модернизировать с капитальной перестройкой помещений под 
существующие нормы, либо строить специализированное лечебное учреждение. 

Долгосрочной целевой республиканской программой «Модернизация  
учреждений здравоохранения Республики Хакасия на 2011-2012 годы» 
предусмотрено укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения в части проведения капитальных ремонтов. 

Данной программой в 2012 году предусмотрен объём финансирования в 
сумме 4 млн. рублей для проведения капитального ремонта в ГКУЗ РХ 
«Психиатрическая больница» г. Черногорска.  



 

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на 
проведение капитального ремонта, в соответствии с которой предусмотрено 
выполнение общестроительных работ, в том числе ремонт кровли, а также 
ремонт системы отопления и электроснабжения.   

Министерством здравоохранения Республики Хакасия 17.05.2012 года исх. 
№ 2028-01 направлено письмо в Правительство Республики Хакасия о 
необходимости размещения государственного заказа на капитальный ремонт 
ГКУЗ «Психиатрическая больница» г. Черногорска.  

По сведениям Министерства здравоохранения Республики Хакасия в 2012 
году в рамках ДРЦП «Развитие здравоохранения Республики Хакасия 2011-2012 
годы» на улучшение материально-технической базы ГКУЗ РХ «Психиатрическая 
больница» профинансировано: 

- на проведение капитального ремонта – 4 145,00 тыс. рублей, в том числе 
замена мягкой кровли здания – 2 039,5 тыс. рублей, ремонт детского отделения 
(замена оконных блоков, дверей, частичная отделка палат) – 1 835,00 тыс. рублей; 

- приобретено медицинское оборудование на сумму – 938,5 тыс. рублей, в 
том числе кровати, лабораторное, физиотерапевтическое оборудование, 
холодильники, инвалидные кресла-коляски и так далее; 

- приобретено мягкого инвентаря для детского отделения на сумму – 92,3 
тыс. рублей (колготки, футболки,  трико, трусы, носки, свитера). 

 
2.1. Льготное лекарственное обеспечение 

 
В 2012 году на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий 

граждан предусмотрено финансовых средств: 
 из федерального бюджета 133,7 млн. рублей; 
 из республиканского бюджета 142,0 млн. рублей, в том числе по целевой 

республиканской программе «Сахарный диабет» (50,0 млн. рублей); 
 препаратов для лечения больных по семи высокозатратным 

заболеваниям – 85,0 млн. рублей. 
В регистре федеральных льготников, имеющих право на получение льготных 

лекарственных средств – 13976 человек. 
Отпущено препаратов из средств федерального бюджета на сумму 138,4 млн. 

рублей (с учётом остатков 2011г.), средняя стоимость рецепта составила – 1393 
рубля. 

Выписку льготных рецептов в республике осуществляют 649 врачей и 128 
фельдшеров в лечебно-профилактических учреждениях. 

Для увеличения доступности лекарственной помощи населению, открыты 
дополнительно пункты отпуска лекарственных препаратов в медицинских 
обособленных подразделениях, расположенных в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации. 

Отпуск лекарств по льготным рецептам осуществляется в 106 пунктах 
отпуска. 

Выписано рецептов – 100063, обслужено – 99344. 



 

Средняя стоимость рецепта по отдельным заболеваниям: 
 сахарный диабет – 1303,0 рубля; 
 бронхиальная астма – 1274,0 рубля; 
 онкология – 8903,5 рублей. 

 
Общее количество лиц, имеющих право на получение лекарственной 

помощи из средств республиканского бюджета – 51876 человек, из них 22131 – 
дети до 3-х лет. 

Отпущено лекарственных средств на сумму 139,9 млн. рублей. Средняя 
стоимость рецепта составила 742,0 рубля. 

Выписано рецептов – 189 070, обслужено – 188 424. 
 
Средняя стоимость рецепта: 
 сахарный диабет – 638,0 рублей; 
 бронхиальная астма – 1156,0 рублей; 
 онкология – 10154,9 рублей. 
 
Учитывая медицинские показания, в целях гарантированного обеспечения 

граждан из средств республиканского бюджета для трёх пациентов закуплен 
дорогостоящий препарат «Тасигна» на сумму 7,8 млн. рублей, среднемесячное 
потребление составляет 216,0 тыс. рублей. 

 
Однако в конце первого квартала при посещении онкодиспансера к 

Уполномоченному поступила информация о проблемах с обеспечением 
лекарственными препаратами больных химиотерапевтического отделения.  

Проверкой обращений граждан по обеспечению льготными лекарственными 
препаратами для лечения онкологических заболеваний установлено, что из-за 
несвоевременной оплаты за лекарства по государственной программе, происходят 
сбои при лечении злокачественных новообразований и в стационаре 
республиканского онкодиспансера. 

В связи с этим, в Министерство финансов Республики Хакасия 
Уполномоченный направил  письмо, в котором проинформировал, что в данном 
медицинском учреждении ежегодно получают необходимую для жизни 
медицинскую помощь более 4 тысяч человек, причём перерывы в лечении 
онкобольных недопустимы.    

Всего на учёте в Республике Хакасия состоит свыше 7 тысяч таких 
пациентов, включая детей.  

По состоянию на 22.03.2012 год в оплате по государственным контрактам 
для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан в 
Республике Хакасия, задолженность только перед республиканской структурой, 
ГУП РХ «Ресформация», составляла более 30 млн. рублей.  

Из-за ситуации, связанной с необходимостью 100% предоплаты за 
поставляемые медикаменты, происходят сбои в поставке лекарств для 
льготников и в аптечной сети. Уполномоченный просил рассмотреть 



 

возможность финансирования данного направления, поскольку речь идёт о жизни 
и здоровье жителей Хакасии, прежде всего незащищённых слоёв населения. 

Вопрос был рассмотрен положительно, финансирование ГУП РХ 
«Ресформация» было проведено в максимально короткие сроки.  

 
Медицинская помощь детям оказывается в 48 государственных учреждениях 

здравоохранения Республики Хакасия. 
Для повышения доступности медицинской помощи детям на базе 

учреждений здравоохранения организованы межрайонные центры и отделения: 
 4 центра по профилю «акушерство-гинекология» на базе ГБУЗ РХ 

«Клинический родильный дом г. Абакана», ГБУЗ РХ «Родильный дом                     
г. Черногорска», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская больница рабочего посёлка 
Майна», ГБУЗ РХ «Аскизская центральная районная больница»; 

 3 центра по профилю «неонатология» на базе ГБУЗ РХ «Абаканская 
детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Детская городская больница города 
Черногорска», ГБУЗ РХ «Центральная городская больница г. Саяногорска»; 

 с целью централизации реанимационной помощи новорождённым на 
базе ГБУЗ РХ «Абаканская детская клиническая больница» организовано 
межрайонное отделение реанимации; 

 на базе ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая больница» – 
отделение детской хирургии, где оказывается экстренная хирургическая помощь 
новорождённым. 

Межрайонные центры и отделения оснащены необходимым оборудованием, 
проведена подготовка врачей-специалистов. 

Для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи 
(онкология, гематология, нефрология) дети в установленном порядке направляются 
на лечение и обследование в учреждения здравоохранения других субъектов  
(гг. Москва, Томск, Красноярск, Кемеровская, Иркутская, Новосибирская области и 
другие). В 2012 году 56 детей направлены на обследование и лечение за пределы 
Республики Хакасия. 

На протяжении 7 лет дети республики с пороками развития челюстно-
лицевой области получают бесплатное хирургическое лечение в рамках 
международной благотворительной медицинской акции «Операция Улыбка». В 
2012 году направлено на лечение 12 детей. 

Улучшается доступность оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи детям. В 2012 году высокотехнологичные виды медицинской помощи по 
10 профилям (сердечно-сосудистая хирургия, педиатрия, офтальмология, 
травматология и ортопедия, комбустиология, нейрохирургия, онкология, 
отоларингология (кохлеары), челюстно-лицевая хирургия, абдоминальная 
хирургия) в федеральных учреждениях здравоохранения получили  223 ребёнка, 
что на 26 % больше, чем в 2008 году. 

 
В Республике Хакасия реализуется программа по обеспечению 

необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан, в том 



 

числе:  
 обеспечение детей-инвалидов, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи из средств федерального бюджета; 
 обеспечение детей до 3-х лет из средств регионального бюджета. 
На льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 

детей в 2012 году из средств федерального и республиканского бюджетов 
выделено финансовых средств в размере 21,7 млн. рублей в том числе: 

 на сумму 6,4 млн. рублей (по состоянию на 21.12.12) отпущено 
лекарственных препаратов детям-инвалидам. Среднее потребление на одного 
ребёнка в месяц – 604,60 рублей, что соответствует нормативу финансовых затрат, 
утверждённому Федеральным законом от 30.11.2011 № 357-Ф3 «О нормативе 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2012 год» (604,0 рубля); 

 на сумму 8,9 млн. рублей из средств республиканского бюджета 
отпущено лекарственных препаратов для детей региональных льготников. 

Также в Республике Хакасия реализуется отдельная федеральная программа 
по обеспечению граждан, страдающих заболеваниями, отнесённых к семи 
высокозатратным нозологическим группам (злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилия, муковисцидоз, 
гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей). 

По данной программе 19 детей получают дорогостоящие лекарственные 
препараты, закупленные централизованно за счёт средств федерального бюджета, 
по структуре заболеваний: 

 трансплантация органов и (или) тканей – 3 ребёнка; 
 гипофизарный нанизм – 2 ребёнка; 
 гемофилия – 7 детей; 
 муковисцидоз – 7 детей. 
 
В 2012 году детям, страдающим вышеуказанными заболеваниями, отпущено 

лекарственных препаратов на сумму 6,4 млн. рублей, средняя стоимость рецепта 
составила 32,8 тыс. рублей. 

В 2012 году Министерством здравоохранения Республики Хакасия 
продолжена активная работа по формированию здорового образа жизни у 
населения. Мероприятия реализовывались в рамках шести долгосрочных 
республиканских целевых программ, направленных на формирование здорового 
образа жизни населения, в том числе детей и подростков. 

Прокуратурой республики особое внимание уделяется организации 
надзорных мероприятий в сфере обеспечения граждан лекарственными 
средствами.  

Анализ состояния законности показал, что ситуация по льготному 
обеспечению лекарственными средствами в республике в целом 



 

удовлетворительная, задолженности по финансированию поставленных 
лекарственных средств, рецептов на длительном отложенном обслуживании не 
имеется, чему способствовала принципиальная, наступательная позиция 
прокуратуры при осуществлении данного вида надзора в прошлые годы. 

Всего в органы прокуратуры республики в 2012 году поступило 3 обращения 
граждан о нарушении их прав на обеспечение льготными лекарственными 
средствами, из которых 2 признаны обоснованными, по ним приняты меры 
прокурорского реагирования. 

 
К примеру, прокуратурой г. Саяногорска по результатам рассмотрения 

обращения опекуна ребёнка – инвалида Б., состоящего на учёте по заболеванию 
муковисцидоз (смешанная форма), цирроз печени, установлено, что 
должностными лицами МЛПУ «Саяногорская городская поликлиника имени Л.Д. 
Ганичевой» своевременно не был выписан рецепт на лекарственное средство 
«Урсосан». По представлению прокурора города нарушение права ребёнка 
устранено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
2.2. Медико-социальная экспертиза 

 
Медико-социальная экспертиза – отдельный вид медицинской экспертизы, 

который осуществляется с целью определения потребностей человека в мерах 
социальной защиты и реабилитации при помощи оценки ограничений 
жизнедеятельности, обусловленных стойкими расстройствами функций организма. 

Основные положения, регламентирующие проведение медико-социальной 
экспертизы, изложены в Федеральном Законе от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

Фактически, медико-социальная экспертиза выступает гарантом медицинской, 
финансовой, реабилитационной, социальной поддержки инвалидов, в лице 
федеральных учреждений МСЭ разрабатывая комплекс мероприятий, исполнение 
которых возлагается на различные органы государственной власти и местного 
самоуправления. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребёнок-
инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 4 обращения граждан, 
несогласных с решением медико-социальной экспертизы. 

 
Так к Уполномоченному обратился осуждённый К., который сообщил, что 

ему было отказано в установлении группы инвалидности и просьбой оказать 
содействие в прохождении им повторной медико-социальной экспертизы. 

По запросу Уполномоченного был получен ответ, что осуждённый К. в связи 
с имеющимся заболеванием был доставлен на очное освидетельствование в Бюро 
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№ 5 ФГУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия», где осуждённому в установлении 
группы инвалидности было отказано. 

С данным решением К. был не согласен, и на основании его заявления было 
проведено очное освидетельствование в экспертном составе № 2  ФГУ «ГБ МСЭ 
по Республике Хакасия» по обжалованию решения Бюро № 5 «ГБ ФГУ МСЭ по 
Республике Хакасия». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития от 23.12.2009 № 1013н «Об утверждении 
классификации и критериев, используемых при  осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы» решение бюро МСЭ № 5 не изменено, группа 
инвалидности К. не определена. С данным решением осуждённый К. был 
ознакомлен под роспись и уведомлён о том, что у него нет оснований к 
повторному прохождению  медико-социальной экспертизы.   

 
В марте 2012 года к Уполномоченному обратился гр. Г., с жалобой о 

несогласии со снятием с него назначенной ранее II группы инвалидности и 
просьбой оказать содействие в её восстановлении.  

В результате запросов, направленных в администрацию района, удалось 
выяснить, что Г. имел инвалидность с 09.06.2010 по 01.07.012 год. 
Освидетельствование в 2012 году он не прошёл по причине того, что 
отсутствовал на территории района, в котором проживал, и, соответственно, 
инвалидность была снята. 

Заявителю было дано разъяснение о том, что для оформления инвалидности 
ему необходимо обратиться в участковую больницу, где ему будет оказана 
необходимая помощь.  

В настоящее время инвалидность Г. установлена. 
 
Дополнительно Уполномоченным были даны разъяснения заявителям о 

возможности обжалования решений бюро, главного и Федерального бюро медико-
социальной экспертизы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 



 

3. Право граждан на социальное и пенсионное обеспечение. 
 

3.1. Региональная поддержка ветеранов, инвалидов, пожилых людей. 
 

В рамках социальной политики, проводимой государством в отношении 
граждан пожилого возраста и повышения качества их жизни в Республике Хакасия, 
территориальными органами ПФР осуществляется назначение, перерасчёт, 
корректировка, индексация и выплата пенсий и других выплат в соответствии с 
Федеральными законами РФ. 

За 2012 год территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Хакасия  в соответствии с Федеральным законом РФ от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вновь  
назначено 8304 трудовых пенсии. 

Кроме того, пенсионерам производится перерасчёт пенсии в связи с 
предоставлением и дополнительных документов о  стаже и заработной плате.   
Всего произведено  4348  перерасчётов пенсий по различным основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, в том числе по страховым взносам 1004 
перерасчёта. 

На учёте в территориальных органах ПФР республики на 01.01.2013 года 
состоит 126729 получателей трудовых пенсий, в том числе  по старости – 117579 
человек, по инвалидности – 5110 человек,  по случаю потери кормильца – 4040  
человек. Средний размер трудовой пенсии на 01.01.2013 года составляет 9337 
рублей 54 копейки, по сравнению с 01.01.2012 года увеличился на 852 рубля 96 
копеек, средний размер валоризации – 1186 рублей 53 копейки, по сравнению с 
01.01.2012 года увеличился на 79 рублей 56 копеек. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О  
государственном  пенсионном обеспечении в Российской Федерации» назначено  
2378   государственных пенсий. 

На учёте в территориальных органах ПФР на 01.01.2013 года состоит 18877 
получателей государственных пенсий, в том числе военнослужащие и члены их 
семей – 176 человек, пострадавшие в результате радиационных и техногенных 
катастроф – 150 человек, пенсионеры госслужащие – 263 человек, получатели 
социальных пенсий – 18288 человек. Средний размер государственной пенсии на 
01.01.2013 год составляет 6704 рубля 81 копейку. 

К сожалению, снижается количество получателей двух пенсий.  
 

 01.01.2012 01.01.2013 
Инвалиды ВОВ 228 188 
Участники ВОВ 497 412 
Вдовы 48 33 
Родители погибших в/служащих 169 168 
Граждане, награждённые знаком 18 19 



 

« Житель блокадного 
Ленинграда» 
Итого  960 820 

 
Таким образом, общее количество получателей трудовых и государственных 

пенсий в Республике Хакасия  на 01.01.2013 года составляет  145606 человек, что 
на 2142 человек больше по  сравнению с 01.01.2012 года. 

Государственную социальную помощь (ГСП) получает 40827 человек, в том 
числе: 

 Ветераны – 7072 человека,  из них  ветераны  боевых действий – 3856 
человек; 

 Инвалиды – 33274 человека; 
 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации – 409 человек. 

 
Кроме того, в Республике Хакасия установлены ежемесячные денежные 

выплаты (ЕДВ): 
 в соответствии с Законом  РФ от 15.01.1993 N 4301-1  «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы» – одному полному  кавалеру Ордена славы и 7 членам семей погибших 
(умерших) Героев СССР (РФ); 

 в соответствии с Федеральным законом от 09.01.1997 N 5-ФЗ  
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы» – двум  Героям социалистического 
труда. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (далее - ДЕМО) 
получают 1952 человека, в том числе: 

1548 человек – по Указу Президента РФ   от  30.03.2005 N 363 «О мерах по 
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»; 

119 человек – по Указу  Президента  РФ от 01.08.2005 № 887 «О мерах по 
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы». 

По состоянию на 01.12.2012 года получателями Федеральной социальной 
доплаты (далее – ФСД) являлись 14809 неработающих пенсионеров. Средний 
размер выплаты составлял 1018 рублей. На конец отчётного периода количество 
получателей сократилось и составило 14069 человек, средний размер выплаты 
составил 718 рублей.  

В 2012 году была проведена работа по реализации Республиканской 
социальной программы. В результате 610 неработающим пенсионерам была 
оказана адресная социальная помощь на общую сумму 1 млн. 220 тысяч  рублей, в 
том числе за счёт субсидий ПФР 609,7 тыс. рублей. Размер выплаты составил 2,0 
тыс. рублей. 

Основные вопросы, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному 
по вопросам пенсионного обеспечения, касаются размера пенсии. В рамках 



 

Соглашения, подписанного между Государственным Учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия и 
Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия, по всем обращениям 
даются подробные разъяснения, нарушений по начислению пенсий, по 
поступившим обращениям не выявлено. Однако ответы, конечно же, не могут 
удовлетворить заявителей, поскольку оснований для увеличения пенсий нет. Но 
есть и другие проблемы, в результате которых граждане не могут подтвердить свой 
стаж, размер заработной платы или получить необходимые для оформления на 
пенсию документы. 

 
В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение 

гражданина О., который длительное время не мог получить свою трудовую 
книжку необходимую для оформления на пенсию. 

В 1992 году О. эмигрировал в Израиль, а в 1995 году возвратился обратно в 
Россию. При выезде его трудовая книжка была изъята сотрудниками 
миграционной службы, однако для получения трудовой книжки ему предложено 
самому явиться в отдел ОРОЗП УФМС России по Московской области, но ни 
финансовой возможности, ни необходимого для такой поездки времени у 
заявителя не было. После вмешательства Уполномоченного  трудовая книжка О. 
была возвращена, что позволило начать оформление пенсии. 

 

 
Вручение трудовой книжки 

 
В целях социальной защиты ветеранов за 2012 год 964 гражданам присвоены 

звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Республики Хакасия», дающие им право 



 

на получение мер социальной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством. 2602 лица, имеющих трудовой стаж 40 лет и более для мужчин 
и 35 лет – для женщин, приравнены к гражданам, имеющим звание «Ветеран труда 
Республики Хакасия». Всего на 01.01.2013 год в республике зарегистрировано 
59037 региональных льготников, 44168 – федеральных льготников. 

В рамках реализации социальной программы программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказание адресной социальной помощи в 2012 году неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 
Республике Хакасия», за счёт средств Пенсионного фонда Российской Федерации 
единовременная материальная помощь оказана 305  неработающим пенсионерам 
на сумму 609,7 тыс. рублей (2011 – 415 человек на сумму 582,6 тыс. рублей).  

Принимаются меры по организации нестационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и  инвалидов. На 1 января 2013 года на 
надомном социальном обслуживании состояло 1556 клиентов социальной службы 
(2011г. – 1557), из них 719 клиентов проживают в сельской местности и посёлках 
городского типа (2011г. – 763). Очерёдность для принятия на надомное социальное 
обслуживание отсутствует. 

Постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 28.03.2012 года 
о Докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия  и 
деятельности института уполномоченного по правам человека в Республике 
Хакасия  за 2011 год» в области реализации права на социальное обеспечение 
Правительству Республики Хакасия было рекомендовано организовать 
обслуживание пожилых людей и инвалидов, проживающих в сельской местности, 
выездными бригадами, состоящими из различных специалистов, с 
предоставлением надомных услуг парикмахера, медицинского работника, 
консультации юриста и других услуг с возможным использованием потенциала 
общественных организаций. 

С целью развития перечня предоставляемых социальных услуг, повышения 
их качества, оказания социально-медицинских услуг на базе ГАУ РХ 
«Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», ГАУ РХ «Черногорский 
реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и семей с 
детьми им. А.И. Лебедя» созданы мобильные бригады, для работы которых 
приобретены два автомобиля на общую сумму 2,9 млн. рублей. 

С целью улучшения жизнедеятельности граждан пожилого возраста и 
инвалидов», проживающих в населённых пунктах Аскизского и Ширинского 
районов, на базе территориальных управлений социальной поддержки созданы 
мобильные бригады. Для организации деятельности мобильных бригад 
приобретены два автомобиля на общую сумму 1,2 млн. рублей. 

Служба «Мобильная социальная помощь» будет предназначена как для 
оказания срочных социальных услуг (из перечня гарантированных государством 
социальных услуг), так и для предоставления консультативных услуг, оформления 
различных выплат и компенсаций. Граждане, нуждающиеся в предоставлении 
социальных услуг, в том числе на дому, смогут получить данные услуги по месту 



 

своего жительства. 
Деятельность мобильных бригад учреждений ГАУ РХ «Черногорский 

реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и семей с 
детьми им. А.И. Лебедя» и ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат 
ветеранов» направлена на предоставление социально-медицинской и 
психологической помощи гражданам в отдалённых сельских территориях 
Республики Хакасия. 

Мобильная бригада Абаканского пансионата ветеранов будет осуществлять 
работу с Управлениями социальной поддержки населения Алтайского, Бейского и 
Таштыпского районов. 

Мобильная бригада Черногорского реабилитационно-оздоровительного 
центра будет осуществлять работу с Управлением социальной поддержки 
населения Усть-Абаканского, Боградского и Орджоникидзевского районов. 

Первые выезды мобильных бригад состоялись в феврале 2013 года в 
Орджоникидзевский и Алтайский районы, медико-социальные услуги получили 27 
граждан. 

 
В республике меры социальной поддержки гражданам  по оплате жилья и 

коммунальных услуг, обеспечению топливом, за пользование телефоном 
предоставляются в форме компенсационных выплат, по лекарственному 
обеспечению, зубопротезированию, проезду на транспорте – в натуральном 
выражении. 

Прокуратурой республики во исполнение плана работы на второе полугодие 
2012 года в Министерстве труда и социального развития РХ проверено соблюдение 
бюджетного законодательства, законов о социальной защите инвалидов, льготном 
зубопротезировании, выявлены неединичные нарушения законов и подзаконных 
нормативных актов. 

К примеру, вопреки требованиям пункта 3 Положения о порядке и условиях 
организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, утверждённого 
постановлением Правительства РХ от 11.05.2007 № 154, нередко нарушалась 
очерёдность граждан, нуждающихся в бесплатном изготовлении зубных протезов в 
территориальных органах. Министерством в одностороннем порядке в Управление 
социальной поддержки населения муниципального образования г. Абакан 
направлялись письма о внеочередном льготном зубопротезировании граждан, что 
привело к нарушению прав иных граждан, состоящих в очереди на льготное 
зубопротезирование. В связи с чем, по результатам проверки прокуратурой 
республики министру труда и социального развития РХ внесено представление об 
устранении нарушений законов о социальной защите инвалидов и льготном 
зубопротезировании, бюджетного законодательства (на рассмотрении). 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.12.2011 № 131-ЗРХ  
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой 
Отечественной войны и отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной 
войны в Республике Хакасия» инвалидам Великой Отечественной войны и 
отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны с 01.01.2012 года 



 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по оплате 
занимаемой общей площади жилого помещения в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения и коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления указанных услуг. 

На меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
для федеральных льготников на 2012 год бюджетом Республики Хакасия 
предусмотрены субвенции из федерального бюджета в сумме 352,69 млн. рублей, 
израсходовано – 203,4 млн. рублей (2011г. – 208,0 млн. рублей, 2010г. – 185,0 млн. 
рублей). 

На реализацию Закона Республики Хакасия «О мерах социальной поддержки 
ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия» на 2012 год 
предусмотрено бюджетных ассигнований 424,8 млн. рублей, за 12 месяцев 2012 
года направлено – 421,4 млн. рублей (2011г. – 405,3 млн. рублей, 2010г. – 356,0 
млн. рублей).  

91 ветерану Великой Отечественной войны и инвалидам произведена 
выплата компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
владельцев транспортных средств на общую сумму 46,6 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 30.09.2011 № 72-ЗРХ  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда 
на транспорте общего пользования» в 2012 году предоставляется льгота по проезду 
в городском общественном транспорте со скидкой 50% пенсионерам, не вошедшим 
в федеральный и региональный регистры, на основании именных проездных 
талонов, которых выдано на 01.01.2013 года 14064 (2011г. – 13259). Федеральным 
льготникам предоставляется скидка в размере 50% по оплате проезда в 
автомобильном транспорте городских и пригородных маршрутов при 
предъявлении именных проездных талонов. На 01.01.2013 года  такие талоны 
имеют 8680 граждан (2011г. – 9034). 

В соответствии с Законами Республики Хакасия  от 21.06. 2006  № 21-ЗРХ 
«Об учреждении ордена «За заслуги перед Хакасией»  от 29.12. 2011  №133-ЗРХ 
«Об учреждении медали «Трудовая доблесть Хакасии» произведена выплата 
единовременного денежного вознаграждения 6 гражданам на общую сумму 210 
тыс. рублей. 
Во исполнение указаний Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-
1438 в республике начата работа по вручению персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. Вручено 169 
поздравлений Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
 

В Республике Хакасия продолжается работа по реализации долгосрочной 
республиканской целевой программы «Доступная среда для инвалидов в 
Республике Хакасия (2011-2013 годы)». На реализацию мероприятий данной 
программы на 2012 год предусмотрено 6,24 млн. рублей. Все мероприятия 
программы выполнены в полном объёме.  



 

Также территориальными органами пенсионного фонда произведено  
установление 4985 компенсационных выплат по Указу Президента РФ от 
26.12.2006 № 1455  
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами. Общее количество получателей составило 9829 
человек. По сравнению с 01.01.2012 года идёт тенденция к снижению количества 
получателей данного вида выплаты, снижение составило 310 человек. 

В целях повышения эффективности работы общественных организаций из 
республиканского бюджета Республики Хакасия в 2012 году была выделена 
субсидия в размере 1630,0 тыс. рублей на осуществление уставной деятельности 
республиканских общественных организаций инвалидов. 

В 2012 году 4 общественные организации инвалидов получили грантовую 
поддержку для организации транспортных услуг инвалидам на общую сумму 1,0 
млн. рублей, 836 человек воспользовались транспортными услугами при плановом 
показателе 560 человек; 62 инвалида – колясочника получили материальную 
помощь для приспособления своих жилых помещений на общую сумму 3,0 млн. 
рублей, 65 человек с поражением (нарушением) опорно-двигательного аппарата 
приняли участие  в республиканской Спартакиаде.  

По результатам проведения конкурса грантов на организацию 
предоставления инвалидам транспортных услуг гранты Министерства труда и 
социального развития Республики Хакасия за счёт средств республиканского 
бюджета Республики Хакасия предоставлены следующим некоммерческим 
общественных организациям: 

 Хакасской республиканской организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» – 350 тыс. рублей; 

 Хакасской республиканской организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» – 380 тыс. рублей; 

 Хакасскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – 170 тыс. рублей; 

 Региональному отделению Общероссийской общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом Республики Хакасия «Оплот» – 100 тыс. 
рублей. 

Перевозкой инвалидов занимались лицензированные легковые такси. При 
предъявлении талона граждане получали 50-процентную скидку на проезд и 
дополнительные услуги по сопровождению и перевозке багажа. Проект 
«Социальное такси» действовал на территории городов Абакана, Черногорска, 
Саяногорска и посёлка Усть-Абакан. За сентябрь – декабрь 2012 года услугами 
«социального такси» воспользовались 836 человек, оказано 21190 транспортных 
услуг.  

Обязательное социальное страхование,  являясь частью государственной 
системы социальной защиты населения, позволяет компенсировать и 
минимизировать последствия изменения материального и социального  положения 



 

работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных 
категорий граждан вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, инвалидности, травмы, беременности и родов.  

Основные направления деятельности Регионального отделения – 
обеспечение  застрахованных граждан пособиями, страховыми выплатами и 
другими компенсациями по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и  обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, остальным гражданам, в случае банкротства или 
ликвидации предприятия, капитализация платежей законом не предусмотрена. 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка П., которая в результате 

дорожно-транспортного происшествия получила телесные повреждения, 
повлёкшие  за собой длительное расстройство здоровья. По заключению ВТЭК, в 
результате ДТП П. признана инвалидом II группы с частичной утратой 
профессиональной трудоспособности.  

Приговором Абаканского городского суда водитель АТК С. и водитель Щ. 
признаны виновными  по ст.211 ч.2 УК РФ. С 1997 года по решению суда  в пользу 
П. взыскивались единовременное и ежемесячное пособия. 

За время, прошедшее после ДТП, состояние здоровья П. значительно 
ухудшилось: она практически не может обходиться без посторонней помощи. 

Поскольку АТП проходит процедуру ликвидации, в отношении 
застрахованных лиц, повредивших здоровье в результате трудового увечья, в 
соответствии со ст. 1093 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрена капитализация платежей для дальнейшей выплаты Фондом 
социального страхования. В отношении незастрахованных лиц, к которым 
относится П., отсутствуют нормы законодательства, регулирующие отношения 
по поводу капитализации платежей, предоставляемых гражданину в качестве 
возмещения вреда, причинённого здоровью или жизни. 

В связи с тем, что заявительница не имеет ни материальной, ни физической 
возможности защитить свои интересы в суде, было принято решение 
обратиться в прокуратуру республики Хакасия с просьбой: в порядке ст. 45 ГПК 
РФ обратиться от имени П. в суд по защите её прав на дальнейшее получение 
после ликвидации автоколонны ежемесячного пособия, присуждённого судом. 
Данное обращение в прокуратуру от имени П. было подготовлено сотрудниками 
аппарата Уполномоченного. В настоящее время по иску прокуратуры г. Абакана в 
интересах П. судом вынесено решение о единовременной выплате П. данных 
платежей.    

 
Одно из направлений деятельности Регионального отделения Фонда 

социального страхования по Республике Хакасия – осуществление 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
санаторно-курортного лечения, включая проезд к месту лечения и обратно, а также 
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 



 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий. На оплату санаторно-
курортного лечения и проезд к месту лечения и обратно в 2012 году бюджетом 
Регионального отделения предусмотрено 16,3 млн. рублей, в том числе на оплату 
путёвок – 16,1 млн. рублей, на проезд – 0,2 млн. рублей. На эти средства 1034 
гражданина-получателя социальных услуг обеспечены путёвками в санатории. На 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, по предварительным 
данным в 2012 году направлено 70,3 млн. рублей на приобретение 1 млн. 690 тысяч  
изделий. В 2011 году на эти цели израсходовано 56,1 млн. рублей на приобретение 
более  1 млн. 500 тысяч изделий. 
 

Прокуратурой РХ продолжена работа по устранению нарушений статьи 15 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в части оборудования светофоров дублирующим звуковым сигналом, пандусами 
объектов социальной инфраструктуры республики, а также на доступное 
пользование автомобильным транспортом. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, инвалиды по-прежнему не 
имеют всех условий для адаптации к жизни – ряд объектов социальной 
инфраструктуры, расположенных на территориях муниципальных образований 
(здания домов культуры, администраций органов местного самоуправления, 
отделов социальной защиты населения и др.), не имеют приспособлений, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ и свободное передвижение лиц с 
ограниченными физическими возможностями, что существенно ущемляет их права 
на равное с другими гражданами участие в жизни общества. 

Так, к примеру, прокурором Усть-Абаканского района направлено 6 исковых 
заявлений об обязании администраций муниципальных образований и владельцев 
аптечных учреждений установить пандусы, из которых 2 рассмотрены и 
удовлетворены, остальные на рассмотрении. Усть-Абаканским районным судом в 
настоящее время удовлетворён иск прокурора об обязании администрации Усть-
Абаканского поссовета выделить места на стоянке (остановке) автотранспортных 
средств для указанной категории граждан. 

Все региональные льготники имеют право бесплатного проезда на 
автомобильном транспорте (за исключением такси) в пределах маршрутов, 
предусмотренных для каждой категории льготников нормативными документами, 
при предъявлении именных проездных талонов. Такие талоны имеют 58101 
региональных льготников (2011г. – 56762). 

Для предоставления льготного проезда на железнодорожном транспорте 
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам заключён 
договор с Абаканским отделением Красноярской железной дороги. За 12 месяцев  
2012 года 17371 (2011г. – 16990) таких граждан проехали на пригородном 
железнодорожном транспорте в пределах Республики Хакасия на льготных 
условиях. Сумма расходов, подлежащих возмещению ОАО «Российские железные 
дороги» и ОАО «Краспригород» за оказанные услуги, составляет 392 465,5 рубля 
(2011г. – 357,0 тыс. рублей). 



 

 
В четырёх стационарных учреждениях социального обслуживания на  

01.01.2013 года проживают 1424 гражданина из числа ветеранов и инвалидов 
(2011г. – 1430), из них 658 человек нуждаются в постоянном постороннем уходе 
(46%). В учреждениях созданы надлежащие условия для проживания граждан.  

За 2012 год комиссией Минтруда Республики Хакасия по оказанию 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
было принято решение назначить материальную помощь 429 гражданам на сумму 
999,9 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 982,8 тыс. рублей перечислены 
заявителям.  

В 2012 году прокуратурой республики выявлено противоречие федерального 
законодательства в Положении о порядке предоставления материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, утверждённого 
постановлением Правительства РХ, в которых отсутствовала возможность 
межведомственного взаимодействия территориальных управлений социальной 
поддержки населения при сборе документов, необходимых для предоставления 
гражданам материальной помощи, а также конкретные сроки её выплаты. По 
протесту прокуратуры в указанное Положение внесены соответствующие 
изменения. 

 
В 2009 году произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате 

которой погибли люди и остались нетрудоспособные члены семьи, нуждающиеся 
в государственной поддержке. За период с 17.08.2009 года по 01.01.2013 года было 
назначены пенсии 70 членам семей погибших. На 01.01.2013 года  количество  
получателей  составило – 50 человек. Изменение количества членов семьи связано 
с  наступлением  обстоятельств, при которых выплата пенсии прекращается 
(окончание учебного заведения, достижение возраста 23 года, поступление на 
работу супруги, осуществляющей уход за ребёнком до достижения возраста 14 
лет, выбытие в другой регион). 
 

3.2. Организация помощи лицам без определённого места жительства. 
 

За 2012 год в территориальные органы социальной поддержки населения 
обратилось 668 человек, из них 486 человек из числа лиц без определённого места 
жительства, 137 человек, освободившихся из мест лишения свободы, и 45 граждан, 
осуждённых без лишения свободы: 

 21 человек направлен в учреждения социального обслуживания; 
 61 гражданину предоставлены продукты питания; 
 29 гражданам оказано содействие в получении медицинской помощи; 
 27 гражданам оказано содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы; 
 21 гражданину оказано содействие в госпитализации; 
 42 гражданам оказано содействие в предоставлении услуг по стирке, 

парикмахерских услуг; 



 

 300 гражданам оказана разовая материальная помощь; 
 21 человек получили содействие в трудоустройстве; 
 115 человек получили помощь в восстановлении документов; 
 19 человек получили помощь в пенсионном обеспечении; 
 26 гражданам оказана помощь в получении полиса медицинского 

страхования; 
 122 гражданам оказана социально-психологическая помощь. 
 
В стационарных учреждениях социального обслуживания на полном 

государственном обеспечении проживает 32 человека из числа лиц без 
определённого места жительства и ранее отбывавших наказание в местах лишения 
свободы. 

В 2012 году в период аномально низких температур с 10.02.2012 по 
16.02.2012 года и с 17.12.2012 по 31.12.2012 года лица без определённого места 
жительства были обеспечены продуктами питания, тёплой одеждой и обувью. В 
городах Абакане и Черногорске были развёрнуты пункты обеспечения горячим 
питанием всех нуждающихся. Всего в городе Абакане были обеспечены горячим 
питанием 300 человек, в городе Черногорске – 165 человек. 

Министерством труда и социального развития Республики Хакасия 
проводилось анкетирование лиц без определённого места жительства и занятий в 
городских округах и муниципальных районах Республики Хакасия.  

Было опрошено 43 человека без определённого места жительства и занятий. 
Подавляющее большинство респондентов – мужчины (87%). Значительную долю 
опрошенных составляют лица старше 41 года и пенсионного возраста (42% – лица  
в возрасте от 41 до 54 лет; 35% – лица  в возрасте от 55 до 65 лет). В возрастных 
границах от 20 до 30 лет и старше 65 лет выявлено и опрошено лишь по одному 
респонденту. 

Более половины опрошенных граждан (56%) на момент обращения в 
территориальное управление социальной поддержки не имели документа, 
удостоверяющего личность. 

По результатам обследования, 83% лиц без определённого места жительства 
и занятий не состоят в браке, из них 46% утверждают, что не состояли в брачных 
отношениях, 37% – разведены. Лишь 4% (2 человека) признались, что состоят в 
браке. Треть опрошенных имеют детей (19% – одного  ребёнка; 9% – троих  и 
более детей). 

46% респондентов имеют начальное, неполное среднее образование; 35% – 
среднее. Один из опрошенных имеет высшее образование. 

Основная сфера трудоустройства данных граждан – строительство (35%) в 
качестве разнорабочих (58%). Треть опрошенных граждан утверждают, что нигде 
не работали.  

Более половины опрошенных в прошлом имели судимость (43%), из них у 
26% срок отбывания в местах лишения свободы составил от 3 до 5 лет, у 16% – от  
5 до 10 лет. 



 

Треть респондентов ведут бездомный образ жизни от 1 года до 3 лет, треть – 
от 3 до 5 лет, пятая часть – свыше 5 лет, также пятая часть опрошенных находится 
на улице менее 1 года. В качестве основных причин бездомного образа жизни 
опрошенные указали утрату средств к существованию, отсутствие постоянного 
места работы, возвращение из мест лишения свободы, конфликты в семье, а также 
стремление к вольной жизни. 

58% лиц без определённого места жительства и занятий указывают на то, что 
не поддерживает отношения с другими лицами без определённого места 
жительства и занятий, а также стараются не вступать друг с другом в конфликты; 
20% отмечают взаимопомощь и взаимопонимание. При этом 37% предпочитают 
находиться в одиночестве, 51% – собираться в группы, что способствует 
совершению противоправных действий. 

Также в ходе анкетирования было выяснено, что 30% опрошенных ведут 
себя пассивно и не предпринимают действий по выходу из сложившейся ситуации. 
Абсолютное большинство опрошенных граждан обращались в органы социальной 
защиты населения, 14% – обращались  в органы полиции. В качестве планов на 
будущее большинство респондентов (60%) предполагают, что будут вновь 
обращаться за помощью и поддержкой в органы социальной поддержки, 4% 
постараются устроиться в учреждение стационарного типа;14% – ничего не 
планируют предпринимать, так как данный образ жизни является привычным. 

При обращении в территориальное управление социальной поддержки 
населения в качестве жизненно необходимых социальных услуг респонденты 
отметили: 51% – материальную помощь в виде одежды, обуви; 40% – 
материальную  помощь в виде продуктов питания; 34% – пребывание  в доме-
интернате; 33% – социально-консультативную помощь; 26% – медицинскую  
помощь; 18%  –  психологическую  помощь. 

Проведённое обследование позволило составить социальный портрет лиц без 
определённого места жительства и занятий, а также выявить основные виды 
жизненно необходимых социальных услуг. 

Лицо без определённого места жительства и занятий в большинстве случаев 
это мужчина предпенсионного и пенсионного возраста, не имеющий документа, 
удостоверяющего личность, не состоящий в браке и потерявший связь со своей 
семьёй и детьми, имеющий начальное или среднее образование, работавший ранее 
в сфере строительства разнорабочим, привлекавшийся к уголовной 
ответственности. Также необходимо отметить, что опрошенные лица отличаются 
пассивностью и зачастую не желают трудоустраиваться, восстанавливать 
родственные отношения и нуждающиеся в оказании социальной помощи в виде 
продуктов питания и одежды, содействии в оформлении в учреждение временного 
или стационарного типа. 

В республике наблюдается тенденция увеличения числа лиц, не имеющих 
постоянного места жительства: 2011 год – 187 человек, только за первое полугодие 
2012 года – 280 человек. 

УФМС России по Республике Хакасия во взаимодействии с 
администрациями городов и районов, органами социальной поддержки населения 



 

осуществляется работа по документированию паспортами лиц без определённого 
места жительства. 

В г. Абакане работа по выдаче паспортов лицам без определённого места 
жительства осуществляется на основании соответствующего Соглашения между 
Управлением социальной поддержки населения муниципального образования  
г. Абакана и отделом УФМС России по Республике Хакасия в г. Абакане от 
23.01.2012 года. Сотрудниками Управления социальной поддержки населения 
предоставляются необходимые документы для получения паспорта и оказывается 
материальная помощь по оплате государственной пошлины за оформление 
паспорта. 

Постановлением Главы муниципального образования Усть-Абаканский 
район от 11.10.2011 № 169-п утверждена муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного 
порядка в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2012–2015  
годы». В рамках этого постановления в районе создана и работает 
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, на которой 
рассматриваются проблемные вопросы по лицам без определённого места 
жительства. 

За 9 месяцев 2012 года структурными подразделениями Управления 
документировано паспортами 28 граждан без определённого места жительства, в 
том числе: г. Абакан – 11, г. Абаза – 1, г. Саяногорск – 4, г. Черногорск – 10,        г. 
Сорск – 1, Усть-Абаканский район – 1. 

 
В настоящее время на территории Алтайского района выявлен гражданин 

Б. без регистрации по месту жительства и документов, удостоверяющих 
личность. Администрацией муниципального образования Очурский сельсовет 
оплачена государственная пошлина за изготовление фотографии и получение 
повторного свидетельства о рождении. В связи с отсутствием документов, 
подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации у Б. , ему 
рекомендовано в судебном порядке установить факт постоянного проживания на 
территории Российской Федерации с 06.02.2012 года по настоящее время. 

 
В 2012 году в г. Саяногорске поставлен на миграционный учёт гражданин Ч. 

– лицо без гражданства и без определённого места жительства. Принимающей 
стороной является орган социальной защиты населения. Указанному гражданину 
выдано разрешение на временное проживание в Российской Федерации, в 
настоящее время Ч. признан недееспособным и вскоре будет помещён в лечебное 
учреждение. 

 
При выявлении лиц, без определённого места жительства и без документов, 

удостоверяющих личность, проблем, как правило, не возникает. Имеют место 
случаи, когда в силу своего образа жизни названная категория граждан не помнит 
своих установочных данных и не всегда у них подтверждается гражданство 
Российской Федерации. В таких случаях проводится проверка по наличию 



 

гражданства Российской Федерации. В случае невозможности установления 
наличия гражданства Российской Федерации, по совокупности документов, 
данный вопрос разрешается в судебном порядке. За 9 месяцев 2012 года 
постановлено 3 судебных решения по подтверждению наличия гражданства 
Российской Федерации, в 2011 году – 4. 

Органами социальной защиты выделяются средства на оплату 
государственной пошлины, при необходимости оказывается помощь в сборе 
необходимых справок, решается вопрос с временным размещением названной 
категории граждан, в отдельных случаях выделяется автотранспорт для доставки 
гражданина в подразделение миграционной службы. 

На профилактическом учёте МВД по Республике Хакасия состоит 984 лица 
без определённого места жительства, проживающих на территории республики. 

В 2011 году данной категорией граждан было совершено 52 преступления, 
что составило 0,48% от общего числа зарегистрированных преступлений, за 9 
месяцев 2012 года указанными лицами совершено 36 преступлений, что так же 
составляет 0,48% от общего числа зарегистрированных преступлений. Более 80% 
преступлений, совершенных лицами без определённого места жительства, 
относятся к преступлениям против собственности, около 9% преступлений против 
жизни и здоровья. 

В отношении лиц без определённого места жительства в 2012 году 
совершено 3 преступления, что соответствует уровню прошлого года. 

Сотрудниками полиции проводилась определённая работа с указанной 
категорией граждан: 

- На постоянной основе ведётся их учёт, фотографирование, 
дактилоскопирование и сбор сведений о личности, связях и иной информации. В 
случае необходимости, указанные лица направляются в отделения социальной 
поддержки населения, медицинские учреждения, подразделения федеральной 
миграционной службы и иные организации. Кроме того, с каждым гражданином, 
доставляемым в ОВД, проводятся профилактические беседы о недопущении 
совершения преступлений и административных правонарушений, а также 
разъясняется порядок обращения в необходимые государственные и иные 
организации с целью получения помощи. 

- Участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемых 
территориях с целью выявления лиц без определённого места жительства 
регулярно проводятся обследования подвальных помещений многоэтажных домов, 
теплотрасс и иных мест возможного их нахождения. Только на территории г. 
Абакана в 2012 году по сообщениям участковых уполномоченных полиции в 
медицинские учреждения доставлено 68 лиц. 

- Организовано взаимодействие с общественной благотворительной 
организацией «Благодать», расположенной по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, 
197А, которая помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 
общиной «Новая жизнь», расположенной по адресу: с. Бея, ул. Островского, 76, 
которая занимается реабилитацией лиц, вернувшихся из мест заключения, 



 

наркоманов, алкоголиков, трудных подростков и лиц, не имеющих постоянного 
места жительства. 

Лечебными учреждениями Республики Хакасия за период 2011 года и            
9 месяцев 2012 года обслужено – 1178 посещений граждан без определённого 
места жительства, из них: госпитализировано – 433 человека, обслужено службой 
скорой помощи – 397. 

 
Анализ статистических данных, развитие ситуации в указанной сфере в 

республике свидетельствуют о целесообразности открытия в Хакасии центра 
социальной реабилитации и адаптации лиц без определённого места жительства, а 
также иных лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 



 

4. Право на жилище. Жилищно-коммунальное обслуживание. 
 

4.1. Предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны и их 
вдовам. 

 

В республике продолжается работа по обеспечению ветеранов Великой 
Отечественной войны жильём. Во исполнение Федерального закона от 21.12.2009  
№ 327 «О внесении изменений в Федеральный закон  «О ветеранах» принят  Закон 
Республики Хакасия от 01.04.2010 № 25-ЗРХ «О внесении изменений в Закон 
Республики Хакасия «О порядке и форме предоставления отдельным категориям 
ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в 
Республике Хакасия».  За время действия Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008  № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»,  нуждающимися в улучшении жилищных условий было 
признано 1042 ветерана, на 01.01.2013 года нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – 52 человека.  Из них 609 ветеранов приобрели жильё в 2010 году. 228 
ветеранов Великой Отечественной войны приобрели жильё в 2011 году. 59 
ветеранов Великой Отечественной войны приобрели жильё в 2012 году. 
Республиканским бюджетом Республики Хакасия в 2010 году  на предоставление 
дополнительной субсидии для обеспечения жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны  израсходовано 29,2 млн. рублей, региональную субсидию 
получили 203 человека, в 2011 году – 4,9  млн. рублей, субсидию получили 34 
человека. На обеспечение жильём инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны республиканским бюджетом на 2012 год предусмотрено 821,0 тыс. рублей. 
Субсидию получили 4 человека на сумму 820,0 тыс. рублей. 15 ветеранов боевых 
действий приобрели жильё на сумму 7414,2 тыс. рублей. 

Органами прокуратуры республики продолжено правовое сопровождение 
Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Горрайпрокурорами осуществляется тесное взаимодействие с советами 
ветеранов, организованы систематические проверки законности принятых решений 
органами местного самоуправления и территориальными управлениями 
соцподдержки населения. Особое внимание уделяется законности снятия ветеранов 
с учёта нуждающихся в жилых помещениях. Обращения каждого ветерана о 
нарушении его прав рассматриваются органами прокуратуры в кратчайшие сроки с 
выездом на место их жительства, обследованием жилищных условий с участием 
специалистов. 

 
Так, прокуратурой Бейского района в истекшем году, в судебном порядке 

защищены жилищные права ветерана Великой отечественной войны Т. 
Установлено, что в 2009 году Министерством труда и социального развития РХ 
Т. предоставлена жилищная субсидия на приобретение жилья в сумме 811 800 
руб., на которую ветераном ВОВ была приобретена квартира и впоследствии 



 

передана Ч. по договору дарения. Однако прокурором района Саяногорскому 
городскому суду доказано, что в момент совершения сделки Т. находился в 
состоянии, лишавшем его способности осознавать фактический характер, 
понимать значение своих действий и руководить ими. В связи с чем, решением 
суда иск прокурора удовлетворён в полном объёме, договор дарения признан 
недействительным. 06.11.2012 года прокурором г. Саяногорска утверждено 
обвинительное заключение в отношении Ч. по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту 
совершения мошеннических действий в крупном размере с квартирой, 
принадлежавшей ветерану Великой Отечественной войны. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 
4.2. Переселение из ветхого и аварийного жилья. 

 
На территории Республики Хакасия находятся 15597 многоквартирных 

домов. Значительная часть домов постройки 1950–1970 годов, 134 
многоквартирных дома, общей площадью жилых помещений 39 446,33 кв. м. 
признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации до 01.01.2012 года. 

Для ликвидации аварийного жилищного фонда в республике начиная с 2008 
года реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с участием средств Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, в 2012 году одобрена заявка Республики Хакасия на 
финансирование региональной адресной программы переселения жителей из 
аварийного жилищного фонда.  

Участниками программы переселения из аварийного жилищного фонда с 
учётом развития малоэтажного строительства в 2012 году являются три 
муниципальных образования: г. Черногорск, г. Саяногорск, с. Белый Яр (149 
жителей, в том числе 1 этап – 129 жителей, 2 этап – 20 жителей; ликвидация 
2177,3 кв. м. аварийного жилищного фонда, в том числе 1 этап – 1780,5 кв. м., 2 
этап – 396,8 кв. м.).  

Всего на реализацию данных программ за период 2008–2012 годов 
израсходовано 494 млн. 697 тыс. рублей, ликвидировано 22, 21 тысяч квадратных 
метров аварийного жилищного фонда, во вновь построенное жильё переселено 905 
человек. 

Реализация программ по переселению жителей из аварийного и 
непригодного для проживания жилищного фонда завершена в 2012 году на 
следующих территориях муниципальных образований республики: 

1. Аскизский сельсовет – при долевом участии в строительстве 
муниципального образования Аскизский сельсовет застройщиком введён в 
эксплуатацию 18-ти квартирный 3-х этажный жилой дом. Переселено 29 жителей  в 
11 квартир, ликвидировано 381,3 квадратных метров аварийного жилья; 

2. Белоярский сельсовет – построено и введено в эксплуатацию 3 жилых 
многоквартирных дома. Переселено 64 человека и ликвидировано 931,5 
квадратных метров аварийного жилья.  



 

3. Усть-Абаканский поссовет – построен и введён в эксплуатацию 3-х 
этажный 28-ми квартирный жилой дом. Переселено 40 человек и ликвидировано 
1654,5 квадратных метров аварийного жилья. 

В муниципальном образовании г. Черногорск завершается строительство 36-
ти квартирного 3-х этажного жилого дома. Плановый срок завершения – апрель 
2013 года. 

По муниципальным образованиям город Саяногорск, Бискамжинский 
поссовет, Вершино-Тёйский поссовет, Ширинский сельсовет реализация 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по решению 
Правительства Республики Хакасия перенесена на 2013 год и плановая дата 
завершения программ – четвёртый квартал 2013 года.  

 
В рамках региональной программы по переселению из ветхого жилья в с. 

Шира, в начале июля 2012 года должны были сдать 9 двухквартирных домов для 
18 семей. На момент заявленного срока сдачи – 1 июля – на стройплощадке по       
ул. Чехова, в частности, имелись только пара фундаментов и деревянный забор, 
на стройплощадках по ул. Радужная и ул. Солнечная была только разметка под 
будущие фундаменты. В связи с жалобами, поступающими от жителей, которые 
должны были переселиться в новые дома, Уполномоченный по правам человека 
выехал на «проблемный» объект. 

 

 
Долгострой в п. Шира Ширинского района. Разговор с субподрядчиком 

 
После совещания 9 августа 2012 года с участием Уполномоченного, 

ответственного заказчика строительства – руководителя МО Ширинский 
сельсовет Ю. Ковалева и заместителя главы района В. Рядчикова было решено: 



 

усилить контроль за ведением строительства и принять все возможные меры, 
чтобы успеть сдать дома уже к новому сроку – 1  ноября. 

Камнем преткновения в данной ситуации стали взаимоотношения между 
заказчиком, в лице МО Ширинский сельсовет, и подрядчиком в лице красноярской 
компании ООО ПСК «Единство». Все предусмотренные законом процедуры были 
выполнены своевременно и в соответствии с законом: проведены электронные 
торги, заключён договор, подготовлены все проектные документы и начаты 
подготовительные строительные работы. 

Первым поводом для разногласия между заказчиком и подрядчиком стал 
выполненный подрядчиком фундамент домов. После технической экспертизы 
выяснилось, что построенные фундаменты не соответствуют климатическим 
условиям, и дома, поставленные на таком основании, попросту через пару лет 
рухнут. После демонтажа начались уже более серьёзные разногласия с ООО ПСК 
«Единство». В ответ на просьбу заказчика – расторгнуть контракт, ввиду 
невыполнения прописанных обязательств, подрядчик (ООО ПСК «Единство) 
предложил решить все разногласия в судебном порядке. Нужно отметить, что 
все эти выяснения происходили уже весной, и новое судебное разбирательство и, 
соответственно, новые торги затянули бы строительство ещё на неопределённое 
время. В результате, был заключён договор субподряда с ИП Веретенникова.  И, 
казалось бы, можно было надеяться на хоть какое-то ускорение строительства, 
но начались  проблемы между подрядчиком и субподрядчиком, в частности, в 
течение трёх недель не перечислялись денежные средства по итогам выполненных 
субподрядчиком работ. Соответственно, не было возможности закупить 
стройматериалы, и график строительства был опять сорван. 

На совещании в администрации с. Шира с участием Уполномоченного, 
представителя Минрегиона республики Е. Орешковой сложившаяся ситуация 
обсуждалась уже с точки зрения «близкой к ЧС». Были проработаны все 
возможные схемы решения этой непростой проблемы. Понятно, что если 
выделенные бюджетные средства, а их более 16 миллионов рублей, не будут 
вовремя освоены заказчиком МО Ширинский сельсовет, то последствия будут 
самые серьёзные. Но, несмотря на то, что все стороны заинтересованы в 
своевременном результате – нет законодательных рычагов, позволяющих не 
нарушая сроков, заставить нерадивого подрядчика выполнять свои обязательств 

а, что приводит к срыву сроков сдачи объекта. 
 



 

 
Стройплощадка в п. Шира Ширинского района 

 
Есть претензии у отдельных «переселенцев» и по и по качеству 

выполненных работ. 
 
Сотрудники аппарата Уполномоченного провели проверку фактов, 

изложенных в материале ИА «Хакасия» от 30 октября 2012 года под названием 
«Белоярские переселенцы в шоке от предоставленного им жилья». Ранее главе 
муниципального образования Уполномоченным был направлен запрос с просьбой: 
сообщить о мерах, предпринимаемых для устранения недостатков, допущенных 
при строительстве жилья гражданам, получившим квартиры по программе 
переселения из аварийного жилья. Как последовало из ответа в адрес 
Уполномоченного главы Белоярского сельсовета Ивана Логинова, «...совместно с 
гражданами, получившими квартиры, составлен перечень замечаний по каждой 
квартире, данные замечания подрядчик обязуется устранить». 

 
На сегодняшний день ситуацию в Белом Яре, можно с уверенностью 

назвать удовлетворительной: администрация муниципального образования 
прилагает все усилия, чтобы разрешить ситуацию в пользу жителей села. 
Представители подрядчика тоже идут навстречу переселенцам – все указанные 
недоделки, согласно подписанным жильцами актам, устранены. 

 



 

 
Дома для переселенцев в с. Белый Яр Алтайского района 

 
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

предусмотрены также в республиканской целевой программе «Жилище» на 2011 – 
2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия  от 
23.11.2010 № 626. В состав РЦП «Жилище» на 2011–2015 годы входит 
подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и 
непригодного для проживания жилищного фонда». Участники программы 
муниципальные образования: город Саяногорск, Аскизский район, Усть-
Абаканский район. Введено 4,5 тыс. квадратных метров, во вновь построенное 
жильё переселено  148  человек.  

 
4.3. Реализация права на жильё по целевым программам: врачи, педагоги, 

молодые семьи. 
 
Для реализации конституционных прав граждан и стимулирования 

жилищного строительства постановлением Правительства Республики Хакасия от 
24.06.2011 № 382 утверждена региональная программа «Жилище (2011−2015 
годы)», цели и задачи которой определены приоритетным национальным проектом 
«Доступное и комфортное жильё − гражданам России».  

В числе основных задач программы: 
− создание условий для развития массового жилищного строительства, в 

том числе жилья экономического класса, а также малоэтажного жилья; 
− поддержка обеспечения земельных участков для жилищного строительства 

социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой. 



 

Кроме того, в целях стимулирования малоэтажного строительства на 
территории Республики Хакасия принято распоряжение Главы Республики 
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия В.М. Зимина от 
20.05.2011 № 85-рп, в соответствии с которым, проект «Комплексная жилая 
застройка северо-западного района п.г.т. Усть-Абакан» является приоритетным. 
Генеральным планом комплексной застройки северо-западной части п.г.т. Усть-
Абакан определена площадь в границах проектирования, которая составляет 
241,9 га. На проектируемом участке размещён 21 квартал, площадь кварталов 
колеблется от 4,0 до 17,2 га. Настоящим проектом к строительству намечается 581 
жилой дом или 4604 квартиры.  

Также завершён процесс передачи полномочий Республике Хакасия по 
распоряжению земельным участком площадью 900,6 га, расположенным в районе 
с. Зелёное Усть-Абаканского района и относившимся к федеральной 
собственности. Указанный участок предполагается использовать в целях 
жилищного строительства, в том числе многодетными семьями. 

В республике принят Закон от 08.07.2011 № 64-ЗРХ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия», которым 
закреплено право граждан на получение республиканского материнского 
(семейного) капитала, средства которого, можно направить, в том числе и на 
улучшение жилищных условий. 

В 2012 году продолжилось оказание государственной поддержки населению 
путём предоставления компенсаций на возмещение части затрат на уплату 
процентов по ипотечному кредиту, привлечённому для приобретения жилого 
помещения. В 2012 году получателям компенсаций предоставлено 2,6 млн. рублей 
на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам.  

По сравнению с прошлыми годами в 2012 году значительно улучшилась 
ситуация с кредитованием сектора жилищного строительства. Кредитная 
активность со стороны банковской системы продолжала возрастать. 

По данным Национального банка Республики Хакасия предоставлено 
кредитными организациями физическим лицам республики 2274 ипотечных 
жилищных кредита (110,7% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 
2588,8 млн. рублей (117,9% к аналогичному периоду прошлого года). 
Средневзвешенная процентная ставка составила 12,8%. 

 
Основными проблемами при реализации мероприятий по развитию 

жилищного строительства и обеспечению доступности жилья являются: 
 ограниченное количество земельных участков, обустроенных 

коммунальной инфраструктурой; 
 отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и 

кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной 
инфраструктуры; 

 низкая стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Республике Хакасия, утверждённая Министерством регионального развития  
России, в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 



 

обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы; 

 дефицит республиканского бюджета и бюджетов муниципальных 
образований республики; 

 низкий финансовый доход молодых семей и других граждан, 
нуждающихся в жилье; 

 недостаточное финансирование разработки документов 
территориального планирования; 

 высокие цены на строительные материалы. 
 
По информации Министерства регионального развития Республики Хакасия 

для выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» программы «Жилище (2011 – 2015 годы)» в 2012 году предусмотрены 
средства в сумме 61913,07 тыс. руб. (23629,3 тыс. руб. в 2011 году), в том числе: 

 19978,07 тыс. рублей (6904,42 тыс. рублей в 2011 году) средства 
федерального бюджета; 

 35840,0 тыс. рублей (10000,0 тыс. рублей в 2011 году) средства 
республиканского бюджета; 

 6095,0 тыс. рублей (6742,919 тыс. рублей в 2011 году) средства местных 
бюджетов. 

В 2012 году в подпрограмме принимают участие 5 городских округов:           
Абаза, Абакан, Саяногорск, Сорск, Черногорск и 5 муниципальных районов: 
Аскизский, Бейский, Таштыпский, Усть-Абаканский, Ширинский. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.07.2012 № 488  
«О распределении субсидий бюджетам городских округов и муниципальных 
районов Республики Хакасия в соответствии с долгосрочной республиканской 
целевой программой «Жилище (2011-2015 годы)» средства из федерального и 
республиканского бюджетов перечислены в муниципальные образования на 
софинансирование муниципальных целевых программ по обеспечению жильём 
молодых семей в рамках соглашений. 

По состоянию на 31.12.2012 год выданы свидетельства 146 молодым семьям, 
жильё приобрела 131 молодая семья. В связи со сроком действия свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья 
в течение 9 месяцев, освоение бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы в 2012 году, завершится в 2013 году.  

Средства федерального бюджета, поступившие в республику 27.06.2012 года 
в соответствии с соглашением от 21.06.2012 № 104 «О предоставлении в 2012 году 
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 
предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы», и 



 

средства из республиканского бюджета, предусмотренные Законом Республики 
Хакасия от 20.12.2011 № 126-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики 
Хакасия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с последующими 
изменениями), распределены между городскими округами и муниципальными 
районами Республики Хакасия, участвующими в подпрограмме в 2012 году. 

Данные мероприятия направлены также на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности и решение жилищных проблем 
молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание работать в 
организациях агропромышленного комплекса Республики Хакасия или социальной 
сфере села. 

Механизм реализации мероприятий предусматривает предоставление 
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат в 
размере 70% от расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья, 
оставшиеся 30 % компенсируются получателями социальных выплат. 

Государственная поддержка осуществляется на условиях софинансирования 
за счёт средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов 
Республики Хакасия и внебюджетных источников. 

В рамках Соглашения на 2012 год между Правительством Республики 
Хакасия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
предусмотрено средств  101,1 млн. рублей, в том числе: 

 федерального бюджета – 29,7 млн. рублей; 
 республиканского бюджета – 30,9 млн. рублей; 
 местных бюджетов – 10,2 млн. рублей; 
 внебюджетных источников – 30,3 млн. рублей. 
Перечислено на счета участников 130,9 млн. рублей, в том числе за счёт 

средств: 
 федерального бюджета – 31,2 млн. рублей (том числе остаток прошлого 

года 1,7 млн. рублей); 
 республиканского бюджета – 30,8 млн. рублей; 
 местных бюджетов – 10,6 млн. рублей; 
 внебюджетных источников – 58,3 млн. рублей.  
Основное увеличение произошло за счёт внебюджетных источников 

финансирования, то есть за счёт собственных средств граждан, на 25 млн. рублей. 
В Республике Хакасия реализуются   меры по предоставлению жилья и иных 

льгот в приобретении жилья молодым учителям, работающим в сельской 
местности. 

Начиная с 2010 года, в рамках реализации долгосрочной республиканской 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики 
Хакасия и социальной сферы на селе на 2010 -2012 годы» ежегодно выделяются 
средства в объёме 30,0 млн. рублей на строительство (приобретение) жилья для 
молодых педагогов.  

В 2010 году было  построено  (приобретено) 28 домов  (32 квартиры), в 2011 
году – 35, в 2012 году – 34 квартиры. 



 

С 2011 года в сельской местности реализуется  проект «Учительский дом». В 
2012 году построено две современные  малокомплектные школы, которые 
включают и квартиру для учителя. 

В целях создания возможности  для улучшения жилищных условий молодым 
учителям с помощью льготной ипотеки принято постановление Правительства 
Республики Хакасия  от 05.04.2012 №  221 «О внесении изменений в долгосрочную 
республиканскую целевую программу «Развитие образования в Республике 
Хакасия (2011 – 2015 годы)», утверждённую постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 23.11.2010 № 596. Вносимые изменения включают 
мероприятие по возмещению молодым учителям  части затрат в связи с 
предоставлением ипотечного кредита. Постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 23.07.2012 № 478 утверждено «Положение о порядке и условиях 
возмещения молодым учителям части затрат в связи с привлечением  ипотечного 
кредита». В 2012 году льготной ипотекой воспользовались 15 учителей. 

 
Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных 

условий позволило построить (приобрести) 6,6 тыс. кв. метров (при плане 6,0 тыс. 
кв. метров), в том числе молодых семей и молодых специалистов 2,3 тыс. кв. 
метров общей площади жилья. В результате 100 сельских семей, из них 38 
молодых семей и молодых специалистов (из 100 – 44 работника социальной сферы, 
24 – АПК) улучшили свои жилищные условия. 16 участников Программы 
улучшили жилищные условия путём строительства нового жилья, 84 участника 
приобрели жильё на вторичном рынке. 

Однако не всегда приобретение квартиры в собственность приносит радость 
новосёлам. 

 



 

 
Встреча в администрации Аскизского района 

 
К Уполномоченному по правам человека в РХ обратились граждане Л., и Ш., 

с просьбой разобраться в ситуации и защитить их жилищные права. Граждане 
являлись участниками долевого строительства 24-квартирного жилого дома по 
ул. Молодёжной в пос. Аскиз. Застройщиком данного дома являлось ООО 
«ГражданСтрой» (г. Красноярск). После получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, выданного Администрацией Аскизского поссовета 26 марта 2012 
года,  застройщик передал объект долевого строительства его участникам. 
Однако радоваться данному приобретению им не пришлось. 

Ситуация, в которой оказались собственники, оказалась неоднозначной. 
МУП «Аскизские тепловые сети», несмотря на неоднократные письменные 
заявления жильцов, отказывалось принять  новый дом в управление и на 
техническое обслуживание.  Причина отказа -   ряд серьёзных отступлений от 
строительных норм, выявленных при обследовании дома,  устранение которых 
впоследствии, по информации директора МУП «Аскизские тепловые сети» К. 
Идимешева,  обязательно ляжет на собственников жилья. Кроме этого, по 
данному дому имелась дебиторская задолженность в сумме 157000 рублей по 
договору на поставку и пользование тепловой энергией и горячей водой 
застройщиком, в лице  ООО «ГражданСтрой», которая   образовалась за время 
отделочных работ. 

На устранение замечаний, изложенных в акте обследования дома от 31 
августа 2012 года, ООО «ГражданСтрой» отводился месяц. Казалось бы, 
ситуация начала налаживаться. Но через месяц ничего не изменилось. 
Застройщик не спешил исправлять допущенные расхождения с проектом дома и 
устранять указанные недочёты. Собственники продолжали ждать. Терпение 



 

закончилось с наступлением октябрьских холодов наступлением октябрьских 
холодов. 

 

 
Встреча с директором ООО «ГражданСтрой» Д.Бразаускасом 

 
На 15 октября в доме отсутствовала горячая, холодная вода и отопление, 

пользоваться жильём было невозможно. Отчаявшиеся собственники, понимая, 
что стали заложниками конфликта между ООО «ГражданСтрой» и МУП, 
написали обращение Уполномоченному по правам человека в Республике Хакасия, в 
Прокуратуру Аскизского района, администрации Аскизского района и Аскизского 
поссовета, МУП «Аскизские тепловые сети», ООО «ГражданСтрой». 

24 октября в прокуратуре Аскизского района состоялось заседание, на 
котором присутствовали Уполномоченный по правам человека А. Чистотин, глава 
Аскизского района М. Побызаков, прокурор района О. Загрядский, директор МУП 
«Аскизские тепловые сети» К. Идимишев, директор ООО «Гражданстрой» Д. 
Бразаускас и все собственники жилья. 



 

 
Дом по ул. Молодежной с. Аскиз Аскизского района 

 
Обсуждение проблем, возникших перед собственниками квартир, было 

продолжено при выезде на объект. Стоит отметить, что состоявшийся 
разговор был далеко не из приятных для всех участников, и в особенности для 
застройщика, которому присутствующие эмоционально высказывали все свои 
замечания. И только способность руководителя МУП «Аскизские тепловые сети» 
К. Идимешева пойти на компромисс и понимание положение проживающих в доме 
людей, позволили частично решить проблему, и 25 октября началась 
долгожданная подача тепла в квартиры жителей дома. 

Данное коллегиальное решение не поставит точку в проблемах жильцов 
этого дома. Подписывая разрешение на ввод дома в эксплуатацию, необходимо 
было учитывать все недоделки здания, а также полное отсутствие 
благоустройства придомовой территории. Тем не менее, глава Аскизского 
поссовета С. Энграф данное разрешение подписал, и теперь проблемы, 
возникающие у жильцов дома, могут, в первую очередь, стать его проблемами. 
Много вопросов остаётся и к самому застройщику – директору ООО 
«Гражданстрой» Д.  Бразаускасу. И,  прежде всего, о его отношении к 
сложившейся ситуации, возникшей по его вине. 

В свою очередь, Уполномоченный, как и прокурор Аскизского района 
держат ситуацию на контроле и максимально содействуют восстановлению прав 
собственников дома. 

 
Надо отметить, что конструктивные отношения между Прокуратурой 

Республики, прокурорами городов и районов и Уполномоченным по правам 



 

человека в Республике Хакасия позволяют совместными усилиями во многих 
случаях в короткие сроки восстановить нарушенные права граждан. 

 
4.4. Проблемы по реализации права на жильё гражданами, проживающими 

в общежитиях. 
 
По-прежнему острой остаётся проблема реализации права на жильё для 

граждан, проживающих в общежитиях. Об этом свидетельствуют многочисленные 
жалобы жильцов общежитий, поступающих в адрес Уполномоченного. 

Связаны они, прежде всего с тем, что, к сожалению, большая часть жильцов 
понятие «демократизация» понимает по-своему и это понимание совсем не вяжется 
с правилами и нормами такого совместного понимания. Неоднократные посещения 
Уполномоченным общежитий по обращениям жильцов даже визуально позволяют 
говорить о том, что «благодаря усилиям» и тех, кто не умеет нормально жить среди 
людей и соблюдать элементарные правила этических и санитарных норм, здания 
общежитий становятся больше похожими не на места проживания людей, а в 
отхожие места. Такие выводы напрашиваются после посещения общежитий по ул. 
Чертыгашева, д. 27 в г. Абакане, по ул. Дзержинского д. 12 и д. 12б в 
г. Черногорске. И какие бы усилия не прилагались со стороны администраций 
городов изменить ситуацию в сторону улучшения невозможно без участия самих 
жильцов и коренного изменения отношения части жильцов к общему имуществу. 

Наличие большого долга жильцов по оплате за жильё и коммунальные 
услуги не позволяют сделать ремонт, содержать помещения в надлежащем 
состоянии, подготовить здание и систему теплоснабжения к работе в зимних 
условиях. Данные обстоятельства привели к тому, что постановлением главы  
г. Абакана № 1949 от 17.10.2012 года был введён режим чрезвычайной ситуации на 
объекте «Общежитие по ул. Чертыгашева, д. 27 в г. Абакане» по решению 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
города Абакана от 16.10.2012  № 5 «О нарушении условий жизнедеятельности 
людей, проживающих в общежитии по ул. Чертыгашева, 27 в городе Абакане», в 
целях устранения нарушения условий жизнедеятельности и обеспечения 
безопасности людей. Решение было принято в связи с необходимостью срочного 
проведения работ по подготовке теплоснабжения объекта к подключению и 
обеспечению технической возможности подачи теплоснабжения. Было проведено 
комплексное обследование состояния теплового контура, инженерных систем 
тепло, энерго- и водоснабжения здания для определения объёмов работ по 
подготовке объекта к работе в зимних условиях, поскольку уличная температура 
воздуха в это время года уже минусовая. 

Неоднократные проведения рабочего совещания в Правительстве 
Республике Хакасия по вопросам соблюдения конституционных прав граждан, 
проживающих по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 27 выявили, что большая 
часть проживающих имеет огромные долги по оплате коммунальных услуг, 
которые не оплачивает даже по решению суда. Были проведены комплексные 
проверки с участием представителей Прокуратуры, МВД, МЧС, Государственной 



 

жилищной инспекции Республики Хакасия, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия. 

Данные мероприятия принесли определённый результат: создано ТСЖ 
«Возрождение», стали регулярно подаваться иски в суд о взыскании 
задолженности, организован сбор средств на установку дверей и необходимый 
срочный частичный ремонт освещения и отопления, не терпящий отлагательств. 
Кроме того, после переговоров с собственником здания им было принято решение 
о безвозмездной передаче жилых комнат жильцам, длительное время 
проработавшим или работающими в настоящее время в ОАО «Абаканвагонмаш», 
при отсутствии долгов по оплате коммунальных услуг. Однако данное заманчивое 
предложение граждане попросту проигнорировали, полагая, что они смогут 
получить данные помещения в порядке приватизации. 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка М. с просьбой оказать помощь в 

дальнейшем проживании в общежитии, принадлежащем одному из 
образовательных учреждений республики. 

При рассмотрении данного обращения выяснилось, что с 1 января 2012 года 
техникум, а, следовательно, и общежитие были переданы в ведение Республики 
Хакасия, в связи с этим жильцам было предложено заключить договор найма 
жилого помещения. По информации Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, подписать договор найма жилого помещения сроком на три 
месяца М. отказалась, оплату за пользование предоставленным жильём супруги 
М. вносили нерегулярно и не в полном объёме. На 1 марта 2012 года долг по оплате 
составлял 25273,66 рубля. Несмотря на это, вопрос о выселении на момент 
подачи обращения не рассматривался.  

В трудовых отношениях с образовательным учреждением, к которому 
относится общежитие, ни М, ни её супруг не состоят и не состояли, 
следовательно, прав на проживание как у сотрудников данного учреждения у них 
нет. 

Заявительнице было разъяснено, что жилые помещения в общежитиях 
используются для проживания граждан на время их работы, службы и обучения; в 
помещениях, специально построенных либо переоборудованных для использования в 
качестве общежития в обычных жилых домах или в каких-либо частях этих 
домов. Следовательно, договор найма данного жилого помещения с ней может 
быть расторгнут с ней в любое время. 

Для разрешения жилищного вопроса М. было рекомендовано собрать 
документы и подать заявление в администрацию г. Черногорска о постановке в 
очередь на получение жилья по договору социального найма. 

 
К сожалению, несмотря на уже имеющуюся в республике судебную 

практику по выселению из общежитий, граждане, проживающие в общежитиях 
образовательных учреждений, с завидным упорством не спешат хоть каким-то 
образом попытаться изменить свою жилищную ситуацию, надеясь на дальнейшее 



 

проживание и даже приватизацию, хотя законом ни то, ни другое не 
предусмотрено. 

 
4.5. Реализация права на получение качественных услуг ЖКХ 

 
С 2008 года Республика Хакасия активно принимает участие в реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Кроме того, Министерством регионального развития Хакасии разработана 
долгосрочная республиканская целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 
Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)».  

В настоящее время на территории Республики Хакасия функционируют 3 
ТЭЦ, осуществляющие выработку 80% тепловой энергии  и отапливающие города 
– Абакан, Абаза, Сорск, 188 котельных, 624,4 км. тепловых и 1477,9 км. 
водопроводных сетей,  865,2 км. сетей  водоотведения, 3218,2 км. электрических 
сетей. Помимо указанных объектов, в республике функционирует 189 насосных 
станций 1-го и 2-го водоподъёма, 4 очистных сооружения водопровода, 100  
канализационных насосных станций, 12 очистных сооружений канализации, 3  
центральных тепловых пункта, 1007 трансформаторных подстанций. 

В ходе проведения мероприятий по снижению износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и, как следствие, обеспечения надёжного и 
устойчивого обслуживания потребителей коммунальных ресурсов в осенне-зимний 
период 2012– 2013 годов: 

 подготовлено к зиме 5577,3 тыс. кв. метров жилищного фонда,  
 отремонтировано 188 единиц котельных (в том числе проведены 

мероприятия по замене и реконструкции оборудования в 42 котельных), 624,4 км 
тепловых сетей (в том числе замена 13,6 км трубопроводов), 1477,9 км 
водопроводных сетей (в том числе замена – 11,4 км). 

На финансирование работ по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в зимних условиях за счёт собственных средств 
предприятий и консолидированного бюджета  затрачено 620,89  млн. рублей, в том 
числе  32,4 млн. рублей – на формирование нормативного запаса топлива. 

В рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 
Республике Хакасия (2011–2015 годы)» действует подпрограмма «Чистая вода», 
задачами которой являются снабжение жителей качественной питьевой водой в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил для коммунально-
бытовых нужд и увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам 
централизованного водоснабжения и водоотведения. 

В рамках реализации программных мероприятий из средств 
республиканского бюджета Республики Хакасия в 2012 году выделено 
31,1 млн. рублей на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и 



 

водоотведения (24 млн. рублей) и на установку фильтров доочистки воды в 
муниципальных образовательных учреждениях (8,1 млн. рублей). 

За 2012 год  выполнены мероприятия подпрограммы «Чистая вода»: 
 строительство водопровода в посёлке ЦЭММ  МО г. Черногорск;  
 реконструкция водозаборных сооружений с.  Коммунар МО Ширинский 

район;  
 реконструкция  системы водоснабжения п. Жемчужный, п. Колодезный  

МО Ширинский район; 
 строительство дополнительных  скважин 1А, 5А на водозаборе «Корчин 

ключ» МО  г. Сорск. 
Принимая во внимание потребность в обеспечении населения  качественной 

питьевой водой, в 2012 году  выполнены  мероприятия по установке фильтров 
доочистки воды в муниципальных учреждениях Алтайского, Бейского, 
Таштыпского, Усть-Абаканского и Ширинского районов. 
 

4.6. Правовые проблемы пользования,  владения и распоряжения землёй. 
 

На 2012 год в бюджете Республики Хакасия на разработку документов 
территориального планирования и правил землепользования и застройки 
муниципальных образований предусмотрены средства в сумме 33 892,0 тыс. 
рублей. 

Общий объём средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах на 
2012 год на софинансирование данных работ – 21 556,0 тыс. руб. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011  № 763 
утверждена Схема территориального планирования Республики Хакасия. 

В 2012 году завершена разработка документов территориального 
планирования и правил землепользования и застройки всех муниципальных 
образований Республики Хакасия.  

В рамках подпрограммы «Свой дом» программы «Жилище (2011 - 2015 
годы)» предусмотрено ежегодное выделение средств на обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой, а также на разработку проектной 
документации на строительство инженерной инфраструктуры. В 2012 году на эти 
цели предусмотрено 15 млн. рублей. Для полноценного обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков запланированных денежных средств 
недостаточно и требуется их значительное увеличение. 

В рамках указанной подпрограммы в 2012 году предусмотрены следующие 
работы: 

Разработка ПСД электрических сетей в п. Аскиз (микрорайон Питомник), 
аале Катанов, с. Бельтирское; 

Разработка инженерно-геологических и геодезических изысканий на 
строительство водозабора в д. Усть-Хойза; 

Строительство ЛЭП-10 кВ с. Боград (восточная часть); 



 

Разработка ПСД инженерной инфраструктуры ИЖС д. Калы Бейского 
района; 

Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода в 
д. Кожухово Орджоникидзевского района; 

Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция 
электроснабжения п. Ташеба, Усть-Абаканского района»; 

Разработка проектно-сметной документации «Строительство водопровода в 
аал Чарков, Усть-Абаканского района»; 

Разработка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры на 
земельных участках в Северо-Восточном микрорайоне с. Шира; 

Разработка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры на 
земельных участках в с. Целинное Ширинского района; 

Строительство водопровода ГОВД-Пищекомбинат в г. Черногорске;  
Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной 

инфраструктуры микрорайона «Абаза – Заречная» (сети водопровода, инженерно-
геологические изыскания); 

Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей 
электроснабжения для обеспечения земельных участков под ИЖС  г. Сорск; 

Проектирование сетей электроснабжения и получение положительного 
заключения Государственной экспертизы (посёлок Ай-Дай II очередь). 

Для обеспечения многодетных семей земельными участками, в том числе 
под строительство жилья, принят Закон Республики Хакасия от 08.11.2011 № 88-
ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трёх и 
более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия». 

 
В Республике Хакасия по состоянию на 01.01.2013 года проживает 5882 

многодетные семьи, 1629 из которых изъявили желание получить земельный 
участок. В 2011–2012 годах многодетным семьям предоставлено 837 земельных 
участков.    

Для обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых вышеуказанной категории граждан, в рамках долгосрочной 
республиканской целевой программы «Жилище» подпрограммы «Свой дом» 
предусмотрено ежегодное выделение средств на обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой, а также на разработку проектной документации для 
малоэтажной жилищной застройки таких участков. В 2011–2012 годах на эти цели 
предусмотрено по 15 млн. рублей, однако, запланированных денежных средств 
недостаточно, требуется их значительное увеличение.  

 
В адрес Уполномоченного поступило заявление А., в котором она сообщила о 

нарушениях её прав, в связи с отказом администрации города в предоставлении её 
многодетной семье земельного участка. 

Своё заявление А. подала за неделю до исполнения старшему сыну – 
студенту дневного отделения высшего учебного заведения – 23-летнего возраста.  



 

На дату рассмотрения заявления  департаментом градостроительства, 
архитектуры и землеустройства города данное обстоятельство (сыну уже 
исполнилось 23 года) послужило основанием для отказа в предоставлении 
земельного участка. 

Прокуратурой города по данному факту была проведена проверка, по 
результатам которой было принято решение об обращении в интересах А. в суд с 
заявлением о признании действий департаментом градостроительства, 
архитектуры и землеустройства города незаконным, просьбой: обязать 
предоставить ей земельный участок. 

Исковые требования Прокурора, действующего в интересах А., были 
удовлетворены. За А. было признано право на бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка, как гражданина, имеющего трёх детей, 
включив её в соответствующую очередь, исходя из даты её обращения с 
заявлением о предоставлении земельного участка. 

 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.04.2012 № 240 

утверждены условия и Порядок предоставления грантов Республики Хакасия на 
реализацию программ садоводческим, огородническим или дачным 
некоммерческим объединениям граждан в Республике Хакасия в 2012 году. 

Грант предоставляется на следующие цели: обеспечение садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений электроснабжением, 
водоснабжением, обеспечение транспортной доступности и обустройство дорог, 
повышение уровня защищённости садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений от возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В 2012 году государственная поддержка в виде грантов на реализацию 
программ садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим 
объединениям граждан в Республике Хакасия оказана 32 обществам в размере 25 
млн. рублей. 

Однако не все граждане правильно оценивают данную поддержку. 
Обращения, поступающие  от собственников дачных участков, свидетельствуют о 
том, что принимая решение, не все понимают, что часть материальных затрат по 
условиям предоставления гранта ляжет и на них. 

 
К Уполномоченному поступило обращение О. и С. – членов  садоводческого 

некоммерческого товарищество (СНТ) «Красная рябина», в котором они 
сообщали  о нарушениях их прав председателем правления Г., выразившихся в 
неправильном сборе и расходовании денежных средств.   

В ходе проверки были изучены документы, регламентирующие 
деятельность данного товарищества, а также документы, подтверждающие 
сбор денежных средств, из которых выяснилось, что обе заявительницы 
являются членами данного товарищества. На общем собрании СНТ, в котором, 
согласно явочному листу, одна из них принимала участие, было принято решение 
об участии в конкурсе на предоставление грантов Республики Хакасия и 
установлен целевой взнос в размере 3000 рублей.  



 

В рамках гранта от Министерства сельского хозяйства было получено 500 
тысяч рублей, на том же собрании было принято решение об использовании   
данных средств. Председатель правления предоставила всю информацию по 
расходам, кроме того, отчёт о расходовании данных денежных средств 
необходимо было предоставить в Министерство сельского хозяйства республики. 

 
Такие обращения, к сожалению не единичны. 
Кроме того, поступали обращения по порядку предоставления земельных 

участков в собственность, в частности такие обращения поступали от граждан 
Усть-Абаканского, Алтайского районов, а также по оспариванию 
зарегистрированных прав собственности на землю. К сожалению, в отдельных 
муниципальных образованиях межевание, вынос в натуре границ земельных 
участков, проведённые с запозданием, приводят к спору между владельцами 
земельных участков. Судебные разбирательства по таким спорам зачастую 
заканчиваются решениями о сносе возведённых построек. 

Даже в случаях, когда границы земельного участка установлены в 
соответствии с земельным законодательством и собственник имеет право 
пользоваться данным земельным участком в этих границах, не гарантируют от 
возникновения споров со смежным землепользователем. 

 
Неоднократно на приём к Уполномоченному обращалась гражданка Т. с 

жалобами на действия соседей, нарушающих, по её мнению, границы 
принадлежащего ей земельного участка: водосток с крыши угольника привёл к 
сырости и разрушению бани и других построек. 

При выезде на место сотрудниками аппарата Уполномоченного были 
выявлены нарушения при возведении построек самой Т. (данные постройки были 
возведены по границе участка). Более того, попыткам соседей установить сливы 
дождевой воды, Т. всячески препятствовала. 

После беседы с соседями Т. были разъяснены её права и права соседей по 
пользованию землёй,  конфликт  был исчерпан, больше жалоб от Т. Не поступало. 



 

5. Право на свободный труд. 
 

5.1. Организация помощи безработным. 
 
За 2012 год 72,5 тысяч жителей Хакасии обратились в центры занятости за 

получением государственных услуг в области содействия занятости населения, 
работодатели заявили более 24 тысяч вакансий. 

По Ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения в 
Республике Хакасия» за прошедший год 945 человек приняли участие в 
общественных работах и 174 гражданина, испытывающих трудности в 
трудоустройстве, 2360 подростков работали в свободное от учёбы время, временно 
трудоустроены 62 безработных гражданина в возрасте до 25 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений профессионального образования, 
ищущих работу впервые; оказано содействие 92 безработным гражданам в 
переезде в другую местность для временного трудоустройства по направлению 
органов службы занятости. 

26 работодателей оборудовали рабочие места для трудоустройства 31 
незанятого инвалида, 11 многодетных родителей, 1 родителя, воспитывающего 
ребёнка-инвалида с возмещением затрат из средств республиканского и 
федерального бюджетов. На эти цели использовано 1870 тыс. рублей. 

В 2012 году профориентационные услуги получили 10,9 тысяч человек. 
Около одной тысячи школьников приняли участие в «информационных часах» о 
ситуации на рынке труда в республике и востребованных профессиях, более двух 
тысяч подростков прошли профориентационное тестирование.  

Организовано 150 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для различных 
категорий граждан: молодёжи, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, 
женщин, инвалидов, граждан, освободившихся из учреждений исполнения 
наказания, уволенных с военной службы. 

Около 1200 безработных граждан получили государственные услуги по 
социальной адаптации на рынке труда и психологической поддержке. Более 300 
безработных граждан получили государственную услугу по содействию 
самозанятости. Единовременную финансовую помощь на организацию 
собственного дела в размере 58, 8 тыс. рублей получили 72 человека. 

914 безработных граждан и 86 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до 3-х лет, направлены на профессиональное обучение.  

В 2012 году в Республике Хакасия 13928 безработных граждан получали 
социальные выплаты. На эти цели израсходовано 209031,5 тыс. рублей, в том числе 
на: 

 выплату пособия по безработице – 189150,5 тыс. рублей; 
 выплату материальной помощи гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными – 652,2 тыс. рублей; 
 выплату стипендии в период прохождения гражданами 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации – 
5817,2 тыс. рублей; 



 

 ежемесячное возмещение расходов Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату пенсий, оформленных гражданам досрочно – 13411,6 тыс. 
рублей. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 1,5%, на учёте 
состоят 4238 безработных граждан. 

В целях осуществления права граждан на получение открытой, 
общедоступной и достоверной информации о положении на рынке труда 
республиканские органы службы занятости оказали государственную услугу по 
информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 
75,2 тысячам граждан и работодателей. 

Информация о положении на рынке труда включает в себя сведения о 
нормативно-правовом регулировании социально-трудовых отношений, спросе и 
предложении на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе, 
востребованности трудовых услуг с учётом уровня профессиональной 
квалификации, подготовки, переподготовки и вовлечения граждан в процесс 
производства, межтерриториального и межотраслевого перераспределения рабочей 
силы, использования иностранных работников. 

Обеспечен свободный доступ граждан к информации о рынке труда через: 
инфоматы, установленные в информационных залах центров занятости населения;  
территориальные отделы автономного учреждения Республики Хакасия 
«Многофункциональный центр организации централизованного предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия» в городах 
Саяногорске и Абаза; открытые информационные ресурсы: Портал 
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, 
Информационный портал органов службы занятости Республики Хакасия, 
Информационный портал «Работа в России». 

В информационных залах центров занятости населения оформлено 90 
настенных стендов, на которых размещена справочная информация о наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), о гарантиях государства 
безработным гражданам, переезжающим в другую местность для работы или на 
обучение по предложениям органов государственной службы занятости, 
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме. 

На отдельных стендах представлена информация для работодателей, 
привлекающих иностранных работников, а также информация о деятельности 
Государственной инспекции труда в Республике Хакасия по государственному 
надзору и контролю за соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Республиканские и региональные СМИ систематически информируют 
население о положении на рынке труда в республике и в разрезе муниципальных 
районов и городских округов: по отраслям и видам экономической деятельности, 
по профессиям, специальностям, квалификации, полу, возрасту, уровню доходов.    

В Госкомзанятости Хакасии и во всех городах и районах республики 
действуют телефоны «горячей линии», на которые поступило более 2-х тысяч 
обращений. 



 

Однако далеко не все граждане понимают и принимают на себя все 
обязательства, связанные с постановкой на учёт в качестве безработного.  Об этом 
свидетельствуют отдельные обращения. 

 
На приёме к Уполномоченному обратилась гражданка П., которая 

требовала восстановить её право на получение пособия по безработице, 
нарушенное, по словам заявительницы, центром занятости населения  
г. Саяногорска. 

В ходе проверки соблюдения прав П. выяснилось, что до приостановки 
выплаты пособия заявительнице было предложено 12 вариантов подходящей 
работы, от 4-х из которых она отказалась, даже не взяв направления. 

На очередную перерегистрацию П. не явилась, при этом даже по телефону 
не предупредила о своей болезни инспектора, которая напомнила о необходимости 
предоставить листок нетрудоспособности. П. об этом знала: в п. 3 Памятки в  
Удостоверении безработного указано «В случае временной нетрудоспособности  
Вам необходимо предупредить специалиста (для того, чтобы Вас не сняли с 
учёта), после выздоровления предъявить больничный лист, явившись в центр 
занятости в день, указанный в графе «приступить к работе» (если он совпадает с 
нерабочим днём, в первый рабочий день.  

Заявительница на перерегистрации предоставила медицинскую справку о 
том, что находилась на амбулаторном лечении, а не листок нетрудоспособности, 
как того требует закон.  

Несмотря на это, П. была предложена очередная вакансия, от которой она 
в очередной раз отказалась.  

Заявительнице были разъяснены положения «Закона о занятости 
населения» № 1032-1, регламентирующие  приостановление выплаты пособия по 
безработице, и дан ответ об отсутствии оснований для восстановления прав на 
получение пособия по безработице. 

 
К сожалению, данный пример не единичен. С одной стороны понятно 

желание гражданина получить работу, и таких граждан большинство, но есть 
примеры, когда в центр занятости приходят с одной целью – получать пособие, но 
при этом забывают или не хотят принимать условия, предусмотренные законом.  

Прокуратурой республики на постоянной основе организован надзор за 
исполнением законодательства о занятости населения, при принятии органами 
государственной власти республики мер, направленных на снижение уровня 
безработицы. 

В целях мониторинга складывающейся ситуации органами прокуратуры 
республики систематически анализируются сведения органов службы занятости 
населения Хакасии, при наличии оснований организовываются проверки, что 
способствует стабилизации социально-экономической обстановки в республике. 

В связи с активным развитием в городских поселениях республики 
строительной отрасли, большая часть безработного населения задействована 
именно в этой сфере. В сельской местности акцент сделан на самозанятость 



 

населения, путём преобразования подсобных хозяйств в индивидуальные 
предпринимательства, на что выделяются бюджетные средства. 

Прогноз ситуации на рынке труда свидетельствует, что для стабилизации 
ситуации и дальнейшего решения проблем на рынке труда необходимо 
продолжить реализацию дополнительных мер, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда республики.  

 
5.2. Восстановление нарушенных трудовых прав. Нарушения прав    

граждан, связанные с банкротством предприятий. 
 
В условиях, когда банкротство организаций стало распространённым 

явлением, защита трудовых прав работников, чьи интересы непосредственно 
связаны с его последствиями в части выплаты задолженности по заработной плате, 
приобретает особую значимость. 

К Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан по поводу 
погашения долгов по заработной плате при банкротстве юридических лиц. В 
докладе за 2011 данная проблема была отражена.  

 
В 2012 году от имени 145 работников трудового коллектива  

ООО «Гидромонтаж» к Уполномоченному обратился монтажник с 40-летним 
стажем Николай Георгиевич Белов. Сотрудники, выполнявшие работы по 
восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС, строительству берегового водосброса не 
получали заработную плату в течение 8 месяцев: с августа 2011 по апрель 2012 
года.  

С аналогичным заявлением обратился и коллектив ООО «Управление 
механизированных работ» (119 человек), которые в своём обращении, кроме 
просьбы о помощи в получении заработной платы, указали на то, что 
преднамеренно созданная фирма-однодневка позволила вывезти материальные 
ценности, машины и механизмы с целью реализации и вывода из ликвидной массы. 

В дальнейшем в связи с незаконной продажей арестованного имущества 
должника, переданного на ответственное хранение, в отношении бывшего 
директора ООО «УМР» Витмана А.А. было возбуждено уголовное дело по ст.312 
УК РФ. Также  доследственная проверка проводилась в отношении бывшего 
директора данного предприятия. 

 
Недостатки действующего законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) позволяют применять различные схемы преднамеренного 
банкротства с целью создания условий для неплатёжеспособности предприятий и 
невыплаты заработной платы. 

В соответствии с положениями Закона о банкротстве управление делами 
должника входит в обязанности внешнего или конкурсного управляющего и от их 
действий зачастую зависит: будут ли произведены выплаты по причитающейся 
работникам заработной плате. 



 

В стадии конкурсного производства достаточно острым является вопрос об 
оказании работникам юридической помощи. В связи с этим заслуживает 
обсуждения возможность оказания правовых услуг за счёт государства. 
Юридическая помощь, о которой идёт речь, должна оказываться работникам 
организаций, находящимся в стадии банкротства. Такая помощь способствовала бы 
результативному использованию денежных средств.  

Представляется эффективной мера по страхованию рисков работников при 
банкротстве предприятий, а также наделение трудовых коллективов полномочиями 
по обращению в суд с требованиями о признании работодателя банкротом. 

Статья 42 Закона о несостоятельности (банкротстве) согласно которой 
требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности 
имущества должника, считаются погашенными, отнимает у работников последнюю 
надежду на получение заработанных денежных средств. 

Данная тема обсуждалась на совещании (круглом столе) по проблемным 
вопросам, возникающим при рассмотрении жалоб на неправомерные действия 
(бездействие) арбитражных управляющих в делах о несостоятельности 
(банкротстве), проводимом  Арбитражным судом Республики Хакасия с участием 
представителей Прокуратуры республики, Федеральной налоговой службы, 
конкурсных управляющих, на котором выступил Уполномоченный по правам 
человека. Кроме того, на Координационном совете российских уполномоченных по 
правам человека, Уполномоченным также были озвучены проблемы жителей 
республики по данному вопросу.  

Надзор за соблюдением федерального законодательства об обеспечении прав 
граждан на вознаграждение за труд является одним из приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры. 

Так, в 2012 году динамика задолженности по заработной плате была 
нестабильной, её размер на начало года составлял 9,7 млн. рублей перед 559 
работниками на 4 предприятиях республики. К 1 февраля произошло увеличение 
размера задолженности по оплате труда до 25,5 млн. рублей, что было обусловлено 
выявлением в январе прокурорами латентных должников. К 1 мая в результате 
принятых прокуратурой и органами государственной власти координирующих 
совместных действий удалось добиться снижения размера задолженности по 
заработной плате до 9,1 млн. рублей, из которых к середине мая было погашено 
около 4 млн. рублей и оставшаяся задолженность составила 5,2 млн. рублей в  
ООО «Техпромсервис», которое находится в стадии банкротства. 

К концу года размер задолженности удалось снизить до уровня января 2012 
года. 

В 2012 году (с учётом остатка с 2011 года) на исполнении  
в Управлении федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия 
находилось 3552 исполнительных документа о взыскании задолженности по 
заработной плате на сумму 80 млн. 141 тыс. рублей, что на 684 исполнительных 
производства меньше по количеству и на 1 млн. 161  тыс. рублей больше по сумме, 
чем в аналогичном периоде 2011 года (4236 исполнительных производств на сумму 
78 млн. 980 тыс. рублей). 



 

Уменьшение поступления на исполнение исполнительных документов  
о взыскании задолженности по заработной плате свидетельствует о том,  
что осуществляемая в регионе политика Правительства Республики Хакасия,  
а также работа антикризисной комиссии приносят положительные результаты. 

По итогам работы за 2012 год судебными приставами-исполнителями 
структурных подразделений Управления окончено 2617 исполнительных 
производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 53 
млн. 941 тыс. рублей, из них фактическим окончанием 1956 исполнительных 
производств на сумму 29 млн. 144 тыс. рублей. 

В аналогичном периоде 2011 года окончено 3471 исполнительное 
производство данной категории на сумму 57 291 тыс. рублей, из них фактическим 
исполнением – 2515 исполнительных производств на сумму 33 553 тыс. рублей.   

Процент фактического окончания от общего количества оконченных 
исполнительных производств данной категории составил 74,7%.  

 
В результате предпринятых судебными приставами-исполнителями 

Управления мер в отчётном периоде 2012 года окончены фактическим 
исполнением следующие исполнительные производства: 241 исполнительное 
производство о взыскании заработной платы с должника  
ОАО «МКК-Саянмрамор» на сумму 3 млн. 901 тыс. рублей, 366 исполнительных 
производств о взыскании заработной платы с должника ООО «ТВК-сервис»  
на сумму 4 млн. 040 тыс. рублей, 147 исполнительных производств  о взыскании 
заработной платы с должника АУ РХ «Абаканлессервис» на сумму 1 млн. 359  
тыс. рублей и др. 

Основными причинами низкого окончания исполнительных производств 
данной категории является проведение длительных исполнительных действий, 
таких как оценка и реализация арестованного имущества, розыск имущества 
должников-организаций. 

Наиболее проблемными вопросами при исполнении исполнительных 
документов о взыскании задолженности по заработной плате является не только 
отсутствие денежных средств на расчётных счетах должников, но и отсутствие 
должностных лиц организаций-должников, в отношении которых необходимо 
применить принудительные меры, направленные на фактическое исполнение 
данных исполнительных документов, а также введение в отношении должника 
процедуры банкротства. 

Так, например, по 364 исполнительным производствам на сумму  
9114 тыс. рублей в отношении должников введена процедура банкротства  
(ООО «Стэк», ООО «Водоканал», ООО УК Дом, ООО «Хакастранснефтесервис»,  
ГУП РХ «Борец», ООО Черногорская ПОШ, ООО «Техпромсервис» и др.). 

Кроме того, на длительность исполнения также влияет назначение 
специалиста – оценщика и реализация арестованного имущества – 171 
исполнительное производство на сумму 14 511 тыс. рублей (ООО «Сырьевые 
системы» и др.).  



 

Фактов увода имущества должника – организации посредством заключения 
мнимых и притворных сделок не выявлено.  

В 2012 году судебными приставами-исполнителями Управления в рамках 
исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате 
произведено 46 арестов на имущество, принадлежащее должникам, на сумму 31 
млн. 197 тыс. рублей. 

В целом в 2012 году регистрировалось 20 организаций-должников по 
заработной плате, в 13 из них задолженность погашена в полном объёме, что 
свидетельствует о результативности принятых мер. 

Как правило, на данных предприятиях задолженность по заработной плате 
выплачивалась ежемесячно в полном объёме (месячный фонд оплаты труда), но с 
нарушением сроков, установленных локальными правовыми актами. В ряде 
случаев месячный фонд оплаты труда погашался частично, что приводило к 
увеличению роста задолженности в следующем отчётном периоде. 

Установлено, что основной причиной нарушений прав граждан на 
своевременное вознаграждение за труд является сложное финансово-
экономическое положение предприятий в результате снижения спроса на 
оказываемые ими услуги, ввиду её специфического свойства (обработка шерсти, 
предоставление услуг в дорожной сфере, производство резиновых прокладок для 
железнодорожной отрасли), сокращение объёмов производства. 

Долги по заработной плате свыше 2-х месяцев имеются на двух 
предприятиях – в ООО «Техпромсервис» и МУП «Енисейводоканал»  
г. Саяногорска (находящихся в стадии банкротства). 

Наиболее неблагополучное положение с выплатой заработной платы 
остаётся в организациях, расположенных в крупных городах республики 
(Саяногорск, Черногорск). 

По-прежнему основной объём задолженности приходится на промышленные 
предприятия, признанные судом несостоятельными (банкротами):  
ОАО «Племенной завод «Бородинский», ОАО «МКК-Саянмрамор», МУП 
«Енисейводоканал» и ООО «Техпромсервис». 

Учитывая, что задолженность по заработной плате в большинстве случаев 
возникла на предприятиях, находящихся в различных стадиях банкротства, 
органами прокуратуры при проведении проверок в указанной сфере обращено 
внимание на наличие дебиторской задолженности у предприятий-банкротов, их 
имущественное положение, а также на соблюдение внешними и конкурсными 
управляющими законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

По предварительным данным органами прокуратуры республики за 2012 год 
при осуществлении надзора в указанной сфере правоотношений в суд в интересах 
граждан предъявлено 3946 заявлений (АППГ – 2513) на сумму 48,2 млн. рублей, 
объявлено 25 предостережений (АППГ – 17), внесено 224 представления (АППГ – 
234), по результатам рассмотрения которых 147 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности (АППГ – 106), 161 руководитель наказан в 
административном порядке (АППГ – 143), из них дисквалифицирован один 
руководитель (АППГ – 3). 



 

В результате принятых органами прокуратуры в 2012 году мер 
задолженность по оплате труда погашена в размере более 70 млн. рублей. 

 
По исполнительному производству о взыскании заработной платы  

с АУ РХ «Абаканлессервис» в пользу Пирожковой И.В. в ходе проведения проверки 
в рамках поступившего обращения установлены факты бездействия судебного 
пристава-исполнителя. В результате проведена служебная проверка, судебный 
пристав-исполнитель привлечён к дисциплинарной ответственности. 

 
Действия судебных приставов-исполнителей в 2012 году в судах Республики 

Хакасия обжаловались 7 раз. Из них, по 4 жалобам действия судебных приставов-
исполнителей признаны обоснованными, в удовлетворении жалоб отказано. По 
трём жалобам судом вынесено решение о прекращении дела. 

 
Проверка по обращению гражданина Ж., поступившему из аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае (по 
территориальности), с жалобой на нарушения, допускаемые в отношении 
заявителя со стороны руководства оздоровительной базы «Меридиан», 
выразившиеся в ненадлежащем оформлении материальной ответственности, а 
также нарушении его трудовых  прав не подтвердила факты, изложенные в 
обращении. 

В ходе проверки из МБОУ ДОД «Спортивно-оздоровительная база 
Меридиан» были запрошены документы, касающиеся трудовой деятельности Ж. 

Согласно представленным документам 03 октября 2011 года с заявителем 
был заключён срочный трудовой договор №135 на определённый срок для 
замещения основного работника С..  

10 октября 2012 года С. подала заявление с просьбой прервать отпуск по 
уходу за ребёнком с 16.10.2012 г. 

11 октября 2012 года  Ж. подписал уведомление  об истечении 15.10.2012 
года срока действия трудового договора. 

В соответствии с планом контрольно-ревизионных мероприятий на 2012 
год, утверждённых 27.12.2011года Председателем Ревизионной комиссии 
муниципального образования город Абакан, для проведения проверки 
эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных из 
муниципального образования город Абакан на хозяйственно-финансовую 
деятельность за период 2011 год, в МБОУ ДОД «Спортивно-оздоровительная база 
Меридиан» 17 сентября 2012 года была направлена Ревизионная комиссия 
муниципального образования город Абакан. Данная проверка проконтролировала и 
дала оценку финансовой деятельности учреждения. Нарушений при передаче 
материально-товарных ценностей в отношении Ж. не выявлено. Аналогичную 
оценку соблюдения трудовых прав Ж. подтвердила Минусинская межрайонная 
прокуратура в результате  проверки по заявлению Ж. 

 



 

Защита прав работников является одним из самых значимых социальных 
вопросов. В случае банкротства работодателя он приобретает ещё большую 
остроту, ведь заработная плата  работника чаще всего является единственным 
доходом физического лица, а иногда и единственным доходом всей семьи. В итоге 
невыплата заработной платы в случае банкротства работодателя непосредственно 
влияет на финансовое положение и жизненный уровень каждой  семьи и 
коллектива в целом. 



 

6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства. Право на 
приобретение, прекращение и подтверждение гражданства. 

 
В течение 2012 года миграционная ситуация на территории Республики 

Хакасия характеризовалась стабильностью. Не было отмечено увеличения числа 
обращений и к Уполномоченному, как от граждан России, так и иностранных 
граждан.  

В последние годы Республика Хакасия становится всё более 
привлекательной для приезда не только иностранцев, но и возвращению на 
историческую Родину соотечественников. 

По данным Управления Федеральной миграционной службы России по РХ, в 
2012 году в Республике Хакасия по виду на жительство проживало 459 
иностранных граждан и лиц без гражданства (АППГ – 325). Увеличение 
количества проживающих по виду на жительство иностранных граждан и ЛБГ 
обусловлено тем, что законодательством о гражданстве Российской Федерации 
предусмотрено обращение с заявлением о приобретении российского гражданства 
при наличии вида на жительство, а также соблюдения срока проживания на 
территории Российской Федерации на основании вида на жительство. Кроме того, 
в республике проживает на основании разрешения на временное проживание 967 
иностранных граждан и лиц без гражданства (АППГ – 765). 

Ежегодно основными населёнными пунктами, наиболее привлекательными 
для мигрантов являются: административный центр республики – город  Абакан, 
города Черногорск и Саяногорск. 

Наибольшее число мигрантов «оседают» в столице республики г. Абакане с 
развитой инфраструктурой, сферой обслуживания, где много промышленных 
объектов, объектов государственного и частного строительства, активные 
рыночные отношения.  

В течение 2012 года УФМС России по Республике Хакасия оформлено 
больше оформлено приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
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Основной целью приглашения иностранных граждан на территорию 

республики, оформленных по ходатайству юридических лиц, является работа по 
найму.  

Существенно увеличилось количество иностранных граждан, поставленных 
на миграционный учёт по месту пребывания на основании уведомлений, 
поступивших из гостиниц, а также в порядке продления срока пребывания. 

 



 

количество уведомлений, 

принятых структурными 

подразделениями управления в 

порядке продления срока 

пребывания; 3930; 30%

количество уведомлений, 

поступивших из гостиниц; 1311; 

10%

количество уведомлений, 

поступивших из органов почтовой 

связи; 1877; 14%

количество уведомлений, 

принятых от физических и 

юридических лиц 

непосредственно структурными 

подразделениями Управления; 

5839; 46%

 
 

Основная заявленная цель при постановке на миграционный учёт в 2012 
году, также как и в 2011 году – «частная», при увеличении количества 
иностранных граждан с заявленной целью «работа».  

Более 60%  от общего количества прибывших иностранных граждан, из года 
в год, составляют граждане из стран СНГ: Узбекистана,                      Кыргызстана  
и Таджикистана. 

Однако далеко не все прибывающие на территорию нашей республики лица 
законопослушны. Одной из болевой точек является незаконная миграция.  При 
проверке по просьбе Уполномоченного заявлений жителей о проводимых 
незаконных ремонтах в многоквартирных домах, сотрудниками УФМС 
неоднократно выявлялись факты выполнения работ  жителями Киргизии и 
Молдовы, незаконно находящимися в Республике Хакасия. По некоторым данным, 
рост числа нелегалов значительно превышает официальную статистику. 

В 2012 году значительно увеличилось количество иностранных граждан, 
обратившихся с заявлением о выдаче патента на работу у физического лица,  и 
составило – 2796, что на  34% заявлений больше, чем за 2011 год. Увеличение 
произошло в связи с проведением активной работы в средствах массовой 
информации, встреч с представителями национальных диаспор. В результате 
большее количество иностранных граждан оценили преимущества осуществления 
легальной трудовой деятельности на физическое лицо по патенту. 

 

Украина; 23

Таджикистан; 279

Узбекистан; 1587

Молдова; 15

Азербайджан; 115

Армения; 44

Киргизия; 574

Абхазия; 1

 
 

Основные виды деятельности, в которых планируют работать иностранные 
граждане у физических лиц по патенту – строительство, помощь в ведении 
домашнего хозяйства.  

 



 

Иностранные граждане существенного влияния на криминогенную 
обстановку в республике не оказывают. По данным ИЦ МВД по Республике 
Хакасия иностранными гражданами и лицами без гражданства число совершённых 
преступлений составило 0,8% удельного веса от общего числа преступлений, 
зарегистрированных в МВД по Республике Хакасия. 

Проведённый анализ зарегистрированных преступлений, совершенных как 
иностранными гражданами, так и в отношении их, показал на отсутствие мотивов 
их совершения, связанных с экстремизмом и ксенофобией. Представители 
этнических диаспор существенного влияния на криминальную обстановку, а также 
на контроль над субъектами хозяйственной и финансовой деятельности, 
навязывания системы коррупционных отношений в Республике Хакасия не 
оказывают. 

В течение 2012 года УФМС проводились контрольно-надзорные 
мероприятия, направленные на сохранение стабилизации миграционной ситуации в 
республике, пресечение нелегальной миграции, фактов экстремизма, незаконного 
привлечения иностранной рабочей силы, а также профилактики нарушений 
миграционного законодательства. В проведении мероприятий принимали участие 
сотрудники ОВД, УФСБ, Прокуратуры, Роспотребнадзора, Абаканский ЛО МВД 
РФ, УФСНК, МЧС, УФССП, Госавтонадзор. Некоторые из мероприятий 
проводились совместно с сотрудниками ОУФМС России по Красноярскому краю в 
г. Минусинске и Минусинскому району. 

Из общего количества выявленных правонарушений, совершено 
иностранными гражданами – КНР и стран СНГ.  
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Из общего числа иностранных граждан, выдворенных за пределы 

Российской Федерации, основную часть, как и в прошлом году, составляют 
граждане КНР.  Осуществлена депортация 2 иностранных граждан (Грузия, 
Кыргызстан) в принудительном порядке за пределы Российской Федерации.  

Всего в 2012 году судами республики вынесено 446 (АППГ – 451, -1,1%) 
судебных решений об административном выдворении иностранных гражданина за 
пределы Российской Федерации, из них 16 (АППГ – 36) с помещением в СПАА 
ЦИАЗ УМВД России по г. Абакану. 

 
В ряде случаев при депортации возникают трудноразрешимые проблемы для 

лиц, не имеющих гражданства. 



 

Так, после рассмотрения в суде очередного дела по  депортации лица, к  
Уполномоченному поступило письмо от его адвоката. Его подзащитный 
неоднократно судимый Ч. – бывший гражданин Грузии, отбывал длительный срок 
наказания в одном из исправительных учреждений на территории Республики 
Хакасия. Документы у него, кроме недействительного национального паспорта и 
справки об освобождении, отсутствуют. Бывшая родина от Ч. отказалась. 

 Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации», 
ходатайства о приёме в гражданство Российской Федерации от лиц, осуждённых 
и отбывающих наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в 
соответствии с федеральным законом, а также лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на 
территории РФ или за её пределами – отклоняются.   Вопрос о стране, которая 
бы согласилась принять Ч., проблематичен ещё в том, что напрямую 
дипломатические отношения с Грузией отсутствуют – Секция интересов Грузии 
имеется при посольстве в Швейцарии. 

 Длительная по времени и многоступенчатая структура решения вопроса о 
депортации  Ч. привела к ситуации, когда  после выхода на свободу он вновь 
оказался под стражей.      

 
Во втором полугодии 2012 года число лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, и не имеющих паспортов гражданина РФ,  имеет тенденцию к росту, что 
связано с прибытием такого контингента осуждённых в ИК Республики Хакасия из 
других субъектов.   

В прошедшем году на имя Уполномоченного из исправительных колоний 
УФСИН России по РХ продолжали поступать просьбы о выдаче паспортов и 
получения российского гражданства. Больше всего таких просьб у лиц – граждан 
ближнего зарубежья.  

На территории республики по состоянию на 30.12.2012 года 
зарегистрировано по месту жительства 169 граждан, не заменивших паспорт 
гражданина СССР образца 1974 года на российский паспорт, из них: отсутствуют 
по месту жительства – 153; отказываются от замены паспорта по религиозным 
мотивам – 8; по иным причинам (граждане ведут антиобщественный образ жизни) 
– 8. 

Последняя категория граждан в вопросах паспортизации наиболее 
проблематична. Нередко решить этот вопрос возможно только при объединении 
усилий нескольких структур. 

 
Так документирование лица без гражданства Ч. из г. Саяногорска, 

дальнейшее оформление ему инвалидности и помещение в специнтернат, стало 
возможным при активной работе нескольких месяцев специалистов 
Министерства труда и социального развития Республики Хакасия, УФМС РФ по 
Республике Хакасия и аппарата Уполномоченного.  

 
В течение года из муниципальных образований, в основном сельских 

районов республики, в адрес Уполномоченного поступали обращения от жителей, 
которые  знали о своей многолетней проблеме в получении паспорта или 
приобретении гражданства, однако своевременно не предпринимали активных 
действий для разрешения вопроса, надеясь, что он как-нибудь разрешится сам 



 

собой. И шли с жалобами лишь тогда,  когда остро вставала необходимость 
получения пенсии, пособий и других социальных выплат. В течение года такие 
обращения поступили от жителей Бейского района, социальной гостиницы в 
городе Черногорске, бывшего общежития при гостинице «Дружба» в г. Абакане. 

Нередко выявлялись случаи, когда родители детей, которым необходимо 
получать паспорт,  поздно выяснили, что у ребёнка есть только  свидетельство о 
рождении, но нет гражданства или прописки, а ему пора срочно иметь документ, 
нужный для перевода в старший класс или поступления в учебное заведение. 

 Особенно остро стояла эта проблема для жителей, проживающих в 
общежитиях в г. Абакане по ул. Пушкина, д. 115, ул. Чертыгашева, 27, а также в  
общежитии по ул. Игарская, д.10, – общежитие механического техникума в  
г. Черногорске. Из-за равнодушия родителей аналогичная проблема с 
паспортизацией была у школьника в Ширинском районе.   

По настоящее время при регистрации места жительства детей, существует 
ещё одна проблема, которая связанна с внутренней миграцией населения. 
Родители,  приезжающие на работу в город,  не всегда своевременно заботятся о 
регистрации  места жительства детей. Взрослые свою прописку покупают у 
владельцев-собственников жилья, однако зарегистрировать ребёнка вместе с 
матерью, собственники, как правило, не соглашаются.  

Эти и другие обращения, поступающие от населения республики и 
связанные с деятельностью структурных подразделений УФМС, решались 
совместно с руководством Управления, с которым у Уполномоченного сложились 
конструктивные взаимоотношения. 

 
Уровень внутренней миграции граждан продолжает оставаться стабильным.  
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По данным Хакасстата, число выбывших в другие регионы России 
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1292 человека, 
или на 15,8%, в страны СНГ и другие  зарубежные страны – на 188 человек, или в 
3,3 раза. Число мигрантов внутри республики увеличилось на 1549 человек, или на 
17,6%.  

Управлением ФМС осуществляется взаимодействие с УФСИН России по 
Республике Хакасия в части документирования паспортами граждан Российской 
Федерации, отбывающих наказание. Выдано 214 паспортов гражданам, 



 

находящимся в местах лишения свободы. Обращений от граждан к 
Уполномоченному по фактам нарушения срока рассмотрения обращений для 
получения паспорта не зарегистрировано. Всего на территории республики в 2012 
году оформлено  28364 паспортов гражданина Российской Федерации. 
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С каждым годом увеличивается число граждан, обращающихся в 

структурные подразделения Управления ФМС с заявлением о выдаче заграничного 
паспорта. В 2012 году оформлено 17720 заграничных паспортов, что на 24,3% 
больше, чем в 2011 году. 

Большинство заявлений на получение государственных услуг гражданам по 
выдаче заграничного паспорта нового поколения поступает в электронном виде.  

Работа Портала государственных услуг находится в актуальном состоянии и 
продолжает предоставлять гражданам возможность быстрого получения 
государственных услуг путём избежания очередей, и многократного посещения 
федеральных органов исполнительной власти.  



 

7. Право на судебную защиту. 
 

7.1. Реализация права на судебную защиту. 
 

Судебной власти отводится особенная роль в вопросе защиты прав граждан, 
поскольку именно судебной защите полежат любые права и свободы, закреплённые 
в Конституции Российской Федерации, а правосудие является наиболее 
эффективным средством защиты прав личности. Судебная процедура в 
наибольшей степени гарантирует объективное и беспристрастное рассмотрение 
дела, принятие законного и обоснованного решения. 

При этом исключительно важно равноправие граждан перед судом, ведь 
именно равноправие является гарантией всех прав и свобод человека и гражданина. 

В республике Хакасия осуществляют правосудие 93 судьи в 10-ти районных 
и 3-х городских судах, а также 35 мировых судей. 

Статистика обращений граждан к Уполномоченному по вопросам 
правосудия в 2012 году показывает, что большинство таких обращений поступило 
из мест лишения свободы. По вопросам судебной защиты поступило 10 
обращений, все они поступили от граждан по уголовным делам, находящимся на 
стадии рассмотрения дел в суде. По обжалованию судебных решений поступило 43 
обращения, 20 из них по гражданским делам, 23 – по уголовным. Все просьбы, 
изложенные в обращениях похожи: присутствовать в суде во время 
разбирательства по уголовному делу; выступить в процессе в качестве защитника; 
несогласие с вынесенным приговором и просьба об участии при рассмотрении 
жалобы  в Верховном суде и так далее.  

 
К Уполномоченному обратился гражданин Л., находящийся в ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Республике Хакасия с жалобой на нарушения прав в период 
расследования и рассмотрения уголовного дела по ч.1 ст. 131 УК РФ. 

Каких-либо конкретных нарушений своих прав Л. не указал, поэтому ему 
было рекомендовано все возникающие в процессе расследования уголовного дела 
вопросы, обсудить и решить при помощи своего защитника. Также было 
разъяснено право подозреваемого и обвиняемого (подсудимого) на защиту, 
возможность оспаривать выдвинутое против него подозрение  или  обвинение  в 
совершении преступления, доказывать свою непричастность, невиновность, а 
также положения  ст.  48  Конституции "Каждому  гарантируется  право  на 
получение квалифицированной юридической  помощи. В  случаях, предусмотренных 
законом,  юридическая помощь оказывается бесплатно".  

 
К Уполномоченному поступило заявление Я. с просьбой: оказать содействие 

в реализации права на защиту в ходе предварительного расследования по 
уголовному делу по подозрению в совершении преступления, предусмотренном            
ч.3 ст.159 УК РФ.  

 В своём обращении Я. пояснил, что в октябре 2010 года по совету Л., 
одного из своих друзей, приобрёл в г. Красноярске легковой автомобиль, 
принадлежащий двоюродному брату указанного друга. Сделка была оформлена 
генеральной доверенностью, уплаченные за автомобиль деньги в сумме 300 000 
рублей заявитель, по его словам, передал продавцу в присутствии двоих друзей, 



 

среди которых был и Л. Каких-либо документов, подтверждающих сделку купли-
продажи автомобиля, оформлено не было. Приобретая автомобиль Я. знал, что 
данное транспортное средство находится в залоге у ОАО «Первое коллекторское 
бюро» г. Красноярска, но поверил продавцу, что тот погасит долг и заберёт ПТС. 

В декабре того же года приятель Я. предупредил его, что переоформлять 
автомобиль на Я. продавец не собирается. Подозревая, что его хотят обмануть, 
заявитель обратился в МРЭО ГИБДД МУВД «Минусинское» с заявлением об 
утрате паспорта транспортного средства и снятии с учёта автомобиля, 
принадлежащего по документам продавцу. Получив дубликат ПТС взамен 
«утраченного», он приобрёл, таким образом, возможность распорядиться 
автомобилем по своему усмотрению и продал данный автомобиль другому лицу. 

Заявителю были разъяснены его права на защиту, право на бесплатную 
юридическую помощь, возможность передачи уголовного дела в следственные 
органы Республики Хакасия. 

 
Данные обращения показывают, что, прежде всего, они продиктованы 

отсутствием у обратившихся граждан вины за совершённое преступление и 
желанием уйти от наказания, а не наличием предвзятости или непрофессионализма 
со стороны судебных органов. Кроме того, у данных граждан есть право на 
квалифицированную юридическую помощь, закреплённое в Конституции 
Российской Федерации, в отличие от тех, кто защищает свои гражданские права.  И 
хотя 21.11.2011 принят Закон Российской Федерации № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи», которым устанавливаются основные гарантии реализации 
права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи, воспользоваться им может 
определённый круг лиц. 

 Надо отметить, что, учитывая практику решения проблем граждан, 
обратившихся к Уполномоченному по вопросам, требующим судебного 
разбирательства, чаще всего они решаются при обращении Уполномоченного  в 
органы прокуратуры республики. Особенно хочется отметить работу в этом 
направлении Прокуратуры Республики Хакасия (В.И. Ломакин), прокуратуры г. 
Абакана (прокурор О.А.  Бауэр), прокуратуры Аскизского района (прокурор О.В. 
Загрядский), которые используют все предусмотренные законом возможности по 
представлению интересов социально незащищённых слоёв населения в суде. 

 
К Уполномоченному поступило заявление Б., являющегося депутатом 

одного из районных Советов с просьбой: защитить жилищные права инвалида 
детства А.  

С целью обеспечения законности, организации практической помощи А. при 
рассмотрении в суде вопроса о праве А. на жильё, Уполномоченным были 
направлены обращения Прокурору Республики Хакасия В.И. Ломакину, главе 
муниципального образования, заместителю прокурора района, работникам 
социальных структур: отделения общества инвалидов, Красного креста и 
социального обеспечения. 

В результате предпринятых мер исковые требования лица, 
претендовавшего на долю в квартире, в которой в настоящее время проживает 
А., оставлены без рассмотрения, производство по иску прекращено, о чём 



 

вынесено судебное решение. А. разъяснено его право беспрепятственного 
пользования жилым помещением и право на наследство. 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка Б., которая была не согласна с 

решением суда, которые привели, по мнению заявительницы, к нарушению её 
имущественных прав, в частности права принятия наследства брата.  

Б. было разъяснено, что Законом устанавливается запрет на чьё-либо 
вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия (ст. 10 Закона РФ  
«О статусе судей в Российской Федерации»), всякое такого рода вмешательство 
преследуется по закону, Уполномоченный по правам человека, подчиняясь закону, 
не вмешивается в деятельность суда. Разъяснено право обращения в 
правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, в рамках которого 
заявительница хотела бы провести эксгумацию.  

Также были даны разъяснения относительно отцовства: брат при жизни 
признал своё отцовство в суде в отношении сына Ильи, он имел право сделать это 
даже при отсутствии кровной связи с ребёнком. 

 
Во время личного приёма граждан в г. Саяногорске к Уполномоченному 

обратился гражданин Л. с жалобой на многочисленные нарушения его прав со 
стороны бывших партнёров по бизнесу.  

В результате полного доверия, отсутствия каких-либо документов при 
передаче материальных ценностей, не принимая во внимание, что любой бизнес 
несёт определённые риски, отсутствия у Л. готовности к данному виду 
деятельности, данный гражданин не только потерял принадлежащее ему  
имущество, но и веру в справедливость, да, наверное, отчасти  и в людей. 
Несправедливо, по наговору, когда стал требовать возврата принадлежащего ему 
ранее имущества, привлекался к уголовной ответственности. После обращения к 
главе г. Саяногорска Л. Быкову было принято решение об оказании Л. бесплатной 
юридической помощи, поскольку защитить права Л. возможно было только в 
судебном порядке. 

Для защиты Л. необходимо было предоставить пакет документов, 
который необходимо приложить к исковому заявлению, Л. было сообщено, что с 
данным пакетом его ждут юристы городской администрации. Однако к юристам 
Л. так и не обратился. 

 
7.2. Исполнение судебного решения. 

 

Эффективность судебной защиты, доверие к органам правосудия 
определяется во многом приведением в исполнение судебных решений. Если 
судебное решение вынесено в пользу гражданина, но он длительное время не 
может восстановить свои права в связи с неисполнением судебного решения, то 
деятельность органов правосудия для данного гражданина сводится к нулю.  

Особенно много проблем возникает при принудительном исполнении 
судебного решения, чаще всего они связаны с необходимостью ареста имущества, 
розыском должника, отсрочкой исполнения. Жалобы, поступающие к 
Уполномоченному, на действия судебных приставов-исполнителей показывают, 
взыскатели недовольны бездействием пристава-исполнителя: не выявляются 
вопросы наличия у должника имущества, вкладов в коммерческих банках, 



 

наследства, место работы должника. В 2012 году количество таких жалоб возросло 
почти на 2/3, в 2011 году таких жалоб было 5, а в 2012 – 14. 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка П., которой по решению суда 

от 06. 02.2012 года сосед должен был восстановить целостность конструкции 
крыши, однако по определению суда соседу была предоставлена отсрочка 
исполнения решения суда по иску П. в связи со сложным материальным 
положением и невозможностью исполнения работ, указанных в решении суда в 
зимнее время. 

В своём обращении заявительница указывает, что у ответчика было 
достаточно времени, подходящего для проведения данных работ: весна, лето и 
осень 2012 года, в течение которых на крышу заявительницы постоянно попадает 
дождевая вода и снег, что может привести, в свою очередь, к разрушению 
потолочных конструкций. Кроме того, должник намеренно ухудшил своё 
материальное положение (по словам заявительницы, работает в такси, не 
оформив трудовые отношения). 

В настоящее время гражданское дело с определением о предоставлении 
отсрочки исполнения решения суда находится на рассмотрении в Верховном суде 
Республики Хакасия. 

 
Данный пример, в том числе, касается отсутствия взаимопонимания между 

соседями. Но самое обидное, когда совсем недавно близкие люди начинают делить 
совместно нажитое имущество, как говорят в таких случаях «до последней вилки и 
ложки». 

 
К Уполномоченному с жалобой на бездействие судебного пристава-

исполнителя обратилась гражданка М., которой по решению суда произведён 
раздел с супругом жилого дома, а следующим решением определён порядок 
пользования земельным участком. 

Проверкой, проведённой по просьбе Уполномоченного специалистами 
аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Хакасия, установлено, что исполнительный лист в отношении бывшего супруга 
заявительницы не содержал требований об обязании должника совершать 
действия по выделу доли в праве общей долевой собственности на жилой дом в 
натуре, а лишь устанавливал факт раздела имущества и определял доли 
собственников. 

При таких обстоятельствах обе стороны должны исполнить решение суда 
и нести соответствующие финансовые расходы. 

Другими словами, суд рассмотрел дело в рамках заявленных требований, в 
соответствии с решением суда выписан исполнительный лист. В рамках 
исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении 
должника были произведены все необходимые действия, вплоть до составления 
протокола об административном правонарушении.  

Учитывая особый характер исполнения требований исполнительного 
документа, ограниченность применения мер принудительного исполнения, 
совершённые судебным приставом-исполнителем действия в рамках 
исполнительного производства, не позволяют говорить о бездействии судебного 
пристав-исполнителя.  



 

 
В 2012 году судебными приставами исполнителями Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия (далее – 
Управление) возбуждено (возобновлено) 249 140 исполнительных производств, что 
на 42 287 исполнительных производств меньше, чем в 2011 году. 

Всего на исполнении в 2012 году находилось 330 067 исполнительных 
производств, что на 75 454 исполнительных  производств меньше, чем в 2011 году, 
Таким образом, общее количество исполнительных производств, находящихся на  
исполнении, по сравнению с 2 0 1 1  годом, в 2012 году снизилось на 18,6 %, что 
связано со значительным снижением остатка исполнительных производств на 
начало отчётного периода.  

Обстоятельствами, препятствующими своевременному фактическому 
исполнению, являются неплатёжеспособность должников,  отсутствие должников-
организаций по адресам, указанным в исполнительных документах, розыск 
имущества должников, присоединение к сводным исполнительным производствам 
с очерёдностью взыскания 1,2 очереди. 

Учитывая вышеизложенное,  в целях повышения эффективности взыскания 
Управлением в 2013 году запланирован ряд мероприятий, в том числе по 
фактическому исполнению, путей усиления качества взаимодействия с органами, 
участвующими в исполнительном производстве, усиления контроля специалистов-
кураторов Управления за работой структурных подразделений по выполнению 
установленных показателей деятельности, снижения нагрузки на судебных 
приставов-исполнителей путём оптимизации электронного документооборота и 
исключения фактов предъявления на исполнение добровольно оплаченных 
исполнительных документов. 

 
Суд, являясь эффективным средством правовой защиты, осуществляющим 

реализацию гарантированных государством прав и свобод, защищает граждан от 
имени государства от любых противоправных посягательств, но оценка  работы 
суда зависит от качества исполнения судебного решения. 



 

8. Реализация права граждан на бесплатную юридическую помощь 
 

Статья 48 Конституции РФ: 
Каждому гарантируется право на получение 

 квалифицированной юридической помощи. 
 В случаях, предусмотренных законом,  

юридическая помощь оказывается бесплатно. 
 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показывает, что основной 
причиной возникающих у них проблем, по-прежнему, связано с отсутствием 
возможности получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 

Речь идёт не о тех гражданах, которые способны заплатить хорошему 
адвокату за качественную услугу, а о тех, кто нуждается в такой помощи, но в силу 
сложной жизненной ситуации не может себе этого позволить. 

В ряде случаев так называемые юристы, порой не имеющие 
профессионального образования, просто обманывают обратившихся к ним людей, 
не составляя договоров, получают деньги с доверчивых граждан, ничего при этом 
для них не делая.  

Вопросы возможности получения юридической помощи в Республике 
Хакасия были отражены в Докладе Уполномоченного за 2011 год. 

Постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 28.03.2012 
№ 1229-29, принятого по вопросу «О докладе Уполномоченного по правам 
человека в Республике Хакасия о деятельности института уполномоченного по 
правам человека в Республике Хакасия за 2011 год»,  в области обеспечения прав 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, принято 
решение: «Верховному Совету Республики Хакасия обеспечить право граждан на 
получение бесплатной юридической помощи путём принятия закона, 
предусматривающего случаи и порядок получения гражданами 
квалифицированной бесплатной юридической помощи».  

Кроме этого, Постановлением поручено органам местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Хакасия рассмотреть вопрос о создании 
на территории муниципального образования достаточного числа бесплатных 
юридических консультаций, об обеспечении дополнительных гарантий права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ   
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон),  в целях реализации права граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, при активном 
участии Комитета Верховного Совета по конституционному законодательству, 
государственному строительству, законности и правопорядку в Республике 
Хакасия, принят Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия». 

По информации Государственного правового комитета Республики Хакасия, 
для практической реализации данного Закона в прошедшем году были разработаны 
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следующие документы:  
- постановление Правительства Республики Хакасия от 09.11.2012 № 756 

«Об определении органа исполнительной власти Республики Хакасия, 
уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Хакасия от 13.11.2008 № 400 «Об уполномоченном органе»; 

- постановление Правительства Республики Хакасия от 21.11.2012 № 791 
«Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь на территории Республики Хакасия в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
расходов на оказание такой помощи и Порядка представления Адвокатской 
палатой Республики Хакасия в Государственный правовой комитет Республики 
Хакасия ежегодного доклада и сводного отчёта об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи»; 

- постановление Правительства Республики Хакасия от 27.12.2012 № 920      
«О внесении изменений в Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь на территории Республики Хакасия 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание такой помощи, утверждённый 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.11.2012 № 791». 

На момент подготовки Доклада Уполномоченного, Государственным 
правовым комитетом Республики Хакасия разработан и проходит стадию 
согласования проект постановления Правительства Республики Хакасия                  
«О реализации Закона Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» которым утверждаются: 

Перечень органов исполнительной власти Республики Хакасия и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Республики Хакасия; 

Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Республики Хакасия; 

Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В целях установления дополнительных гарантий на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи по сравнению с федеральным 
законодательством Законом Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ  
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» перечень 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 
увеличен на восемь  категорий.  

Таким образом, по действующему федеральному и республиканскому 
законодательству в Республике Хакасия 16 категорий граждан имеют право на 
бесплатную юридическую помощь. Согласно сведениям, представленным 
профильными органами исполнительной власти Республики Хакасия, примерная 
численность граждан, отнесённых к вышеуказанным категориям, на территории 
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Республики Хакасия составляет 215418 человек или более половины взрослого 
населения республики. В столице республики г. Абакане таких граждан 
насчитывается  44731 человек. 

Функционирование государственной системы бесплатной юридической 
помощи с 01.01.2013 года в Республике Хакасия обеспечивается путём участия в 
ней адвокатов Республики Хакасия. В соответствии с заключённым соглашением 
между Государственным правовым комитетом Республики Хакасия и Адвокатской 
палатой Республики Хакасия от 30.11.2012 года бесплатная юридическая помощь 
оказывается 53 адвокатами во всех городах и районах республики. 

Со дня вступления в силу постановления Правительства Республики Хакасия 
«О реализации Закона Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ 
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» органы 
исполнительной власти Республики Хакасия и подведомственные им учреждения 
будут оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан. 

Органы исполнительной власти Республики Хакасия и подведомственные им 
учреждения также будут оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, указанным в статье 3 
Закона Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Республике Хакасия», в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления 
интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, установленных пунктами 5, 6, 8 и 14 части 1 статьи 7 
указанного Закона. 

В целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи для 
граждан в городах и районах, помимо адвокатов, в государственную систему 
бесплатной юридической помощи, согласно проекту, войдут государственные 
казённые учреждения Республики Хакасия управления социальной поддержки 
населения. 

Всё вышеперечисленное планируется выполнить в 2013 году, а пока   
результаты прошедшего года особенно не радуют, учитывая перечень вопросов, с 
которыми граждане обращаются к Уполномоченному.  

Бесплатную квалифицированную юридическую помощь в 2012 году 
оказывали государственные и общественные организации. 

Так, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации (далее – 
Управление) в 2012 году было рассмотрено 28 обращений поступивших от 
граждан. Информация о порядке оказания бесплатной юридической помощи 
размещена на стендах и официальном Интернет-сайте Управления.  

Управлением с целью соблюдения прав человека и гражданина в Республике 
Хакасия ведётся работа с обращениями граждан. В 2012 году Управлением было 
рассмотрено 26 обращений, поступивших от граждан, правоохранительных 
органов, организаций, в том числе: 
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11 – по вопросам адвокатуры;  
11 – по вопросам нотариата;   
4 – по  иным вопросам, не относящимся к деятельности Управления.  
По каждому из поступивших обращений Управлением даны разъяснения 

заявителям. 
Управление взаимодействует с Управлением Федеральной миграционной 

службы по Республике Хакасия в рамках предоставления сведений о месте 
жительства учредителей, членов некоммерческих организаций, а также сведений о 
приглашениях религиозными организациями иностранных граждан в целях занятия 
профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью. 

Для удобства и доступности получения гражданами консультаций по 
вопросам, касающимся государственной регистрации некоммерческих 
организаций, Управлением организовано круглосуточное автоинформирование. С 
целью упрощения процедуры получения заявителями государственной услуги по 
принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций 1 
раз в месяц сотрудником Управления проводится консультирование и приём 
документов в муниципальном образовании г. Саяногорск. 

Существенным условием обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина является всестороннее информирование граждан, организаций об 
исполнении государственной функции по регистрации некоммерческих 
организаций и контролю за их деятельностью. 

По оказанию бесплатной юридической помощи активно работали:   
Общественное движение «Правовой центр «Справедливость», Юридическая 
клиника, действующая при ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова», 14 некоммерческих организаций, в уставах 
которых содержатся положения о правовом просвещении и защите прав граждан, в 
том числе Общественные приёмные региональных отделений политических 
партий.  

В рамках организованных Хакасским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Дней 
бесплатной юридической помощи в России в текущем году адвокаты и нотариусы 
Республики Хакасия осуществляли приём граждан. 

По инициативе Министра внутренних дел по Республике Хакасия и 
Президента Адвокатской Палаты Республики Хакасия организована работа по 
оказанию населению Хакасии в виде бесплатной профессиональной юридической 
помощи специалистами Адвокатской Палаты РХ. 

В ходе личного приёма граждан, в том числе выездного всем, обратившимся 
гражданам оказывалась бесплатная юридическая консультация Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата. В прошедшем году такую помощь получили более пятисот 
человек. 



 

9. Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей в учреждениях 
Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 
Республике Хакасия 

 
По данным Управления Федеральной службы исполнения наказания России 

по Республике Хакасия (далее – УФСИН России по РХ), в структуру УФСИН 
России по РХ входит 7 исправительных учреждений и 1 следственный изолятор.  

По видам режима исправительные учреждения подразделяются: 
 колония строгого режима – 1 (ФКУ ИК-33); 
 колония общего режима – 2 (ФКУ ИК-35 – для содержания   осуждённых 

мужчин, ИК-29 ФКУ ОИК-1 – для содержания осуждённых женщин); 
 колония-поселение – 2 (ФКУ КП-30, колония-поселение для лиц, твёрдо 

вставших на путь исправления, КП-31 ФКУ ОИК-1 колония-поселение для 
содержания лиц осуждённых за преступления небольшой и средней тяжести); 

 лечебно-исправительное учреждение – 1 (ФКУ ЛИУ-34); 
 воспитательная колония – 1 (ФКУ Абаканская ВК); 
 следственный изолятор – 1 (ФКУ СИЗО-2). 
При лимите наполнения исправительных учреждений 5640 мест в колониях 

и следственном изоляторе содержатся 2622 подследственных, обвиняемых и 
осуждённых, что на 8,0 %, или 240 человека меньше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (АППГ – 2862). 

Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 
Хакасия фактическая численность спецконтингента ниже лимита наполнения: 

ИК-29 ФКУ ОИК-1 – колония общего режима для содержания осуждённых-
женщин, лимит наполнения 369 человек, фактически содержится 358 осуждённых 
(АППГ – 335 осуждённых), место дислокации – п. Пригорск, г. Черногорск. В 
состав учреждения входит Центр трудовой адаптации, который осуществляет 
выпуск швейных изделий. В структуру учреждения входит ПФРСИ с лимитом 
наполнения 8 мест, участок колонии-поселения с лимитом наполнения 70 мест; 

ФКУ КП-30  колония-поселение для содержания лиц, твёрдо вставших на 
путь исправления, лимит наполнения 350 человек, фактически содержится  
89 осуждённых (АППГ – 143 осуждённых), место дислокации – квартал 
Молодёжный г. Абакан. Собственное производство отсутствует, осуждённые 
трудоустроены на контрагентских объектах; 

КП-31 ФКУ ОИК-1 колония-поселение для лиц, осуждённых за умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести, лимит наполнения 437 человек, 
фактически содержится 57 осуждённых (АППГ – 142 осуждённых), место 
дислокации – п. Пригорск, г. Черногорск (в учреждении содержатся мужчины и 
женщины).  

ФКУ ИК-33 колония строгого режима, лимит наполнения 1506 человек, 
фактически содержится 998 осуждённых (АППГ – 1390 осуждённых), место 
дислокации – квартал Молодёжный, г. Абакан. В структуру учреждения входит 
ЕПКТ с лимитом наполнения 32 места, ПФРСИ с лимитом наполнения 70 мест, 
участок колонии-поселения с лимитом наполнения 100 мест; 



 

ФКУ ЛИУ-34 – лечебно-исправительное учреждение для содержания и 
лечения осуждённых больных активной формой туберкулёза, лимит наполнения 
900 человек, фактически содержится 206 осуждённых (АППГ – 263 осуждённых), 
место дислокации – п. Пригорск, г. Черногорск. В структуру учреждения входит 
участок колонии-поселения с лимитом наполнения 50 человек,  ПФРСИ с лимитом 
наполнения 16 человек; 

ФКУ ИК-35 – колония общего режима, лимит наполнения 1010 человек, 
фактически содержится 340 осуждённых (АППГ – 753 осуждённых), место 
дислокации – квартал Молодёжный г. Абакан. В структуру учреждения входит 
участок колонии-поселения, для содержания бывших работников судов и 
правоохранительных органов, с лимитом наполнения 20 человек; 

ФКУ СИЗО-2 (учреждение создано на свободных площадях ФКУ ИК-35)  
с лимитом наполнения 680 человек, фактически содержится 544 подозреваемых,  
обвиняемых и осуждённых (АППГ – 451 подозреваемый,  обвиняемый и 
осуждённый), место дислокации – квартал Молодёжный, г. Абакан.  

ФКУ Абаканская ВК – воспитательная колония для содержания 
несовершеннолетних лиц мужского пола, лимит наполнения 388 человек, 
фактически содержится 17 осуждённых (АППГ – 28 осуждённый), место 
дислокации – п. Усть-Абакан, квартал Подгорный.  

ФКУ  «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике 
Хакасия» (далее – «Инспекция»).  Место дислокации: Республика Хакасия,  
г. Абакан,  ул. Вокзальная - 2а.  В состав «Инспекции»  входят 12 филиалов. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного больше всего письменных обращений 
– 125 или 44% поступило от лиц, содержащихся в местах лишения свободы.  

С учётом письменных и устных обращений от других граждан в интересах 
лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по РХ, общее число обращений 
составило 138 или 18% от всех, поступивших в адрес Уполномоченного в 
прошедшем году. 

 
Обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Республике Хакасия  по линии УФСИН России по РХ, поступившие  

в 2012 году 
 

№ 
п/п 

Категория обращений Кол-во 
 

% 

14.  Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина 

4 3 

 Право на приобретение и прекращение 
гражданства 

1  

 Паспортная система. Прописка. Регистрация 2  
 Право на образование 1  



 

15.  Социальное обеспечение и социальное 
страхование 

5 4 

15.1  Пенсии:   
 Назначение и пересмотр размеров пенсий 5  
16.  Права в сфере здравоохранения 5 4 
 Вопросы лечения и оказания медицинской 

помощи 
3  

 Вопросы судебно-медицинской экспертизы 2  
17.  Жилищно-коммунальная сфера 3 2 
17.1  Обеспечение граждан жилищем, пользование 

жилищным фондом 
  

 Улучшение жилищных условий, 
предоставление жилого помещения 

2  

 Постановка на учёт и восстановление в очереди 
на получение жилья 

1  

18.  Оборона, безопасность, законность 23 16 
 Работа органов внутренних дел 2  
 Работа органов дознания и следствия 17  
 Жалобы на работу прокуратуры 1  
 Возбуждение уголовного дела, жалобы на 

производство следствия и отказ в возбуждении 
уголовных дел 

3  

19.  Правосудие 33 24 
 Судебная защита прав и свобод человека 8  
 Обжалование судебных решений 15  
 Жалоба на порядок рассмотрения дела в суде 10  
20.  Исполнение наказаний 34 25 
 Работа органов исполнения наказаний 9  
 Вопросы отбывания наказания в 

исправительных учреждениях 
19  

 Перевод осуждённых в другие учреждения 6  
21.  Другие обращения 31 22 
 Запрос информации о ходе рассмотрения 

обращения, уточнение данных, приобщение 
дополнительных документов по обращению 

3  

 Заявление о прекращении рассмотрения 
заявления 

1  

 Ходатайство о личном приёме 8  



 

 О предоставлении информации 19  

ИТОГО 138 100 % 
 

Большинство обращений осуждённых касались вопросов, связанных с 
несогласием с приговором суда, незаконных, по их мнению, действий оперативно-
розыскных служб МВД и органов дознания. Число таких заявлений составило 41%. 

Проверки, проведённые совместно с руководством МВД по Республике 
Хакасия, по жалобам на незаконные действия сотрудников полиции, в том числе 
применение ими психологического и физического насилия к задержанным и 
подследственным гражданам, своего подтверждения не нашли. 

Четвёртую часть обращений составили жалобы на условия содержания, 
просьбы о разъяснении правомерности действий сотрудников учреждений.  

 
Так, 15.11.2012 года  к Уполномоченному обратилась В., мать осуждённого.  
Заявительница, проживающая в г. Абакане, сообщила, что 07.11.2012 двумя 

осуждёнными в бытовом помещении ИК-35 её сыну были нанесены телесные 
повреждения в область головы, опасные, по её  мнению, для жизни и здоровья. 

В этот же день, Уполномоченный совместно с администрацией УФСИН 
России по РХ изучил материалы служебной проверки.  

Была проведена беседа с потерпевшим, осуждёнными и администрацией 
учреждения. В. пожаловался на недостаточную оперативность сотрудников 
учреждения в оказании ему первичной медицинской помощи, а также на головные 
боли, повышенное артериальное давление, снижение зрения на левом глазу.  

В ходе проверки Уполномоченным было установлено, что причиной 
происшествия стали неприязненные отношения В. с некоторыми осуждёнными. 
Первичную, а затем квалифицированную медицинскую помощь в медсанчасти ИК-
35, потерпевший получил своевременно.  

В целях исключения возможных негативных последствий, связанных со 
здоровьем осуждённого В., Уполномоченный ходатайствовал перед руководством 
УФСИН России по РХ и администрацией учреждения о направлении В. на 
специализированное медицинское обследование. 

В декабре 2012 года было проведено обследование осуждённому В.  
По просьбе Уполномоченного по данному происшествию была проведена 

дополнительная проверка Абаканским прокурором по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях.  

 



 

 
 
Каждая жалоба осуждённых или их представителей рассматривалась лично 

Уполномоченным, в том числе с участием прокурора по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях, руководства УФСИН России по РХ. При 
значительном числе обращений, только в единичных случаях содержание жалоб 
соответствовало действительности. Например, жалоба о том, что по причине 
повреждения мягкой кровли, дождевая вода проникла в бытовое помещение ИК-33. 
В течение нескольких дней ремонтные работы по ремонту кровли были проведены.  

Почти 15% составили обращения, касающиеся получения разъяснений о 
правомерности действий следственных органов, юридической консультации по 
конкретному уголовному делу, направления информации о решениях 
Конституционного или Верховного суда, а также жалоб, связанных с отсутствием 
кодексов РФ: УК, УПК и другой юридической литературы. Большинство таких 
обращений были от лиц, содержащихся в СИЗО-2 УФСИН России по РХ. 

 
В УФСИН России по РХ в 2012 году поступило 585 обращений (АППГ – 

498), из них от сотрудников и бывших сотрудников УИС – 201 обращение (АППГ – 
6) 36% от общего числа обращений, от осуждённых – 283. 

Больше всего жалоб направлено из прокуратуры, куда в свою очередь 
обратились осуждённые и родственники – 44 жалобы. 

Больше всего жалоб поступило из ФКУ ИК-33 – 40 обращений от общего 
количества или 26,4 %. 

- ФКУ ЛИУ-34 – 19 обращений;  
- ФКУ ИК-35 – 14 обращений; 
- ФКУ ОИК-1 – 20 обращений;  
- ФКУ СИЗО-2 – 34 обращения;  
- ФКУ КП-30 – 18 обращений. 



 

25% от общего числа обращений составляют  обращения о неправомерных 
действиях администрации. Снижение обращений по данному вопросу произошло 
практически на 45% в 2012 году – 37,  (2011г. – 76). 

В  2012 году поступило 10 обращений о розыске денежных средств (АППГ – 
1). Две жалобы по данному направлению деятельности признаны обоснованными. 

 
9.1. Общественный контроль за условиями содержания осуждённых 
  
В соответствии с действующим Российским законодательством лицам, 

оказавшимся в местах лишения свободы, предоставлены условия содержания,  
соответствующие требованиям нормативных актов. В исправительных 
учреждениях обеспечены основные гражданские, социальные, культурные права.   

Объекты учреждений имеют набор необходимых помещений для 
коммунально-бытового обеспечения спецконтингента, предусмотренных УИК РФ.   

Осуждённые всех подразделений обеспечены индивидуальными спальными 
местами, постельными принадлежностями, предметами первой необходимости и 
вещевым имуществом по сезону.  

Работают парикмахерские для осуждённых, прачечные и прожарочные 
камеры, мастерские по ремонту обуви. 

Осуждённым, не имеющим заработка в течение месяца и более, моющие 
средства и средства личной гигиены выдаются бесплатно, согласно приказу 
Министерства юстиции РФ от 02.08.2005 № 125 «Об утверждении норм питания и 
материально-бытового обеспечения осуждённых к лишению свободы, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное 
время». 

Во всех жилых помещениях учреждений соблюдается установленный 
температурный режим (+ 18-20 градусов и выше).  

Для улучшения условий отбывания наказания осуждёнными, практически во 
всех учреждениях УФСИН России по РХ, для проведения длительных свиданий 
осуждённых с родственниками, приехавших с детьми, созданы и функционируют 
детские площадки, где осуждённые с родственниками могут осуществлять 
прогулки на свежем воздухе. Имеется 58 комнат, оборудованных всем 
необходимым, в том числе бытовой техникой. В комнатах для детей, установлены 
детские кровати, имеются мягкие игрушки.  

Для проведения спортивно-массовых мероприятий среди осуждённых в 
исправительных колониях в каждом учреждении оборудована спортивная 
площадка. 

Во всех жилых секциях отрядов, комнатах для временных свиданий, 
больничных отделениях, карантинных помещениях размещена документация с 
перечнем основных международных, российских и ведомственных документов по 
соблюдению прав человека. 

С внесением в действующее законодательство поправок на неограниченное 
количество для осуждённых телефонных переговоров, во всех учреждениях 



 

установлены телефоны-автоматы. Во всех исправительных учреждениях работают 
магазины. 

Активно ведётся работа с религиозными конфессиями. Реализуя право 
осуждённых на свободу вероисповедания, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Республики Хакасия (далее – УИС РХ), согласно 
договору, работают представители Абакано-Хакасской Епархии Русской 
Православной церкви. В январе 2012 года проведено перезакрепление 
священнослужителей за исправительными учреждениями.  

Священнослужители проводят воскресные и праздничные службы, обряды 
крещения и венчания.  В настоящее время в учреждениях УИС РХ функционируют 
пять действующих храмов.   

Совместно с Министерством культуры Республики Хакасия, по плану 
культурного обслуживания осуждённых, содержащихся в УИС РХ,  в 2012 году на 
благотворительной основе  проведено 8 мероприятий. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008  № 76-ФЗ  

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» в Республике Хакасия решением Совета 
Общественной палаты Российской Федерации создана Общественная 
наблюдательная комиссия из 3  человек. В 2012 году комиссией было проведено 11 
посещений учреждений входящих в состав УФСИН России по РХ.  

В соответствии с планом работы на 2012 год общественная наблюдательная 
комиссия Республики Хакасия (далее – ОНК РХ) продолжила работу по 
общественному контролю за условиями содержания осуждённых, в том числе за  
санитарным состоянием помещений для осуждённых, организацией медицинского 
обслуживания и психологического сопровождения осуждённых, вопросов 
обучения, профессиональной подготовки рабочих кадров из числа осуждённых и 
их трудоиспользования, участию в работе комиссий учреждений по оценке 
поведения осуждённых.  

Во всех исправительных учреждениях УФСИН России по РХ применяется 
система «Социальных лифтов».  

Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия и сотрудники 
аппарата регулярно принимали участие в заседаниях комиссий. 

В 2012 году в учреждениях УИС по РХ проведено 116 комиссий по оценке 
поведения осуждённых и определению условий отбывания наказания, на которых 
рассмотрено 1536 материалов на осуждённых.  



 

 
Социальные лифты в ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия 

 

 
Социальные лифты в ФКУ Абаканской воспитательной колонии УФСИН России 

по Республике Хакасия 
 



 

По вопросу условно-досрочного освобождения рассмотрено 653 материала, о 
переводе в колонию-поселение – 347, по замене не отбытой части наказания более 
мягким видом наказания – 226, о переводе из облегчённых условий содержания в 
обычные – 3, из обычных условий содержания в строгие условия содержания – 59, 
из строгих в обычные – 14, из обычных в  облегчённые – 234. 

В течение 2012 года судом освобождено условно-досрочно – 350 
осуждённых, из них 141 с отрицательной характеристикой и без поддержки 
администрации.   

В 2012 году Уполномоченный, совместно с членами ОНК РХ посещал 
исправительные учреждения УФСИН России по РХ. 

Комиссией были осмотрены жилые помещения (отряды), помещения для 
воспитательной работы с осуждёнными, проверен перечень документов, на 
информационных стендах.   

Особое внимание было уделено запираемым помещениям (карантин, 
штрафной изолятор, помещения камерного типа, помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора, отряд строгих условий отбывания наказания). 

Кроме этого, комиссией осуществлялся общественный контроль за работой 
профессионального училища, столовой для спецконтингента и магазинов 
исправительных учреждений УФСИН России по Республике Хакасия. 

По итогам посещений камер, карцеров, стационарных отделений, 
прогулочных двориков, библиотек, столовых, изоляторов и других помещений 
Уполномоченный и члены ОНК РХ отметили, что Управлением ФСИН по 
Республике Хакасия принимаются меры по соблюдению требований, 
предъявляемых к режиму и условиям содержания осуждённых:   

 во всех учреждениях имеется доступная и подробная информация о 
перечне органов государственной защиты  прав и свобод человека в РФ, а также 
регламент рассмотрения жалоб, информация об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Хакасия и Общественной наблюдательной комиссии 
Республики Хакасия; 

 в учреждениях имеются доступные для осуждённых ящики для жалоб и 
заявлений; 

 в проверенных магазинах цены соответствуют среднерыночным; 
 форма одежды  осуждённых соответствует нормативам и климатическим 

условиям; 
 питание организовано согласно нормативно-правовых актов; 
 порядок приёма посетителей организован согласно приказу Минюста 

России от 29.06.2012 № 125 «Об утверждении Административного регламента  
исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб осуждённых и лиц, содержащихся под стражей».   

В ходе личных бесед с осуждёнными жалоб на несоблюдение прав человека 
в исправительных учреждениях не поступило. 

Во всех учреждениях работает  «Юридическая клиника» Института истории 
и права ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 



 

по содействию осуждённым в виде юридического консультирования по вопросам 
семейного, земельного, жилищного, наследственного права и иных категорий дел. 

Для эффективного решения вопросов по реализации законных прав 
осуждённых, содержащихся в местах лишения свободы на территории Республики 
Хакасия, администрацией исправительных учреждений проделана следующая 
работа: 

 во всех отрядах исправительных учреждений УФСИН России по 
Республике Хакасия   оформлены правовые уголки с перечнем прав и обязанностей 
осуждённых и освещением наиболее часто поступающих от осуждённых вопросов; 

 в каждом учреждении УФСИН России по Республике Хакасия имеются 
телефоны доверия, по которому любой осуждённый может обратиться 
непосредственно к представителю администрации с вопросом, жалобой или 
предложением; 

 в течение года во всех исправительных учреждениях УФСИН России по 
РХ проведены общественные мероприятия «круглые столы», где каждый 
осуждённый может задать интересующий его вопрос  ведущим специалистам 
аппарата Управления и исправительного учреждения; 

 на основании приказа начальника УФСИН России по РХ во всех 
учреждениях приказами начальников учреждений закреплены лица, исполняющие 
обязанности внештатного помощника начальника учреждения по организации 
работы в области соблюдения прав человека. Назначенные сотрудники 
осуществляют контроль за беспрепятственным направлением жалоб, заявлений, 
предложений. 

В течение 2012 года в системе служебной подготовки до личного состава 
аппарата УФСИН России по РХ и исправительных колоний доводятся решения 
Европейского суда по правам человека. 

 
В соответствии со статьёй 5 Федерального закона РФ «Об образовании» 

гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 
образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости. Получение 
общего образования осуждёнными законодательно определено одной из основных 
составляющих исправительного процесса. 

В 2012-2013 учебном году в школах обучается 232 осуждённых. За 2011-
2012 учебный год получили начальное профессиональное образование 535 
осуждённых, профессиональную подготовку прошли 252 осуждённых (89%). 

В настоящее время в профессиональных училищах при исправительных 
учреждениях  обучаются 799 осуждённых.  

Обучение производится по специальностям: токарь, слесарь 
механосборочных работ, каменщик, столяр, резчик по дереву, мастер 
общестроительных работ, парикмахер, мастер столярно-мебельного оборудования, 
швея, электрогазосварщик.  



 

В учреждениях УФСИН России по РХ, численность осуждённых, 
выводящихся на оплачиваемые работы, составила 894 человека из 1002 
подлежащих обязательному привлечению к труду при среднесписочной 
численности – 2652 осуждённых (37,1%). Количество осуждённых, не подлежащих 
обязательному привлечению к труду по объективным причинам (болезнь, 
нахождение в карантине на формировании этапов, нахождение под следствием, 
инвалиды, пенсионеры по возрасту) – 1254 человека. Незанятых трудом из-за не 
предоставления работы – 108 человек. Среднемесячная заработная плата при 
выполнении плана работ составила – 4611 рублей. 

В выступлении на итоговой коллегии УФСИН России по РХ 
Уполномоченным было отмечено, что в 2012 году письменных жалоб от 
осуждённых на отсутствие рабочих мест не поступало. Эти вопросы поднимались 
Уполномоченным в беседах с осуждёнными  на «соцлифтах», в связи с тем, что они 
выходили на комиссию с ходатайством об условно-досрочном освобождении и 
имели непогашенную задолженность по искам. 

В то же время, ряд жалоб на действия сотрудников учреждений, косвенно 
были связаны именно с отсутствием надлежащих действий со стороны 
администрации  по трудоустройству  осуждённых.  

 
9.2. Вопросы оказания медицинской помощи осуждённым 

 
Медицинское обслуживание осуждённых обеспечивается шестью 

медицинскими частями, одним лечебно-исправительным учреждением для лечения 
больных туберкулёзом, двумя здравпунктами, бактериологической лабораторией 
для исследований на туберкулёз. Лицензии на осуществление медицинской 
деятельности имеются. Объём финансирования на медицинское обеспечение за 12 
месяцев 2012 года составил на 35 % больше, чем в 2011 году. 

Осуществляется психологическая работа с осуждёнными. За 2012 год с 7926 
осуждёнными подозреваемыми и обвиняемыми проведены психокоррекционные 
мероприятия (индивидуальные консультации, индивидуальная психокоррекция).  

Медико-санитарное обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осуждённых 
в подразделениях УФСИН России по РХ осуществляется в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17.10.05 № 640/190  
«О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключённым под стражу».  

В следственном изоляторе подозреваемые обвиняемые и осуждённые  
содержатся в соответствии со статьёй 33 Федерального закона. Осмотр врачом или 
медицинским работником по камерам проводится ежедневно, а в ФКУ ЛИУ-34 
УФСИН России по РХ 3 раза в день (выдача медикаментов). Приём по жалобам 
проводится по мере обращаемости. 

Организована специальная врачебная комиссия по освидетельствованию 
осуждённых, представляемых к освобождению в связи с имеющимися у них 
заболеваниями. Эпидемиологическая обстановка в исправительных учреждениях 



 

удовлетворительная, групповых и массовых случаев инфекционных заболеваний 
среди спецконтингента в 2012 году не наблюдалось. 

В 2012 году Уполномоченному поступило 5 обращений от осуждённых, с 
жалобами на ненадлежащее оказанием медицинской помощи и лечение. Двое из 
них получили необходимое специализированное медицинское обследование в  
г. Новосибирске и в Красноярском крае. По трём осуждённым медицинский 
консилиум из врачей-специалистов не выявил необходимости госпитализации, и 
принял решение о возможности прохождения лечения осуждёнными по месту 
отбывания наказания. 

 
30.11.2012 года на совещании с начальниками изоляторов временного 

содержания МВД по Республике Хакасия (далее – ИВС) по вопросам соблюдения 
прав лиц, находящихся под стражей, руководители ИВС сообщили о ряде случаев 
отказа ФКУ Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Республике Хакасия 
(далее – СИЗО -2)  в приёме арестованных граждан. 

 

 
Совещание у уполномоченного по  вопросам взаимодействия при оказании 

медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей 
 

В результате имеющих место отказов в приёме (около 6% в течение года), 
нарушаются права не только лиц, арестованных по решению суда, но и 



 

сотрудников спецучреждений МВД и УФСИН России по РХ, которые вынуждены 
длительное время решать необходимые организационные вопросы. 

Кроме того, по настоящее время не урегулированы вопросы медицинского 
характера при приёме в СИЗО-2 лиц, имеющих травмы, абстинентный синдром, 
наркотическое опьянение и различные заболевания. 

Отсутствие чёткой нормативной базы способствует появлению жалоб от лиц, 
содержащихся под стражей, на причинение телесных повреждений и 
психологического насилия при проведении следственно-оперативных действий. 
Для проведения проверок по таким заявлениям на длительное время отвлекаются 
значительные силы госструктур, правоохранительных органов.  

Вопросы, связанные с помещением лиц в специальные учреждения и их 
дальнейшим содержанием, регламентируются федеральным законодательством, в 
частности: Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.07.1995  № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 

Кроме того, по настоящее время действуют: совместный приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства юстиции Российской Федерации от 17.10.2005 № 640/190  
«О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключённым под стражу»; совместный приказ 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.12.1999 № 1115/475 «Об 
утверждении инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел». 

В каждом из лечебных учреждений есть квалифицированные врачи, которые 
комиссионно (не менее 3 человек) имеют право принять решение о необходимости 
госпитализации лица, доставленного в СИЗО-2. 

12.12.2012 года на проведённом Уполномоченным совещании, с участием 
руководителей УФСИН России по РХ, Министерства здравоохранения Республики 
Хакасия, Министерством внутренних дел по Республике Хакасия ситуация была 
подробно проанализирована, и принято решение о создании рабочей группы из 
числа специалистов указанных ведомств для подготовки Инструкции по 
взаимодействию и порядку оказания медицинской помощи лицам, содержащимся 
под стражей. 

По мнению участников совещания, при наличии такого документа случаи 
отказа в приёме в СИЗО лиц, находящихся под стражей, будут сведены на нет.  

 
9.3. О проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест  

лишения свободы. 
 
Вопросы организации помощи лицам, освободившихся из мест лишения 

свободы, неоднократно рассматривались с участием Уполномоченного на 



 

совещаниях, проводимых в УФСИН России по РХ, заседаниях рабочей группы при 
Правительстве Республики Хакасия.   

22.08.2012 года по итогам совещания был предложен перечень поручений, 
направленных на оказание государственной поддержки Управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Республике Хакасия.  

Было принято решение о проведении организационных и иных мероприятий 
с участием министерств и ведомств государственной власти Республики Хакасия, 
администрации ряда муниципальных образований, по развитию материальной базы 
УФСИН России по РХ, возможности трудоустройства лиц, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, приобретения осуждёнными трудовых навыков, 
получения рабочих профессий, необходимых гражданам после освобождения. 

Большинство осуждённых после окончания срока наказания убывают по 
прежнему месту жительства или по месту проживания их родственников. 
Администрация исправительных учреждений своевременно изучает ситуацию о 
предполагаемом месте работы таких осуждённых, учитывая наличие родственных 
связей, проводит психологическую подготовку и другие мероприятия по адаптации 
к обычной жизни лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее – МЛС). 

Длительная физическая изоляция в местах лишения свободы нередко 
способствует возвращению в общество озлобленного, психически 
неуравновешенного человека с высокой склонностью к правонарушениям.  

Несмотря на это, даже при значительном объёме работ, проведённых 
администрацией учреждений по подготовке к проживанию осуждённых на 
свободе,  по данным УФСИН России по РХ, в течение двух лет из шестисот 
человек, освободившихся из МЛС,  261 человек или 43% были осуждены за вновь 
совершённые преступления, из них 11 несовершеннолетних.  

Исследования показывают, что примерно через 3 года пребывания за 
решёткой взрослый мужчина уже не боится тюрьмы, он боится выйти на свободу. 
У подростков и женщин критический срок в два раза меньше – год-полтора. Потом 
начинаются труднообратимые психические изменения: в колонию или тюрьму 
возвращаться не страшно, даже для отбывания наказания за совершение уже более 
тяжких преступлений. 

Люди, пробывшие несколько лет в МЛС, при освобождении фактически 
попадают в совершенно новую среду, с новыми законами, другим уровнем жизни, 
изменившимися социальными ценностями. Чтобы приспособиться к условиям 
новой жизни, некоторой части осуждённых, после освобождения, необходимо 
пройти ресоциализацию в центре адаптации.  

Ввиду отсутствия такого центра на территории Республики Хакасия, в 
рамках заключённого Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, до 2013 
года УФСИН России по РХ направлял лиц, освобождённых из исправительных 
колоний, находящихся на территории нашей республики, в Минусинский филиал 
КГБУ «Красноярский краевой Центр социальной адаптации лиц, освобождённых 
из мест лишения свободы» (далее – Минусинский  центр). 

Например, в 2010 году в Минусинский центр было направлено 39 человек, в 
2011 году – 56 человек, за 9 месяцев 2012 года – 31 освободившийся. 



 

Эффективность пребывания лиц в таком учреждении сомнений не вызывает, 
поскольку число лиц, освободившихся из МЛС, прошедших в центре курс 
реабилитации от двух до шести месяцев и совершивших повторно преступления,  
по данным УФСИН России по РХ, не превышает 7%. 

Однако с 2013 года возможности помещения лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы в Минусинский центр, к сожалению, не будет. Администрация 
Минусинского филиала КГБУ «Красноярский краевой Центр социальной 
адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы»  отказалась оказывать 
данную услугу без оплаты. 

Согласно методике расчёта от Министерства социальной политики 
Красноярского края, один месяц пребывания в данном центре одного человека 
направляющей стороне обойдётся в сумме 18 тыс. рублей. Соответственно, сумма 
за проживание в  течение 6 месяцев пятидесяти бывших осуждённых, которых мог 
бы принять центр, составит почти 5,5 млн. рублей.  

Использовать средства бюджета на данные цели не представляется 
возможным.  

 
9.4. Прокурорский надзор за деятельностью пенитенциарных 

учреждений 
 
Соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе республики 

является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 
Хакасии.  

В 2012 году прокуратурой проведено 137 проверок исправительных 
учреждений и Управления ФСИН России по Республике Хакасия (АППГ – 118), 61 
проверка следственного изолятора и помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов (АППГ – 54), 86 проверок уголовно-исполнительных 
инспекций (АППГ – 86). 

В деятельности уголовно-исполнительных инспекций прокурорами 
выявлены 310 нарушений закона при организации и исполнении наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ, организации контроля за поведением 
условно осуждённых, при исполнении наказания в виде ограничения свободы и др. 
(АППГ – 408). Указанные нарушения уголовно-исполнительного законодательства 
не затрагивают основополагающие права человека и гражданина. 

В исправительных учреждениях республики в 2012 году обеспечено 
соблюдение основных требований режима содержания осуждённых, не допущено 
конфликтов, массовых беспорядков, грубых нарушений прав осуждённых. Особое 
внимание при прокурорских проверках уделялось материально-бытовому и 
медико-санитарному обеспечению осуждённых, соблюдению их прав при 
привлечении к труду, тщательности проверок их жалоб, организации личного 
приёма осуждённых прокурором. Вместе с тем, при осуществлении надзорных 
функций при исполнении наказаний в виде лишения свободы прокуратурой 
республики выявлялись и нарушения уголовно-исполнительного законодательства, 
затрагивающие права человека и гражданина. 



 

При проведении проверок в исправительных учреждениях выявлено 405 
нарушений законов (АППГ–1880). Снижение количества выявленных нарушений 
обусловлено приведением в соответствие с требованиями уголовно-
исполнительного законодательства установленной нормы жилой площади в ФКУ 
ИК-33 в сентябре 2011 года. 

В 2012 году выявлялись нарушения требований закона об обеспечении 
режима, при проведении воспитательной работы с осуждёнными, а также о 
материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении, при направлении 
обращений. 

В сентябре прошедшего года во всех исправительных учреждениях 
проводилась проверка соблюдения требований закона об обязанности 
администрации привлечения осуждённых к лишению свободы к труду, 
обеспечения надлежащих условий, оплаты, удержаний из заработной платы по 
исполнительным документам; а также организации ведомственного контроля за 
исполнением указанной обязанности администрациями исправительных 
учреждений в Управлении ФСИН России по Республике Хакасия. 

Было установлено, что в ряде исправительных учреждений допускаются 
нарушения трудовых прав осуждённых в части обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах, обеспечения обязательных предварительных 
медицинских осмотров перед трудоустройством отдельных категорий работников, 
своевременности выплаты заработной платы, а также расчёта при увольнении, 
письменного ознакомления осуждённых с приказами о трудоустройстве и др. 

В целях пресечения нарушений действующего законодательства, 
недопущения их повторения впредь, в адрес Управления ФСИН России по 
Республике Хакасия, исправительных учреждений, следственного изолятора и 
уголовно-исполнительных инспекций внесено 65 представлений об устранении 
нарушений законов (АППГ – 65), по результатам их рассмотрения к 
дисциплинарной ответственности привлечено 74 сотрудника УФСИН России по 
РХ (АППГ – 65). Опротестовано 3 незаконных приказа начальников 
исправительных учреждений (АППГ – 4), протесты удовлетворены, отменены 2 
постановления начальников исправительных учреждений о применении мер 
взыскания в отношении осуждённых к лишению свободы (АППГ – 2).  

Прокурорское реагирование позволило позитивно повлиять на состояние 
законности в указанной сфере правоотношений. 



 

10. Соблюдение прав человека в структурах правоохранительных 
органов 

 
10.1. Права лиц, содержащихся под стражей в подразделениях  

МВД по Республике Хакасия 
 

По состоянию на 31.12.2012 года в структуру территориальных органов 
МВД России (далее ОВД), подчинённых Министерству внутренних дел по 
Республике Хакасия (далее МВД по РХ), входят 10 изоляторов временного 
содержания (далее ИВС), в которых имеется 92 камеры для содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений с общим лимитом 261 
место.  

В настоящее время из десяти ИВС ОВД республики функционирует восемь: 
отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по  

г. Саяногорску, г. Черногорску, и Аскизскому району, межмуниципальные отделы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ширинский», 
«Таштыпский» и «Усть-Абаканский», отдел полиции по г. Сорску 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
МО МВД России «Усть-Абаканский».  

26.12.2012 года сдано в эксплуатацию новое здание ИВС ОМВД по 
Алтайскому району, соответствующее всем федеральным стандартам. Новое 
здание рассчитано для  содержания в нём 25 человек.  

В связи с несоответствием требованиям, предъявляемым Федеральным 
законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» (далее Федерального закона), 
деятельность изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Абакану 
(далее УМВД), отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее ОМВД), отделения полиции по Орджоникидзевскому району 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ширинский» (далее ОП) приостановлены, спецконтингент содержится в ИВС 
ближайших к ним территориальных ОВД. 

Министерством внутренних дел по Республике Хакасия проводится 
планомерная работа, направленная на выполнение требований Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее МВД России) по приведению 
условий содержания спецконтингента в ИВС ОВД в соответствие международным 
правовым актам и Федеральному закону.  

В 2012 году подготовлена проектно-сметная документация на строительство 
ИВС ОП по Орджоникидзевскому району МО МВД России «Ширинский». 

В территориальных ОВД республики подозреваемым и обвиняемым 
создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, пожарной 
безопасности, нормам санитарной площади в камере на одного человека, 
установленными Федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 



 

внутренних дел, утверждённых приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 (далее 
Правила). 

Приём и размещение по камерам подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений осуществляется в соответствии с Правилами с учётом 
требований раздельного содержания. Несовершеннолетним, подозреваемым и 
обвиняемым, создаются улучшенные материально-бытовые условия. 

Принятым в ИВС подозреваемым и обвиняемым предоставляется 
информация о правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, 
дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб. 
Указанная информация предоставляется подозреваемым и обвиняемым как в 
письменном виде, так и устно.  

Во всех действующих ИВС ОВД республики подозреваемые и обвиняемые 
обеспечиваются ежедневно бесплатным горячим питанием по нормам, 
определённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.05.2005 № 205 (в среднем на одного человека – 130 рублей).  

С целью определения состояния здоровья и наличия телесных повреждений 
у подозреваемых и обвиняемых при поступлении в ИВС, лиц, освобождаемых из 
ИВС или передаваемых конвою для этапирования, обязательно проводятся 
медицинские осмотры, с отражением данных осмотров в медицинских журналах. 

При отсутствии медицинского работника медицинский осмотр проводит 
специально подготовленный сотрудник полиции, с последующим осмотром 
медицинским работником. 

В 2012 году Уполномоченный по правам человека совместно с сотрудниками 
прокуратуры и кураторами от МВД республики посетили все изоляторы 
временного содержания и СПАА УМВД по г. Абакану. От лиц, содержащихся под 
стражей жалоб и заявлений на условия содержания, действия (бездействие) 
сотрудников спецучреждений не поступало. Отдельно возникающие в ходе 
посещения вопросы оперативно разрешались. 

В течение 2012 года сотрудниками территориальных органов внутренних дел 
республики фактов нарушений требований Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания в отношении лиц, заключённых под стражу, не допущено. 

 
В октябре 2012 года к Уполномоченному обратились родственники двух 

граждан, задержанных по подозрению в совершении преступления, с жалобой на 
противозаконные действия сотрудников УМВД России по г. Абакану. В своих 
заявлениях они указали, что оперуполномоченные незаконно, без оформления 
документов, забирали граждан сначала из СПАА УМВД, где они отбывали 
административное наказание, назначенное судом, а затем из ИВС, допрашивали 
их с применением физического и психологического насилия, причинили телесные 
повреждения. Медицинская помощь, со слов заявителей, пострадавшим при этом 
не оказывалась.  

Кроме обращения к Уполномоченному, заявители сообщили о нарушениях в 
средства массовой информации. Вопрос получил широкий общественный резонанс.  



 

В целях проведения  полной и объективной проверки по заявлениям граждан, 
Уполномоченный обратился к прокурору г. Абакана и Руководителю следственного 
Управления СК России по Республике Хакасия. 

Кроме того, данной проблемой занимались работники Следственного 
отделения по г. Абакану, начальник УМВД России по г. Абакану, руководители 
подразделений МВД по Республике Хакасия. 

Уполномоченный, совместно с руководителем межрайонного следственного 
отдела, встретился  с задержанными, изучил документы, касающиеся законности 
помещения их в СПАА и ИВС, результаты медицинского обследования, опроса 
задержанных работниками прокуратуры и медицинскими работниками в ходе 
проверки спецподразделений, материалы служебного расследования, проведённого 
начальником УМВД.   

В результате проведённой всесторонней проверки, факты, изложенные в 
обращении заявителей, своего подтверждения не нашли.  

 
Все функционирующие ИВС, в целях эффективной работы по 

предупреждению чрезвычайных происшествий, оборудованы средствами 
покамерного видеонаблюдения для обеспечения контроля сотрудниками ОВД за 
поведением подозреваемых и обвиняемых, соблюдением их прав и свобод, 
предусмотренных Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ и приказом МВД 
России от 22.11.2005 № 950. 

 
Вместе с тем, проверка по факту суицида административно 

арестованного гражданина в ИВС ОВД по г. Черногорску, имевшего место в 
марте 2012 года, показала, что дал о себе знать пресловутый человеческий 
фактор. При наличии камер видеонаблюдения, чрезвычайное происшествие 
произошло из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей дежурным 
нарядом ИВС, который не обеспечил должный контроль за поведением лиц, 
содержащихся в помещениях изолятора временного содержания. 

После реконструкции ИВС число камер видеонаблюдения увеличено, усилен 
контроль за работой личного состава, в том числе со стороны руководства МВД 
и прокуратуры.    

 
В 2012 году в ИВС ОВД республики содержалось 9305 человек (в 2011г. – 

11768), в том числе 45 несовершеннолетних (в 2011г. — 141). Среднесуточная 
наполняемость составила 90 человек (в 2011г. – 99) при лимите 261 место. 

В целях проверки соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания органов внутренних дел республики, сотрудниками МВД по 
Республике Хакасия совместно с представителями аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Республике Хакасия и ОНК Республики Хакасия в 2012 году 
осуществлено посещений всех ИВС ОВД республики. 

Особое внимание при проверках ИВС ОВД республики уделялось 
материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению задержанных лиц, в 
том числе несовершеннолетних, предоставлению им прогулок, соблюдению сроков 



 

и условий их содержания, наличию жалоб на условия содержания и на 
неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел, а также ведению 
необходимой документации.  

Нарушений  выявлено не было. Жалоб и заявлений от лиц, содержащихся в 
спецучреждениях полиции, на условия содержания и на действия сотрудников 
полиции не поступило. 

Во всех ОВД республики в доступных местах размещены стенды с 
информацией о номерах телефонов, адресах Уполномоченного по правам человека 
в Республике Хакасия, общественной наблюдательной комиссии, надзирающих 
органов прокуратуры Республики Хакасия, отдела собственной безопасности МВД 
по Республике Хакасия, и должностных лицах, которым могут быть обжалованы 
действия, связанные с необоснованным доставлением, задержанием или порядком 
содержания лиц в местах принудительного содержания.  

В ходе проверок, неоднократно проведённых органами прокуратуры 
республики, установлено, что все ИВС отвечают требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  

Норма санитарной площади на 1 человека в камерах всех действующих ИВС 
ОВД республики соблюдена, составляет 4 кв. м, и выше, что соответствует 
требованиям статьи 23 вышеуказанного Закона. 

Камер ИВС, где не соблюдаются нормы санитарной площади, не имеется, 
среднесуточное количество следственно-арестованных лиц, содержащихся в 
камерах ИВС, не превышает установленный лимит наполнения. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС ОВД республики, 
обеспечиваются бесплатным горячим трёхразовым питанием, которое поставляется 
ежедневно, согласно заключённым ОВД договорам с организациями 
общественного питания, по утверждённым нормам и предварительным заявкам. 

Каждая камера ИВС оборудована столом, скамьями, шкафами и тумбами для 
продуктов по лимиту мест в камере, краном с водопроводной водой, 
светильниками дневного и ночного освещения, приточной и вытяжной 
вентиляцией. Посуда и столовые приборы имеются в наличии в достаточном 
количестве. 

В каждой камере всех действующих на территории республики ИВС 
имеются санитарные узлы, которые соответствуют требованиям приватности, 
настил полов деревянный, покрыт противопожарным слоем и окрашен, стены 
оштукатурены. 

Во всех проверенных ИВС ОВД республики проводится ежедневная влажная 
уборка камер и иных помещений ИВС с применением моющих и 
дезинфицирующих растворов. 

Однако в ИВС МО МВД России «Саяногорский» при проведении проверки 
установлено, что душевая кабина не оборудована резиновыми ковриками и 
ёмкостями для дезинфекции использованных мочалок и резиновых ковриков. В 
настоящее время по мерам прокурорского реагирования, выявленных в ходе 
проверки данного ИВС, нарушения устранены.  



 

В ИВС МО МВД России «Таштыпский» и МО МВД России «Ширинский» 
отсутствовали санпропускники с камерой дезинфекции вещей спецконтингента, 
что осложняет поступление и содержание подозреваемых и обвиняемых в 
соответствии с установленными требованиями. 

Во всех действующих ИВС имеются комнаты для свидания. 
При проведении проверок фактов неоказания медицинской помощи 

следственно-арестованным лицам не установлено, обязательные медикаменты 
имеются во всех действующих ИВС. 

В анализируемый период нарушений при осуществлении надзора, режима, 
изоляции и раздельного содержания лиц, страдающих инфекционными 
заболеваниями, и здоровых, а также совершеннолетних и не достигших 
совершеннолетнего возраста, не установлено. 

Санитарная обработка и личный обыск подозреваемых и обвиняемых в ИВС 
ОВД республики осуществляется сотрудниками мест содержания под стражей 
одного пола с подозреваемыми и обвиняемыми. В анализируемый период фактов 
применения со стороны сотрудников ИВС ОВД республики не предусмотренных 
законом мер к следственно-арестованным лицам, в том числе при этапировании, не 
установлено. 

 
10.2. О результатах рассмотрения обращений граждан на деятельности  

органов внутренних дел 
 
Из всего объёма обращений о нарушении прав человека в 2012 году к 

Уполномоченному на действия (бездействие) структур правоохранительных 
органов поступило 73 или 25% из всех письменных обращений. В основном 
жалобы поступили на работу участковых уполномоченных полиции, органов 
дознания и следствия и подразделений ГИБДД МВД по Республике Хакасия.  

11 заявлений поступило с жалобами на работу службы судебных приставов-
исполнителей. 

2 заявителя пожаловались на нарушение их прав сотрудниками 
Следственного Управления СК России по Республике Хакасия. 

Более половины заявлений, касающихся работы органов дознания и 
следствия поступили от лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по 
Республике Хакасия, с жалобами на незаконные (по мнению заявителей) действия 
работников уголовного розыска, дознания и следствия при расследовании 
уголовных дел. 

Для сравнения, в 2011 году на действия (бездействия) сотрудников 
подразделений МВД Хакасии поступило 34 письменных и устных заявлений. 

По каждому обращению граждан Уполномоченным проводилась проверка 
фактов, изложенных в заявлениях, в соответствии с Законом Республики Хакасия 
от 09.07.2010 № 63-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Хакасия».  

В большинстве случаев жалобы проверялись с участием сотрудников МВД и 
прокуратуры Республики Хакасия. Содержание более 80% жалоб о нарушении 



 

прав заявителей своего подтверждения не нашло, до 10% подтвердилось лишь 
частично.  

Неоднократны были попытки заявителей использовать возможности 
Уполномоченного, чтобы выиграть время по сбору доказательств своей 
невиновности. 

 
Например, 19.03.2012 года Уполномоченному поступила жалоба от жителя 

г. Абакана, который сообщил о незаконном возбуждении сотрудниками УМВД по 
г. Абакану уголовного дела в отношении его несовершеннолетнего сына, который 
вместе с другом насильно удерживал человека в гараже с целью получения с него 
денежных средств за повреждённый им автомобиль.  

 
05.04.2012 года  житель Аскизского района, подозреваемый в совершении 

преступления в отношении несовершеннолетних, направил Уполномоченному 
заявление о якобы неправомерных действиях сотрудников  полиции, понуждающих 
его дать признательные показания. Доводы лица, подозреваемого в преступлении 
сексуального характера, оказались несостоятельными.   

 
Изложенные в жалобах и заявлениях факты тщательно проверялись 

органами прокуратуры. Недобросовестные попытки заявителей ввести в 
заблуждение, желаемого результата не получили.  

Вместе с тем, далеко не вся ситуация по заявлениям граждан, жалующихся 
на невнимание сотрудников полиции была так однозначна.  

 
Например, Уполномоченному была непонятна позиция руководства ОВД 

«Таштыпский», когда больше года отказывали в возбуждении уголовного дела по 
фактам мошеннических действий жительницы с. Имек, в результате которых 
семья из этого же населённого пункта лишилась и денег, и купленного ею жилого 
дома. Потерпевшая неоднократно обращалась за помощью в полицию, но в ответ 
получала отписки. Как говорится, формально может и верно, а по существу - 
издевательство. По заявлению потерпевшей стороны Уполномоченный вынужден 
был обратиться за помощью в прокуратуру Таштыпского района. Потребовалось 
личное вмешательство прокурора района, чтобы дело по потерпевшей семье 
сдвинулось с мёртвой точки.  

 
14.02.2012 года жительница г. Абакана пожаловалась Уполномоченному на 

волокиту и незаконный, по её мнению, отказ в возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 
Участковый уполномоченный полиции, рассматривая материалы, почему-то 
посчитал приставленный к шее ребёнка нож со словесной угрозой отрезать ему 
голову, обыкновенным семейным скандалом.  

Благодаря вмешательству и своевременной помощи руководства МВД 
республики и прокурора г. Абакана в настоящее время виновный осуждён. 

 



 

И ещё один пример. К Уполномоченному с заявлением обратился гражданин 
И., находящийся в местах лишения свободы, который сообщил, что квартира, в 
которой он проживал до осуждения с двумя братьями и сестрой, была ими 
приватизирована и продана. Заявитель в приватизации не участвовал, ничего не 
знал о действиях своих родственников, и таким образом, в настоящее время 
остался без жилья. Ранее И. обратился с заявлением в ОМВД РФ по  
г. Черногорску, но, не увидев в их действиях положительного  результата, принял 
решение обратиться к Уполномоченному. 

По обращению И. Уполномоченным были направлены запросы в ОМВД и 
прокуратуру г. Черногорска, а также просьба провести проверку по фактам, 
указанным заявителем (о незаконной приватизации квартиры) и принять 
соответствующие меры для разрешения данного вопроса. При рассмотрении 
материалов, связанных с принятием решения о возбуждении уголовного дела по 
факту мошеннических действий родственниками потерпевшего, в результате 
которых он лишился законной доли в квартире, ОВД г. Черногорска неоднократно 
принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

В октябре 2012 года прокурором г. Черногорска было отменено очередное 
постановление СО ОМВД России по г. Черногорску об отказе в возбуждении 
уголовного дела и материалы  направлены на дополнительную проверку в ОД 
ОМВД России по г. Черногорску. 

В настоящее время данный вопрос находится на контроле у 
Уполномоченного.  

 
Большую помощь в разрешении подобных конфликтных ситуаций, а также 

обеспечении контроля за объективным, полным и всесторонним рассмотрением 
фактов нарушения прав человека, изложенных в обращениях граждан, 
Уполномоченному оказывает прокуратура Республики Хакасия, с которой 
Уполномоченным заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. 

 
Так, в ноябре 2012 года, жительница г. Черногорска К. обратилась к 

Уполномоченному с жалобой о неправомерности, по мнению заявительницы, 
отмены прокуратурой г. Черногорска двух решений, вынесенных участковым 
уполномоченным полиции г. Черногорска в возбуждении уголовного дела по факту 
причинения ей значительного материального ущерба из-за противоправных 
действий другой гражданки. 

 Затем уже и полицией города было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, и тоже по надуманным основаниям. 

Для проверки законности и обоснованности вынесенных постановлений, 
Уполномоченным была направлена информация прокурору Республики Хакасия В.И. 
Ломакину, а так же состоялась личная встреча с ним, в ходе которой были 
обсуждены факты, изложенные в обращении заявительницы.  

14.11.2012г. заместителем прокурора республики все постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела были отменены как незаконные, а 
23.11.2012г. дознавателем ОД ОМВД России по г. Черногорску возбуждено 



 

уголовное дело в отношении обидчицы заявительницы по ч. 1 ст. 330 УК РФ 
(самоуправство).    

 
Нередко жертвами недобросовестных людей, проще говоря – мошенников, 

становятся пенсионеры – самая незащищённая часть населения. Не думая о 
негативных для них последствиях, старики подписывают документы, отдают 
последние деньги в надежде получить исцеление от всех болезней, получают 
«чудо-аппараты» или таблетки. Только через несколько часов, а то и дней они 
понимают, что их просто обманули.  

 
К Уполномоченному обратилась группа пенсионеров из г. Абакана с жалобой 

на неправомерные действия сотрудников фирмы ООО «ДИИАС». В своём письме 
они сообщили о том, что сотрудники вышеупомянутой фирмы продали им 
аппарат «Домашний доктор», который, якобы, может вылечить все имеющиеся у 
пенсионерок болезни. 

Доверчивые женщины приобрели «чудо-аппарат» и только потом выяснили, 
что он является обыкновенным  бытовым электрическим массажёром и никаким 
образом лечить не может, потому что предназначен совершенно для иных целей. 

Такой массажёр предприимчивые граждане доверчивым пожилым людям 
продавали за пять-шесть тысяч рублей, объясняя, что стоимость его гораздо 
выше – двадцать три тысячи, но всю оставшуюся сумму, якобы, за пенсионеров 
готова заплатить страховая компания. 

Изучив ситуацию, Уполномоченный направил в МВД республики обращение с 
просьбой провести проверку таких случаев в муниципальных образованиях Хакасии 
и рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении 
сотрудников ООО «ДИИАС», поскольку подобные случаи обмана были не 
единичны. 

Параллельно сотрудники аппарата Уполномоченного занялись решением 
вопроса по возращению пенсионеркам денег от фирмы. Нужно отметить, что 
ситуация была практически безнадёжной, так как, покупая данный товар, 
женщины, не читая, подписывали документы, которые подтверждали получение 
покупателями полной информации о товаре, его свойствах, функциях и так далее. 

В дальнейшем представители ООО «ДИИАС» некоторым пенсионерам 
деньги вернули, но деятельность свою не прекратили и переключили внимание на 
районы республики, полагая, что найдут там своих доверчивых клиентов. 

Действительно, через некоторое время тема «Домашнего доктора» 
обозначилась в других муниципальных образованиях.  

Информация по аналогичным фактам, собранная работниками МВД при 
активном содействии прокуратуры, позволила получить необходимые 
доказательства для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 
159 УК РФ (мошенничество).  

Сегодня в деле ООО «ДИИАС» поставлена точка. Как следует из письма 
МВД республики в адрес Уполномоченного «…в отношении пяти сотрудников 
ООО «ДИИАС» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 



 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время установлена их 
причастность к совершению 65 преступлений на территории Республики Хакасия. 
Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». 
 

 
Аппарат «Домашний доктор» 

 



 

 
Аппарат «Домашний доктор» 

 
Уполномоченный считает, что необходимо обеспечить эффективный 

ведомственный контроль над сбором проверочных материалов, обоснованным, 
беспристрастным, объективным и в полном объёме их рассмотрения при принятии 
решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям 
граждан. 

 Не допускать фактов волокиты при рассмотрении материалов, а также 
принятия постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел при наличии 
необоснованности и неполноты собранных доказательств, возвращения материалов 
органам дознания для проведения дополнительной проверки. При выявлении в 
ходе проверки фактов нарушения прав человека, давать принципиальную оценку 
действиям сотрудникам полиции, к лицам виновным принимать надлежащие меры 
реагирования.    

Широкое распространение в республике стала получать практика выдачи 
гражданам «предприимчивыми людьми» кредитов под грабительские проценты. 
Как правило, деньги отдаются под залог недвижимости по договору, 
составленному таким образом, что разобраться в его хитросплетениях может 
только юрист. Через несколько месяцев доверчивый клиент за неуплату процентов 
по кредиту получает повестку в суд, а поскольку при получении  денег нужные 
документы потерпевшим были уже подписаны, судебное решение становилось не в 
пользу заёмщика – человек терял единственное жильё.   

Уголовное дело по одному такому факту возбудить невозможно. 
 



 

Аппаратом Уполномоченного от потерпевших была собрана и 
проанализирована информация по нескольким случаям с участием одних и тех же 
«кредиторов» и передана в МВД по Республике Хакасия для дальнейшего 
расследования и принятия решения. Рассмотрение вопроса находится на контроле 
Уполномоченного. 

 
10.3. Защита прав граждан от преступлений, связанных с незаконным  

оборотом наркотических средств 
 
Большой объём работы по защите прав граждан от  преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ на территории Республики Хакасия, проводит 
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Хакасия (далее – УФСКН по РХ).  

По информации УФСКН по РХ, по линии этого ведомства в 2012 
году правоохранительными органами Республики Хакасия зарегистрировано 861 
преступление, 194 из них (40,2%) связаны со сбытом наркотических средств. За 
совершение противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, привлечено 703 человека, в том числе 79 – за сбыт наркотических 
средств.  

Из анализа категорий лиц, совершивших наркопреступления, следует, что 
около 60% составляют лица без определённого рода занятий и постоянного 
источника доходов. Почти половина от общего числа – в возрасте от 18 до 29 лет, 
5,8% – женщины; 54 % ранее совершали преступления, в том числе преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков – 11,4%. В общем массиве – 31 
несовершеннолетний.  

Наличие в Хакасии собственной сырьевой базы предопределяет 
значительные объёмы изъятий из незаконного оборота наркотических средств 
местного растительного происхождения. Порядка 90% от общего количества 
изъятых наркотических средств в 2012 году составила марихуана. Общий вес 
изъятых Управлением ФСКН по РХ из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ в 2012 году составил более 
147 килограммов.  

 
В августе 2012 года сотрудниками Управления изъят из оборота новый для 

региона наркотик синтетического происхождения. Покупателю было передано 
около грамма синтетического вещества PVP, аналогичного по действию 
наркотическим средствам амфетаминовой группы. Уголовное дело возбуждено по 
ст. 228.1 УК РФ. 

 
По результатам проведения операции «МАК-2012», по данным 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия общая 
площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли составила 1465,9 гектаров 
или 65% общая площадь выявленных очагов конопли.   



 

По данным ГБУЗ РХ «Клинический наркологический диспансер» по итогам 
2012 года число зарегистрированных больных с синдромом зависимости от 
наркотических веществ (наркомании) увеличивается и составляет 1403 человека 
(+2,7% АППГ). Однако, по остальным показателям наркологического диспансера 
отмечено существенное снижение. Так, число наркозависимых с впервые 
установленным диагнозом составило 68 человек, на 44,3% меньше, чем в 2011 
году. Аналогичное уменьшение отмечено и в количестве зарегистрированных лиц, 
употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями – 340 
(снижение на 40,8%).  

Отмеченное в отчётном периоде снижение наркозаболеваемости позволяет 
говорить о наметившейся тенденции к улучшению наркоситуации в Республике 
Хакасия, в первую очередь благодаря реализуемому комплексу мер по раннему 
выявлению наркопотребителей на территории республики.  

Получившие широкое практическое применение в европейской части России 
и крупных городских агломерациях электронные платёжные системы и интернет-
кошельки, стали активно использоваться в преступной деятельности лицами, 
осуществляющими сетевой сбыт наркотиков в республике. 

 
Наглядным примером могут служить результаты работы Управления по 

пресечению преступной деятельности группы лиц, осуществляющей перевозку из   
г. Новосибирска и сбыт наркотического средства JWH-122-F на территории 
Республики Хакасия бесконтактным способом, с их оплатой через платёжную 
систему «Qiwi». Данный случай первый в практике работы правоохранительных 
органов республики. Для осуществления сбыта использовалась карта-схема 
закладок наркотиков. Информирование покупателей производилось через смс-
сообщения, после перевода денежных средств через платёжные терминалы. В 
ноябре 2012 года уголовное дело с квалификацией ОПГ направлено в суд.  

 
В течение года в Управление поступило 689 обращений граждан. По 

результатам проверки информации, поступившей от граждан, сотрудниками 
Управления возбуждено 33 уголовных дела, составлено 130 административных 
материалов, 35 человек привлечено к уголовной ответственности и осуждено 13 
человек. 

На действия сотрудников в адрес УФСКН по РХ поступило 55 жалоб и 
заявлений от граждан. Прокурорами отменено 2 решения о возбуждении 
уголовного дела (АППГ – 5). В 2012 году следственным отделом и группой 
дознания Управления на стадии предварительного расследования прекращено 
уголовное преследование в отношении 2 лиц,  в связи с непричастностью к 
совершению преступления.  

 По всем жалобам проведены служебные проверки. 4 жалобы нашли 
частичное подтверждение. 5 сотрудников привлечено к дисциплинарной 
ответственности.  

В результате анализа результатов проверок по поступившим жалобам, 
выявлено, что чаще всего обращения направлены лицами, которым предъявлено 



 

обвинение в совершении преступлений за незаконный оборот наркотиков.                    
В большинстве случаев направление обращений вызвано желанием заявителей 
избежать уголовной ответственности и скомпрометировать сотрудников 
наркоконтроля. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 4 жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников УФСКН по РХ, нарушающих, по мнению заявителей, 
их права. Факты, указанные в обращениях, своего подтверждения не нашли. 



 

11.  Право на благоприятную окружающую среду 
 

Статья 42 Конституции Российской Федерации 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. 

 
Право на благоприятную окружающую среду – одно из фундаментальных и 

всеобъемлющих субъективных прав человека и гражданина, затрагивающее 
основы его жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных 
экологических, экономических, эстетических и иных условий его жизни. 

Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает реальные 
возможности проживания в здоровой, отвечающей международным и 
государственным стандартам окружающей природной среде. 

Органы государственной власти обеспечивают благоприятную для человека 
среду проживания нормированием её качества, мерами по предотвращению 
экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей среды, 
предупреждению и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.  

Для реализации этого права необходимо активное участие населения в 
принятии экологически значимых решений, осуществлении контроля за их 
реализацией, на основе надлежащей информации, что в конечном итоге и 
обеспечивает реальную возможность человека жить в здоровой среде обитания.  

Предусматривается образование государственных и общественных, 
резервных и иных фондов помощи, организация медицинского обслуживания 
населения, государственный контроль за состоянием окружающей среды и 
соблюдением природоохранного законодательства. Нормативы предельно 
допустимых вредных воздействий, как и методы их определения, утверждаются 
специально уполномоченными на то государственными органами РФ санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Несмотря на то, что в адрес Уполномоченного в 2012 году обращений 
граждан по указанной тематике не поступало, следует отметить, что  проблема 
экологически безопасного обезвреживания, хранения, переработки и утилизации 
отходов производства и потребления в течение последних лет актуальна не только 
для других субъектов СФО, но и Республики Хакасия.  

По информации, предоставленной органами прокуратуры, в 2012 году 
предъявлены исковые заявления об обязании ликвидировать несанкционированные 
свалки, в общеобразовательных учреждениях устранить нарушения 
природоохранного законодательства, организовать процесс и места утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов в соответствие с нормами 
действующего законодательства, о взыскании причинённого окружающей среде 
ущерба. 

К примеру, прокуратурой Устъ-Абаканского района в 2012 году 
установлено, что в общеобразовательных учреждениях района и г. Сорска 
отсутствовали паспорта на жидкие и твёрдые бытовые отходы, проекты 



 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В связи с чем, в суд 
направлены исковые заявления об обязании образовательных учреждений 
устранить нарушения природоохранного законодательства путём получения 
паспортов отходов 1-4 классов опасности, разработки проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. Решениями судов требования 
прокурора удовлетворены. 

Согласно сведениям Управления Росприроднадзора по РХ в Реестр мест 
размещения отходов внесены только 4 санкционированных места размещения 
отходов, принадлежащих ОАО «РУСАЛ Саяногорск», МП «Благоустройство» 
(полигон ТБО Абакано-Черногорского промышленного узла) и ООО «УТБО» 
(п. Усть-Абакан). В связи с чем, вопреки требованиям Федерального закона         
«Об отходах производства и потребления», Земельного кодекса РФ,  
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы 
производства и потребления складируются в несанкционированных местах, 
нередко в водоохранных зонах рек, в санитарных зонах скважин питьевого 
водоснабжения. 

В целях обеспечения конституционного права граждан на благоприятную 
экологическую обстановку принятие мер по обязанию органов местного 
самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки продолжено. С 
применением мер прокурорского реагирования ликвидировано 177 свалок 

В большинстве муниципальных образований Орджоникидзевского, 
Боградского районов в нарушение Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» отсутствует должный учёт на всех этапах обращения с отходами. В 
связи с чем, прокурорами районов главам муниципалитетов внесены 
представления. Места временного размещения отходов в Боградском, 
Орджоникидзевском районах, г. Саяногорске не отвечают предъявляемым 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В ходе проверки соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства 
в области обращения с отходами производства и потребления прокуратурой 
установлено, что на территории республики осуществляют деятельность 
юридические лица и предприниматели, не получившие нормативов по 
образованию отходов и лимиты на их размещение, положительного заключения 
экологической экспертизы, не имеющие лицензии на осуществление деятельности 
в сфере обращения с опасными отходами, договоров на вывоз твёрдых бытовых 
отходов (далее ТБО), люминесцентных ламп, нарушающие требования санитарно-
эпидемиологического законодательства при размещении отходов. 

По-прежнему наиболее распространённым нарушением в указанной сфере 
является отсутствие паспортов отходов, нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение. Например, подобные нарушения выявлены прокурором 
Орджоникидзевского района в 7 муниципальных предприятиях района, 
осуществляющих деятельность в сфере предоставления населению жилищно-
коммунальных услуг. По результатам проведённых проверок, в отношении их 
руководителей прокурором района возбуждено 7 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьёй 8.2 КоАП РФ. С целью устранения 



 

данных нарушений руководителям данных организаций внесены соответствующие 
представления, которые находятся на рассмотрении. 

В ходе проверки прокурором г. Абакана выявлены нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации 
управляющими компаниями ООО «ЖЭУ-5», ООО «ЖЗУ-6» площадок ТБО на 
придомовых территориях многоквартирных домов. В отношении директоров 
данных обществ вынесены постановления о возбуждении дел об 
административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ и внесены 
представления об устранении нарушений закона об отходах производства и 
потребления. 

Прокурором Таштыпского района внесено представление главному врачу 
МБУЗ «Абазинская районная больница» за нарушение порядка обращения с 

отходами, в части необорудования контейнерных площадок для отходов класса А 
ограждением и навесом. 

Прокуратурой республики также проверена своевременность и полнота 
принимаемых органами государственного контроля (надзора) мер по выявлению 
нарушений в области обращения с отходами производства и потребления. 

Установлено, что Государственный комитет по охране объектов животного 
мира и окружающей среды Республики Хакасия от выполнения возложенных 
контрольных функций в данной сфере самоустранился, самостоятельно проверки 
не проводил. В связи с этим, председателю Госкомитета внесено представление, 
которое находится на рассмотрении. 

Как показала практика, одной из основных причин отсутствия в настоящее 
время надлежащего осуществления органами государственной власти и местного 
самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления является недостаточное финансирование данных мероприятий. 
Органами прокуратуры республики проанализировано их нормативно-правовое 
регулирование. 

Так, в каждом муниципальном образовании республики приняты и 
реализуются муниципальные целевые программы в сфере обеспечения 
экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с 
отходами производства и потребления. Однако в некоторых муниципалитетах они 
фактически не реализуются. 

На уровне республики также утверждена и действует программа в 
рассматриваемой сфере. 

В частности, постановлением Правительства Республики Хакасия от 
23.11.2010 № 602 утверждена долгосрочная республиканская целевая программа 
«Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011-2013 годы)», в рамках 
которой предусмотрена подпрограмма «Безопасность обращения с отходами РХ». 

Вместе с тем, следует отметить, что постановлением Правительства РХ от 
03.09.2012 № 586 в данную программу внесены изменения, которыми снижен 
размер денежных средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 
реализацию подпрограммы «Безопасность обращения с отходами РХ» с 24,1 млн. 



 

рублей до 21,8 млн. рублей. На реализацию программы из средств 
республиканского бюджета поступило только 4,5 млн. рублей (21 %). 

Снижение финансирования на исполнение программных мероприятий в 
данной сфере правоотношений препятствует принятию полных и всесторонних 
мер, направленных на обеспечение состояния законности и экологической 
безопасности в республике. Данная проблема обозначена перед Главой Республики 
Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия в направленном по 
итогам проведённой проверки информационном письме. 

Кроме того, отсутствие на территории Хакасии предприятия по утилизации 
отходов влечёт неэффективность принимаемых Правительством Республики 
Хакасия и муниципалитетами мер в рамках долгосрочной республиканской 
целевой программы «Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011-2013 
годы)». 

Ранее прокуратурой республики в адрес Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики Хакасия направлялась информация о 
состоянии законности и необходимости рассмотрения вопроса о принятии мест 
размещения биологических отходов (скотомогильников), приведённых в 
надлежащее ветеринарно-санитарное состояние, в государственную собственность. 

В апреле 2012 года также направлено обращение об инициировании 
рассмотрения на сессии Верховного Совета РХ проекта Закона РХ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований РХ отдельными 
государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней 
животных». 

Принятие данного закона планируется в начале 2013 года на ближайшей 
сессии Верховного Совета Республики Хакасия. 

 
Снабжение населения доброкачественной питьевой водой относится к числу 

определяющих факторов охраны здоровья населения. Эта отрасль коммунального 
хозяйства требует не только большой ответственности хозяйствующих субъектов, 
но и постоянного контроля качества воды, состояния водопроводных сетей 
и водозаборных сооружений. 

Контроль за качеством воды должен вести тот, кто осуществляет 
водоснабжение, и  это предусмотрено российским законодательством. 
Коммунальная служба должна иметь свою лабораторию, либо заключать договоры 
с аккредитованными лабораториями. 

Кроме того, существует и государственный контроль – Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Хакасия (далее Роспотребнадзор), который 
проводит лабораторные исследования воды в  рамках санитарно-гигиенического 
мониторинга за факторами окружающей среды. 

Систематическое наблюдение за качеством и безопасностью питьевой воды 
Управлением Роспотребнадзора по  Республике Хакасия осуществляется в  77 
 мониторинговых точках городов и  районов, которые охватывают исследованиями 
около 70%  проживающего в республике населения. 



 

Исследования питьевой воды проводятся по  органолептическим, 
микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям, 
характеризующим региональные особенности её химического состава. Отбор проб 
воды осуществляется специалистами ежемесячно. 

В 2012 году в  рамках социально-гигиенического мониторинга проведено 
исследование по  микробиологическим показателям 840 проб воды, из которых 
2,6 % не соответствовали требованиям гигиенических нормативов, то есть в воде 
были обнаружены бактерии: в городах Черногорск, Абаза, посёлке Пригорск, 
Боградском (сёла Московское, Знаменка), Бейском (сёла Бея, Табат), Азскизском 
(с. Полтаков) и  Таштыпском (с. Таштып) районах. Любое несоответствие 
микробиологических показателей, является настораживающим, поскольку чревато 
угрозой инфекционных заболеваний. 

Следует отметить, что патогенных возбудителей инфекционных заболеваний 
из питьевой воды на протяжении последних 5 лет не выделялось. 

В рамках мониторинга за 2012 год по санитарно-химическим показателям 
исследовано 840  проб, из которых каждая пятая (21%) не соответствовала 
гигиеническим нормативам, то есть в  воде были обнаружены концентрации 
химических веществ, превышающие нормы. 

С целью своевременного предупреждения возникновения массовых 
инфекционных и  неинфекционных заболеваний о каждом случае несоответствия 
качества воды требованиям санитарных правил по результатам мониторинга 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия информируются органы 
местного самоуправления и водоснабжающие организации, которым также 
направляются предложения специалистов по доведению качества питьевой воды 
до нормативных гигиенических стандартов. 



 

12. Защита прав военнослужащих 
 
Анализ вопросов обеспечения прав военнослужащих и лиц, проходящих 

службу в правоохранительных органах, поступивших в 2012 году в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия показывает, что в 
основном они касались проблем получения удостоверений участников боевых 
действий, либо выдачи других удостоверений, дающих права на определённые 
социальные льготы, а также прав на жильё и получение государственного 
жилищного сертификата.  

Кроме того, реформа в органах внутренних дел, проводимая аттестация 
сотрудников затронули вопросы дальнейшего прохождения службы, что, в свою 
очередь, также повлекло обращение ряда сотрудников по данным проблемам. 

 
К Уполномоченному обратился бывший военнослужащий Ш., который 

получил заболевание в период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В результате его неоднократных жалоб как к военному комиссару 
Республики Хакасия, так и в вышестоящие инстанции, Ш. было выдано 
удостоверение инвалида боевых действий, такие же удостоверения получили ещё 
несколько бывших военнослужащих. Однако впоследствии военным 
комиссариатом данные удостоверения были признаны недействительными, что 
привело к отмене определённых социальных гарантий. Ш. был дан ответ с 
разъяснениями положений Федерального закона РФ "О ветеранах", возможности 
обращения в суд  и судебной практикой по данному  вопросу.  

 
Также были обращения бывших военнослужащих,  общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более и 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета, которым были даны консультации по оформлению 
необходимых документов и обращению в органы исполнительной власти субъекта 
для получения жилищного сертификата. Как правило, такие обращения связаны с 
недостаточной информированностью увольняемых военнослужащих воинскими 
частями о правах на получение жилья при увольнении. 

 
Гражданин Н., срок военной службы которого составил 11 лет и 3 месяца, 

уволенный в связи с организационно-штатными мероприятиями обратился за 
консультацией о возможности получения жилья. В ходе изучения 
предоставленных им документов выяснилось, что данный военнослужащий уже 
воспользовался жилищным сертификатом как член семьи военнослужащего. 

 
Другими словами, по каждой ситуации предлагаются возможные варианты 

решения проблемы. 
 



 

Трудности, возникающие при получении удостоверения участника боевых 
действий, как правило, связаны с неточностями или ненадлежащим оформлением 
документов в военных частях, что приводит к нарушению прав военнослужащих. 

Были обращения, связанные с прохождением срочной службы 
призывниками.  

 
К Уполномоченному обратились родители военнослужащих К. и К. по 

факту неуставных отношений и возможности перевода солдат-срочников в 
другую часть. В момент обращения К. и К. находились в командировке в одной из 
частей Тюменской области. Благодаря вмешательству Уполномоченного, 
налаженных конструктивных отношений с военной прокуратурой Тюменского 
гарнизона, командиром воинской части призывники из Хакасии получили 
надлежащую медицинскую, психологическую и правовую помощь и в дальнейшем 
изъявили желание  остаться служить в данной части. 

Другое обращение родственников призывника П. касалось его возвращения 
из армии в связи с ухудшением состояния здоровья. Переговоры, проведённые с 
командованием части, госпиталем, где проходил лечение военнослужащий, 
позволили ускорить его возвращение. В настоящее время П. находится дома, 
получает необходимое лечение. 

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» с  2012 года в Федеральную службу по 
труду и занятости направляются реестры на выплату ежемесячной денежной 
компенсации военнослужащим, имеющим инвалидность вследствие военной 
травмы,  членам их семей.  За счёт средств федерального бюджета произведена 
выплата 197 гражданам денежных компенсаций   на сумму 15,5 млн. рублей. 

С 2011 года полномочия по  обеспечению граждан, уволенных с военной 
службы  и приравненных к ним лиц, которые до 01.01.2005 года были приняты 
органами местного самоуправления на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» переданы 
субъектам  Российской Федерации.  

В целях реализации  переданных полномочий в республике был принят 
Закон Республики Хакасия от 15.02.2011 N 13-ЗРХ «О порядке предоставления 
гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон  
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», жилых помещений и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 



 

отдельных категорий граждан». Настоящим Законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия наделены 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета указанных категорий граждан, а также установлен порядок 
предоставления данным гражданам жилых помещений по выбору гражданина в 
форме предоставления жилого помещения в собственность бесплатно или  по 
договору социального найма, либо единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения. 

На 01.01.2012 года в республике очередь на обеспечение жильём в 
соответствии с вышеназванным законом отсутствовала. 

 
Конечно, каждое обращение к Уполномоченному и ситуация, в которой 

оказались заявители, индивидуальна. Бывает, что человек не дождавшись решения 
жилищного вопроса, приобрёл жильё, а в дальнейшем, понимая, что мог получить 
квартиру от государства, преднамеренно ухудшил свои жилищные условия, как 
это было с заявителем П.  

В МО Аскизский район по решению Аскизского районного суда Республики 
Хакасия с декабря 2001 года восстановлен на учёте нуждающихся в жилых 
помещениях 1 человек (П.) на предоставление социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения которому, согласно заявке от 17.02.2012 года на 
финансирование мероприятий по обеспечению жильём данной категории граждан 
МО Аскизский район, требовалось 1134 тыс. рублей.  Фактически предоставлены 
документы о составе семьи из 1 человека. Выплата произведена на 
строительство жилого дома в размере 894,3 тыс. рублей. Данный гражданин 
обращался к Уполномоченному в 2011 году, тогда же ему были даны разъяснения 
по восстановлению его права на получение жилищного сертификата. 

 
Мероприятия по обеспечению жильём граждан, уволенных с военной 

службы, и приравненных к ним лиц, вставших на учёт в органах местного 
самоуправления до 01.01.2005 года, в Республике Хакасия завершены в срок, 
установленный Правительством РФ, – до 01.07.2012 года.  

Министерством труда и социального развития Республики Хакасии в 2012 
году удовлетворён протест прокуратуры республики на положение 
Административного регламента о предоставлении государственной услуги 
«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, потерявшим кормильца», которым на граждан, вопреки требованиям 
ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», возлагалась 
обязанность предоставлять в управления социальной поддержки населения для 
получения услуги копию технического паспорта жилого дома, а также справку 
органа местного самоуправления с указанием года его постройки. Управления 
указанные документы должны самостоятельно запрашивать в уполномоченных 
органах в порядке межведомственного электронного взаимодействия. Проект 



 

приказа о внесении в нормативный акт изменений, устраняющих противоречия, 
проходит процедуру согласования. 

С 1 января 2008 года Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ                    
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» введено  
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. 

В 2012 году беременным жёнам военнослужащих выплачено 30 
единовременных  пособий на сумму 811,0 тыс. рублей. Ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получили  
182 человека на сумму  11 271,0 тыс. рублей. 

 
К Уполномоченному обратилась К., которая просила оказать помощь в 

оформлении пособия на ребёнка. Отцом девочки является У., который в 
настоящее время проходит срочную военную службу  в   г. Красноярске. 

Для получения пособия на ребёнка военнослужащего заявительнице была 
необходима справка о прохождении У. срочной военной службы для предъявления в 
органы социальной поддержки. 

Данную справку заявительница не могла получить в течение нескольких 
месяцев, обращаясь в различные инстанции. После обращения Уполномоченного к 
командиру воинской части, секретариатом были высланы необходимые для 
получения пособия документы. 

 
Большинство проблем, возникающих с обеспечением прав военнослужащих, 

связано с отсутствием возможности своевременного получения информации о 
своих правах и способах их реализации, юридической неграмотностью, а иногда и 
инфантильностью самих граждан. 



 

13. Защита прав и законных интересов детей. 
 
Несмотря на создание в 2012 году института Уполномоченного правам 

ребёнка в Республике Хакасия, граждане продолжают обращаться к 
Уполномоченному по вопросам защиты прав и законных интересов детей. 

Чаще всего такие обращения поступают от граждан, относящихся (или 
относившихся) к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей. Основную часть вопросов составляют вопросы предоставления жилья. 

 
К Уполномоченному из ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Хакасия 

обратился гражданин  А. с просьбой оказать помощь в решении вопроса получения 
жилой площади как ребёнку-сироте. 

При проверке фактов, изложенных в обращении, выяснилось, что А. состоял 
на учёте в качестве нуждающегося в получении жилого помещения в 
администрации г. Черногорска как сирота на основании постановления 
администрации. 

Проживая с опекуном, А. был включён в приватизацию квартиры, в которой 
является собственником 1/5 доли жилого помещения. В связи с этим жилищно-
бытовой комиссией Администрации г. Черногорска было принято решение о 
снятии А. с учёта в качестве нуждающегося в жилье. На момент снятия А. с 
учёта в качестве лица, имеющего право на внеочередное получение жилого 
помещения по договору социального найма, он являлся правообладателем 8,94 м2 
(44,7:5) общей жилой площади помещения, что более учётной нормы (7,0 м2), т.е. 
жилой площадью он обеспечен. 

 
Обращений такого рода к Уполномоченному было несколько, граждане, 

являясь опекунами, получая жильё, включали в состав семьи своих опекаемых, 
чаще всего с одной целью: получить квартиру большей площади. Однако, когда 
ребёнок становится взрослым и ему нужно собственное жильё, помочь ему в 
приобретении или строительстве некому. Включая опекаемого в приватизацию, 
опекун, как правило, руководствуется благими намерениями, но данный шаг вряд 
ли можно назвать продуманным, поскольку он лишает ребёнка в дальнейшем права 
на получение собственного жилья, а совместное проживание становится 
нежелательным  или, точнее сказать, чаще всего невозможным для каждой из 
сторон. В данной ситуации роль органов опеки и попечительства должна 
заключаться в разъяснении последствий такого шага, прежде всего для опекаемого, 
поскольку нарушаются  права ребёнка на получение отдельного жилья. 

 
Также обращения касались нарушений прав детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, но находящихся за её пределами. 
 
К Уполномоченному обратился гражданин А., который с 1983 года живёт в 

Российской Федерации, является  гражданином РФ.  А. с 2006 года проживает в 
гражданском браке с гражданкой Азербайджана, имеет двоих 



 

несовершеннолетних детей, которые также являются гражданами Российской 
Федерации. 

В настоящее время супруга с детьми находится в Азербайджане, куда 
поехала с целью надлежащего оформления документов для дальнейшей 
официальной регистрации супружеских отношений. От родственников А. стало 
известно о фактах жестокого обращения супругой с детьми, ранее, при 
совместном проживании, она также неоднократно избивала детей. Но тогда А. 
мог контролировать ситуацию. 

А. опасался за жизнь и здоровье детей, но ввиду финансовых затруднений 
выехать по месту жительства супруги не мог, хотя финансово и её, и детей 
поддерживал (копии квитанций о денежных переводах были представлены), хотя 
переводы чаще отправлялись на родственников, поскольку супруга тратила их, по 
словам заявителя, не на содержание детей. 

Для оказания А. помощи в защите прав детей, которые имеют российское 
гражданство, от его имени было подготовлено обращение на имя Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике В.Д. 
Дорохина в г. Баку. 

 
Аналогичное обращение  поступило от гражданки С. о соблюдении прав её 

внучки, но данная ситуация гораздо сложнее. Внучка имеет гражданство Италии 
и проживает в Италии, отношения между родителями в последнее время не 
складываются, дочь С. – гражданка Российской Федерации, однако вывезти 
девочку в Россию не может. С. даны были разъяснения по возможным вариантам 
развития ситуации, необходимым мерам для соблюдения прав и интересов 
ребёнка. 

 
На выездном приёме граждан в г. Черногорске к Уполномоченному 

обратилась мать ребёнка-инвалида А., которая сообщила, что, как и дети-
колясочники других родителей, её ребёнок периодически нуждается в  поездках по 
маршруту Абакан – Москва  для проведения специального обследования и лечения. 
Передвижение в обычном вагоне не только детей, но и  взрослых инвалидов и лиц, 
их сопровождающих, сопряжено с очень большими трудностями и неудобствами.  

Частично эти вопросы в настоящее время решаются наличием 
специального вагона, в котором имеется купе, где такие дети могут с 
определённым комфортом доехать до места назначения. Стоимость проезда 
инвалиду-колясочнику и сопровождающему его лицу, как правило, оплачивает  
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Хакасия.  

Однако, как сообщила заявительница, по имеющийся у неё информации, 
специальный вагон, на указанном маршруте с мая 2012 года в дальнейшем 
использоваться не будет. 

После обращения Уполномоченного к начальнику вагонного участка ЛВЧ-5 в 
г. Абакане И. Степанцову были приняты необходимые меры для продолжения 
функционирования специального вагона. 



 

 
Защита прав и законных интересов ребёнка – особая сторона деятельности 

Уполномоченного, требующая юридических, психологических и многих других 
познаний, поскольку дети всегда есть и будут одной из самых незащищённых 
категорий населения. 

 



 

14. Реализация избирательных прав граждан 
 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать 
 и быть избранными в органы государственной власти и 

 органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме 
 (ст. 32 Конституции РФ) 

 
Избирательное законодательство Российской Федерации в 2012 году 

претерпело ряд существенных изменений, в частности, порядка избрания высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации. Был перенесён на второе 
воскресенье сентября единый день голосования в России, изменился порядок и 
сроки образования избирательных округов и избирательных участков, а также 
составов участковых комиссий и так далее. Затронула избирательную систему и 
либерализация партийного законодательства, связанная с упрощением порядка 
регистрации вновь созданных партий.  

В связи с произошедшими изменениями, Избирательная комиссия 
Республики Хакасия выступила с рядом законодательных инициатив, в том числе, 
по приведению регионального избирательного законодательства в соответствие с 
федеральными законами. 

На сегодняшний момент нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
организации и проведения выборов и референдумов на территории Республики 
Хакасия,  находятся в актуальных редакциях.  

В 2012 году на территории Республики Хакасия прошли одна федеральная 
избирательная кампания и 28 избирательных кампаний по выборам органов 
местного самоуправления 04.03.2012 года, 16.09.2012 года и в единый день 
голосования 14.10.2012 года. 

По информации Избирательной комиссии Республики Хакасия, при 
проведении данных кампаний в республике был подготовлен и реализован 
комплекс необходимых мероприятий. 

Разработаны Сводный план и Программа повышения правовой культуры 
избирателей. В целях повышения активности молодых избирателей, вовлечения их 
в организацию избирательного процесса, в 2012 году в республике прошли «Дни 
открытых дверей» в избирательных комиссиях, круглые столы, встречи, различные 
творческие конкурсы, экскурсии.  

С 2010 года в Республике Хакасия реализуется молодёжная программа 
Главы Республики Хакасия «Альфа», в рамках которой Избиркомом республики 
оказывается содействие в работе политического клуба. В частности в 2012 году 
совместно с программой «Альфа» проведены: семинар «Политическая система 
России» для участников общественно-политической площадки республиканского 
форума «Кочующая столица»,  республиканский турнир «Политические дебаты – 
2012», стажировка для участников проекта «Неделя дублёра».  

Отдельный комплекс мероприятий был направлен на работу с молодыми 
военнослужащими 5-й отдельной Познанской Краснознамённой железнодорожной 
бригады. Летом 2012 года для них была проведена интеллектуально-правовая игра 



 

«О выборах и не только».  Осенью солдаты, офицеры и гражданские специалисты 
приняли участие в учебно-деловой игре «Выборы».  

Большое внимание было уделено соблюдению прав граждан на получение и 
распространение информации о выборах, для чего использовались такие формы 
информационно-разъяснительной деятельности как семинары, совещания и 
круглые столы для руководителей и специалистов органов государственной власти 
и местного самоуправления, организаторов выборов, представителей СМИ, 
региональных отделений политических партий и иных участников избирательного 
процесса. 

В средствах массовой информации, в том числе электронных СМИ, в 
наружных средствах информирования, распространённых печатных материалах 
размещалась информация о дате, времени и месте голосования, о календарных 
сроках и порядке осуществления избирательных действий. 

В трудовых коллективах прошли встречи руководителей и членов 
территориальных избирательных комиссий, проведены выставки, конкурсные 
мероприятия, выступления в теле- и радиопередачах, на площадке Общественной 
палаты Республики Хакасия организован пункт «Горячей линии» связи с 
избирателями. В день голосования 04.03.2012 года традиционно работал 
Информационный центр Избирательной комиссии Республики Хакасия. 

В соответствии с нормами федерального законодательства, в ходе выборов 
Президента России было организовано досрочное голосование избирателей на 12 
избирательных участках Аскизского, Боградского, Таштыпского и Ширинского 
районов. Всего из 500 избирателей, обладающих правом проголосовать досрочно,  
проголосовало 304, остальные избиратели находились за пределами избирательных 
участков.  

Также было образовано 6 избирательных участков в местах временного 
пребывания граждан. 

Отдельным направлением стала организация информационно-
разъяснительной работы среди избирателей, являющихся инвалидами. Основной 
упор делался на создание доступности информационных материалов для данной 
категории избирателей.  

В этих целях на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия был 
создан и постоянно наполнялся актуальной информацией раздел для 
слабовидящих. В библиотеки местных отделений Всероссийского общества слепых 
переданы материалы, выполненные крупным шрифтом и азбукой Брайля. Для 
инвалидов по слуху на телеканалах региональных государственных телекомпаний 
была размещена бегущая строка с информацией о порядке получения 
открепительного удостоверения и голосования вне помещения. 

Участковыми комиссиями с помощью сотрудников местных отделений 
«Почта России», специалистов управлений социальной поддержки населения, 
волонтеров акции «Важен голос каждого» обеспечивалась адресная доставка 
информационных материалов для инвалидов и других маломобильных категорий 
избирателей. 



 

В необходимом объёме проведена работа, направленная на обеспечение в 
день голосования реализации избирательных прав граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В результате 90% избирательных участков в Хакасии были расположены на 
первых этажах. Увеличилось количество избирательных участков, оборудованных 
пандусами. Для оказания помощи инвалидам в реализации избирательных прав в 
день голосования 04.03.2012 года на избирательных участках было организовано 
дежурство волонтёров.  

Согласно аналитической информации в день голосования 04.03.2012 года в 
Республике Хакасия проголосовало 76% избирателей, являющихся инвалидами.  

С целью организации информирования всех участников избирательного 
процесса о ходе голосования и установления результатов выборов на 389 
избирательных участках была организована работа систем видеонаблюдения. С 260 
участков видеоизображение в сети интернет велось в онлайн режиме, на 129 
участках изображение записывалось на жёсткий диск. 

Всего за время избирательных действий в Избирательную комиссию 
Республики Хакасия непосредственно поступило 45 обращений. Из них – 7 
обращений по вопросам выборов Президента Российской Федерации, 38 – по 
вопросам выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия.  

На заседаниях Комиссии было рассмотрено 6 обращений, 5 из них были 
оставлены без удовлетворения по причине неподтверждения изложенных в них 
доводов, по 1 – принято решение об отмене решения окружной избирательной 
комиссии четырёхмандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Алтайский район. 

В нижестоящие избирательные комиссии были перенаправлены 26 
обращений граждан на нарушения избирательного законодательства по выборам в 
органы местного самоуправления, так как обстоятельства, изложенные в них,  не 
являлись предметом их рассмотрения.   

Все обращения, поступившие в Комиссию, рассмотрены в порядке и сроки, 
установленные законом, проведены проверки, заявителям даны мотивированные 
ответы. 

Наибольшее количество обращений указывали на нарушения участниками 
избирательного процесса установленного законом порядка проведения 
предвыборной агитации и организации избирательных процедур в день 
голосования.  

К Уполномоченному по правам человека в Республике Хакасия жалобы и 
обращения от граждан на нарушение их конституционных прав в период 
избирательных кампаний не поступали. 



 

15. Реализация национальной политики в Республике Хакасия 
 

За 2012 год в аппарат Уполномоченного не поступило ни одной жалобы, в 
той или иной мере касающейся социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни и  ущемления свободы совести. По мнению Уполномоченного,  
это свидетельствует о том, что  органами государственной власти Республики 
Хакасия предпринимаются все необходимые политические, правовые и 
организационные меры по созданию необходимых условий для свободного 
удовлетворения этническими общностями своих культурных потребностей и 
укрепления межэтнического согласия в Хакасии. Аналогичная стабильная 
ситуация сохраняется и в сфере межэтнических отношений.  

Тем не менее, Уполномоченный считает необходимым отразить в докладе 
информацию, предоставленную Министерством национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия (далее – Министерство), которое является 
исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 
осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере 
межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 
территории республики. 

По данным Министерства,  в  многонациональном и поликонфессиональном 
субъекте, которым является наша республика, –  проживают представители свыше 
100 национальностей. Наиболее укоренёнными на этой территории являются 
хакасы, создавшие древнюю самобытную культуру. Также в Хакасии проживают 
шорцы, отнесённые к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. Более трёхсот лет назад появились 
русские переселенцы, другие этнические группы (немцы, чуваши, поляки и другие) 
стали заселяться здесь в XIX-XX вв. Некоторые из них проживают компактно, 
благодаря этому этнические группы в определённой степени сохранили 
национальный язык и культуру. Главным фактором, определяющим состояние 
межэтнических отношений, является уровень согласия и взаимного доверия 
хакасского и русского населения, в совокупности составляющего, согласно 
Переписи населения Российской Федерации 2010 года, более 90% численности 
населения республики.  

Одной из самых серьёзных проблем хакасского народа является 
демографическая проблема: Всероссийская перепись населения 2010 года 
зафиксировала сокращение с 1989 года его абсолютной численности на 3,52%. Для 
сравнения, численность коренного населения Республики Тыва за этот же период 
увеличилась на 8,42%. 

Среди причин сохранения демографических проблем исследователи 
называют переход к малодетной семье, рост доли неполных семей без супружеской 
пары; миграцию хакасов из сельской местности в крупные города республики 
(Абакан, Черногорск, Саяногорск), крупные села, за пределы Республики Хакасии 
и др. 



 

Одним из направлений государственной политики в области содействия 
занятости населения является создание новых рабочих мест, поддержка трудовой и 
предпринимательской инициативы граждан. В сёлах компактного проживания 
хакасского населения создаётся система по формированию здорового образа 
жизни: строительство и ремонт спортивных сооружений, оснащение их 
современным оборудованием, с выделением ставок тренеров и инструкторов, 
организация мероприятий по развитию национальных видов спорта, 
антиалкогольная и антинаркотическая пропаганды, привлечение самого населения 
к этой деятельности и прочим. 

За последние 5 лет в республике наблюдается устойчивая тенденция 
постепенного роста доли детей хакасской национальности, изучающих родной 
язык (2007 – 2008 учебный год – 63%, 2008 – 2009  учебный год – 66%, 2009 – 2010  
учебный год – 67%, 2010 – 2011  учебный год – 68%, 2011 – 2012  учебный год – 
72%). 

В 2011 – 2012 учебном году в школах Республики Хакасия 72% детей 
хакасской национальности изучает хакасский язык как предмет. Изучение 
хакасского языка организовано в 31 дошкольном учреждении республики (18% от 
общего количества детских садов). Во всех детских садах установлена доплата 
воспитателям в размере до 15% от ставки заработной платы за обучение 
хакасскому языку. Доплата осуществляется за счёт муниципальных бюджетов. 

Образовательные учреждения республики, в которых организовано изучение 
родного языка, на сегодняшний день обеспечены учителями, имеющими 
соответствующее образование. Высшее профессиональное образование имеют 95% 
учителей хакасского языка, специальное среднее образование – 5%. Однако более 
половины учителей имеют стаж работы свыше 25 лет. 

Учреждения культуры республики также проводят  большой объём работы 
по пропаганде и развитию хакасского языка среди населения. Хакасский язык 
активно используется в деятельности Хакасского драматического театра, 
республиканской филармонии «Чон Kjrnepi», театра-студии «Читiген», 
фольклорных ансамблей и групп. В то же время ряд проблем затрудняет 
расширение функционирования языка в сфере культуры. Не хватает новых 
сценариев спектаклей на хакасском языке, в том числе для детей. В республике нет 
проката художественных, мультипликационных и документальных фильмов с 
дублированием на хакасском языке. Большую работу по развитию и пропаганде 
хакасского языка проводят средства массовой информации (газета «Хабар», 
хакасская редакция ВГТРК-Хакасия). Однако эффективность этой работы 
затрудняется рядом факторов, среди которых, в первую очередь, необходимо 
назвать проблему формирования и функционирования единого хакасского 
литературного языка. Средства массовой информации испытывают потребность в 
пополнении квалифицированными кадрами журналистов, владеющих 
литературным хакасским языком.  

В 2012 году Министерством проведено пилотное социологическое 
исследование по теме «Оценка состояния и перспективы развития хакасского языка 
в Республике Хакасия в 2012 году», которое показало высокую степень 



 

заинтересованности представителей коренного этноса в сохранении родного языка 
и культуры – подавляющее большинство опрошенных (93%) хотели бы, чтобы их 
дети изучали родной язык. 

На сегодняшний день в этой ситуации требуется системная работа со 
стороны органов государственной власти всех уровней и общественных 
объединений. Для хакасского языка приоритетные стратегии заключаются в 
обязательном сохранении и функционировании хакасского языка как родного в 
сёлах с начальной школой на хакасском языке, в национальных средствах массовой 
коммуникации, в учреждениях культуры и фольклорных коллективах; во 
внедрении более эффективных инновационных технологий обучения хакасскому 
языку и пр. 

В январе-марте 2012 года в общественно-политическую обстановку внесло 
напряжённость решение учёного совета ХГУ им. Н.Ф. Катанова о 
реструктуризации университета, в результате которого Институт Саяно-Алтайской 
тюркологии и восточных языков (ИСАТ) был объединён вместе с несколькими 
учебными структурными подразделениями университета. Вследствие этого 
создаваемая с 1994 года система подготовки специалистов хакасского языка для 
дошкольных, начальных и средних учебных заведений была серьёзно нарушена.  В 
целях урегулирования ситуации члены Правительства Республики Хакасия 
провели встречи с представителями оргкомитета движения, по итогам которых 
оргкомитет отменил решение о проведении митинга против реорганизации 
ИСАТА, запланированного на 13.03.2012 года. 

Под председательством Главы Республики Хакасия – Председателя  
Правительства Республики Хакасия В.М. Зимина 05.04.2012 года состоялся 
круглый стол по решению наиболее сложных проблем развития хакасского народа. 
В его работе приняли участие представители общественности, органов 
государственной власти и местного самоуправления Республики Хакасия. Главным 
результатом стало решение о необходимости разработки и утверждения 
региональной программы «Развитие хакасского этноса на 2013-2015гг.», которая 
разработана и вносится на утверждение в установленном порядке. Реализация 
программы будет способствовать сохранению и устойчивому развитию хакасского 
народа, а также объединению усилий органов государственной власти, местного 
самоуправления и общественных объединений для достижения межнационального 
согласия, формированию благоприятных условий национально-культурного 
развития Республики Хакасия. 

Ещё одним резонансным событием 2012 года, способным негативно 
повлиять на межэтнические отношения в регионе, стал проект разработки 
угольного месторождения в районе с. Аршаново Алтайского района Республики 
Хакасия, где компактно проживает хакасское население (около 5 тыс. человек.).          
В ноябре 2012 года состоялись сходы в с. Аршаново и встреча населения с ВРИО 
Главы Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия 
В.М. Зиминым. В результате, Правительством республики был  создан Экспертно-
консультативный совет по работе Аршановского разреза с привлечением широкой 
общественности для проведения комплексной экспертизы. 



 

Одним из важнейших событий, существенно повышающих престиж 
хакасского языка и культуры, явилось объявление 2012 года годом Н.Ф. Катанова 
(1862-1922), первого хакасского учёного, российского тюрколога, профессора 
Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, 
доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста, общественного 
деятеля. В течение года в республике проводились международные, всероссийские, 
региональные конференции, конкурсы, праздники и прочее.  

Характерной чертой этнической ситуации у другого коренного 
малочисленного народа Сибири – шорцев, проживающих на территории Хакасии, 
является их аккультурация близкими по языку хакасами. Серьёзными проблемами 
шорцев остаются организация традиционной хозяйственной деятельности, 
выделение территорий традиционного природопользования, сохранение 
традиционной культуры и адаптация к условиям социальной трансформации. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 года количество представителей 
коренного малочисленного народа – шорцев в Республике Хакасия составляет 1150 
человек. В целях укрепления материально-технической базы общин шорцев,  
зарегистрированных в Республике Хакасия, в 2012 году Министерство 
национальной и территориальной политики Республики Хакасия оказало 
экономическую поддержку по 20,0 тыс. рублей шести общинам. Были приобретены 
и переданы общинам шорские национальные костюмы, компьютерная и 
оргтехника, столярные и слесарные инструменты. 

Для оптимизации деятельности уполномоченных органов государственной 
власти Республики Хакасия по реализации Закона Республики Хакасия от 
31.05.2011 № 53-3PX «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия  
«О коренных малочисленных народах Российской Федерации на территории 
Республики Хакасия» был создан Совет представителей коренных малочисленных 
народов при Правительстве Республики Хакасия. В июне 2012 года состоялось 
первое заседание Совета, на котором приняты решения по вопросам, в частности: о 
проблемах сохранения исконной среды обитания и природопользования коренного 
малочисленного народа Российской Федерации – шорцев, проживающих на 
территории Республики Хакасия. 

Для обеспечения защиты прав и национально-культурных интересов  шорцев 
Министерство, как уполномоченный орган, продолжит оказание консультативной 
и информационной помощи в отношении шорских общин. 

Этнические диаспоры Республики Хакасия можно условно разделить на 
«старые» и «новые». К первым можно отнести тех, кто поселился на территории 
Хакасии до начала 1990 годов либо в результате индивидуального приезда 
(например, украинцы, корейцы), либо вследствие репрессий царского 
(политические ссыльные – поляки и другие) и сталинского периодов (немцы и 
другие), либо «в поисках лучшей доли» (чуваши после Великой Отечественной 
войны). 

У этнических групп, давно прибывших на территорию Хакасии, проявляется 
устойчивая потребность в сохранении элементов этнокультурной идентичности 
(язык и культура в целом). Так, например, обучение немецкому языку как родному 



 

ведётся на базе Региональной общественной организации Республики Хакасия 
Центр немецкой культуры имени Генриха Батца, Центра немецкой культуры при 
Центре детского творчества г. Черногорска, Немецкого культурного фонда 
г. Саяногорска. Польский язык изучают факультативно в Центре детского 
творчества г. Абакана и средней общеобразовательной школе с. Знаменка 
Боградского района. 

Одним из факторов развития современного социокультурного пространства 
региона являются этноконфессиональные и межконфессиональные отношения.   
В 2012 году в Республике Хакасия действуют более 200 религиозных объединений, 
из них 76 религиозных организаций имеют государственную регистрацию в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 
Хакасия.  

На сегодняшний день в Республике Хакасия, в целом, сохраняются 
стабильные межрелигиозные и межконфессиональные отношения. Продолжает 
развиваться конструктивный диалог органов государственной власти с Абаканской 
епархией и другими конфессиональными институтами религиозного сообщества 
республики  на основе невмешательства во внутренние дела (в систему управления, 
финансовые расходы, в содержание вероучений, обрядов и ритуалов религиозных 
организаций). 

Ведущей по духовно-нравственному влиянию на население в Республике 
Хакасия и активно действующей является Абаканская и Хакасская епархия 
Московского Патриархата Русской Православной Церкви (далее Абаканская 
епархия), которая состоит из 40 приходов. В течение года Министерством отмечена 
активность Абаканской епархии в увеличении числа своих приходов в сельских 
поселениях муниципальных образований. В ближайшие годы Епархия намерена 
увеличить число церквей, храмов, молитвенных домов, в первую очередь, в 
населённых пунктах Хакасии численностью жителей до 1000 человек и выше. 
Руководство Республики Хакасия, в рамках действующего законодательства, 
оказывает помощь Абаканской епархии в строительстве культовых зданий и 
помещений.   

Администрацией Главы Республики Хакасия оказана организационно-
методическая помощь местным религиозным организациям всех конфессий, 
пожелавшим принять участие в конкурсах на получение грантов от министерств 
Республики Хакасия. В конкурсах на предоставление грантов Республики Хакасия 
приняли участие «Православная гимназия имени Святителя Иннокентия 
Московского» и Хакасская региональная общественная православная организация 
«Братство священномученика Амфилохия – епископа Енисейского» Абаканской 
епархии. Православная гимназия – учреждение, которое даёт детям качественное 
образование и духовно-нравственное воспитание в соответствии с их 
религиозными убеждениями. Важен тот факт, что плата за обучение детей с 
родителей не взимается. Детям из малообеспеченных семей, оказывается 
материальная поддержка: бесплатные учебники, канцелярские принадлежности, 
школьная форма, питание. В 2012 году благотворительная деятельность  директора 
Православной гимназии, протоирея Александра Горбатова, была отмечена 



 

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в Республике 
Хакасия. 

В 2012 году численность протестантских и других неправославных 
конфессий и деноминаций Хакасии не изменилась, однако их активность, в 
сравнении с прошедшими годами, снизилась на фоне возрастающей активности 
православных общин Абаканской епархии.  

Продолжили свою деятельность 2 центра по реабилитации наркозависимых, 
содержащихся на средства протестантских религиозных организаций. Так, в центре 
реабилитации наркозависимых (Церковь «Прославления») в с. Новоенисейка 
Бейского района проходят курс реабилитации от 35 до 55 человек. Центр тесно 
сотрудничает с Управлением ФСКН по РХ и регулярно проверяется 
контролирующими органами.  

В апреле 2012 года Распоряжением Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики Хакасия В.М. Зимина был утверждён 
«Комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений в 
Республике Хакасия на 2012 год». Ответственными исполнителями Комплексного 
плана (органами государственной и муниципальной власти, общественными 
объединениями, государственными и муниципальными учреждениями) в 2012 году 
выполнены все мероприятия. 

В частности, в соответствии с разделами Комплексного плана успешно 
работает Координационный совет по межнациональным отношениям при 
Правительстве Республики Хакасия. Межконфессиональная консультативная 
комиссия при Министерстве национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия занимается организацией совместной деятельности 
религиозных организаций и групп в сфере социального служения.  В августе 2012 
года был создан Консультативный совет по религиозным отношениям при Главе 
Республики Хакасия. В совете предусмотрено участие руководителей конфессий и 
религиозных организаций республики. На сегодняшний день, Администрация 
предпринимает активные меры по вовлечению религиозных организаций в 
общественную жизнь республики, используя их потенциал в социальном 
служении, направленном на оказание помощи старшему поколению, детям-
сиротам, инвалидам и всем нуждающимся в социальной поддержке. Религиозные 
организации проводят акции, пропагандирующие здоровый образ жизни, 
воспитательную работу против наркотиков, алкоголизма и курения, осуществляют 
культурно-просветительские программы.   

Продолжается работа по развитию национальной культуры и языков народов 
Республики Хакасия и оказанию методической помощи общественным 
объединениям этнической направленности. 

Так в республике на 2012 год действует 35 некоммерческих организаций, 
выражающих национально-культурные интересы этнических общностей 
Республики Хакасия. По этнической принадлежности данные общественные 
объединения распределяются на: хакасские – 7, немецкие – 7, шорские – 7, русские 
– 2, польские – 2, узбекские – 2, кыргызские – 2, межнациональные – 2. По одной 
организации имеют евреи, чуваши, корейцы, армяне. 



 

Органы государственной власти и местного самоуправления продолжили 
оказание информационно-методической, консультативной, и организационной 
помощи общественным объединениям, в том числе в проведении   мероприятий,  
получивших широкий общественный резонанс, в частности хакасских 
национальных праздников – Чыл Пазы, Чир Ине (День земли), Уртун Тойы – 
традиционного дня благодарения земли за полученный урожай и дары природы и 
так далее. В республике были организованы различные фестивали: Фестиваль  
детской эстрадной песни «Час ханат» и Международный фестиваль этнической 
эстрады «От Ыры», фестиваль исполнителей традиционного музыкального 
творчества «Айтыс», фестиваль национального творчества «Многоголосье земли 
хакасской».  В сентябре в г. Абазе состоялся республиканский фестиваль казачьей 
культуры. 

Министерством республики проведён ежегодный Конкурс на 
предоставление грантов   негосударственным некоммерческим организациям для 
реализации целевых социальных программ. По итогам конкурса гранты 
Республики Хакасия получили 17 некоммерческих организаций на общую сумму 
1070,0 тыс. рублей.   

Таким образом, Комплексный план действий по гармонизации 
межэтнических отношений в Республике Хакасия на 2012 год в целом выполнен. 
Межэтнические отношения в Республике Хакасия в целом стабильны, конфликтов 
на национальной почве не зафиксировано. Органами государственной власти 
Республики Хакасия всех уровней предпринимаются политические, правовые и 
организационные меры по созданию необходимых условий для свободного 
удовлетворения этническими общностями своих культурных потребностей и 
укрепления межэтнического согласия в Хакасии.   



 

16. Деятельность Уполномоченного и аппарата Уполномоченного 
 

В 2012 году состоялось важное и значимое событие – 16 августа Президент 
Российской Федерации Владимир Путин встретился со всеми региональными 
уполномоченными по правам человека.    

Эта была первая встреча Президента с региональными омбудсменами  с 
момента принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации». Мероприятие имело большой 
общественный резонанс и широко освещалось российскими и зарубежными СМИ. 

Идея проведения этого мероприятия возникла в мае 2012 года  на заседании 
Координационного совета Уполномоченных в Москве. И уже в начале июля В.  
Лукин сообщил всем региональным омбудсменам, что Президент одобрил и 
поддержал идею встречи. 

Для подготовки мероприятия было предложено направить в адрес 
Уполномоченного по правам человека РФ самые  «проблемные» вопросы. Два из 
пяти вопросов, предварительно внесённых А. Чистотиным в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в РФ для рассмотрения, стали актуальными 
практически для всех регионов: определение правового статуса регионального 
Уполномоченного на федеральном уровне и защита прав работников 
обанкротившихся предприятий. Все участники встречи были единодушны в том, 
что очень важно конкретно  прописать единообразные для всех региональных 
уполномоченных уровень их  компетенции,  а также закрепить обязательность  
реагирования государственных структур на обращения омбудсмена. Чтобы не было 
формальных отписок, а происходила конструктивная и ответственная работа по 
жалобам людей.  

Погашение задолженности по заработной плате сотрудников предприятий-
банкротов – сегодня вопрос из разряда трудноразрешимых для всех регионов. 
Потому что на сегодняшний день нет конкретного механизма правового 
регулирования подобных споров. Данная тема получила полное понимание со 
стороны Президента России. Подобные ситуации, когда собственники предприятий 
занимаются дележом имущества, а люди сидят без заработанных многими 
месяцами денег, – Президент считает абсолютно недопустимыми. 

Кроме вышеуказанных, Уполномоченным были подготовлены вопросы, 
касающиеся, в частности, возвращения прокуратуре полномочий по надзору за 
следствием и дознанием МВД,  более чёткого регулировании вопроса по оказанию 
бесплатной правовой помощи гражданам и другие. Все они обсуждались в рабочем 
порядке. Первая встреча прошла очень плодотворно, практически все заявленные  
региональными омбудсменами темы были одобрены Президентом.   

В ноябре Уполномоченный принял участие в конференции «Институт 
Уполномоченного по правам человека  системе специальной государственной 
правозащиты». Конференция была приурочена к 10-летию учреждения должности 
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае и проходила в г. Барнауле.  



 

Уполномоченные из многих сибирских регионов: в частности, 
Красноярского края, Кемеровской и Томской областей и др., депутаты 
Государственной Думы, представители Совета Федерации, представители 
Полномочного представителя Президента в Сибирском Федеральном округе, 
депутаты Законодательного Собрания Алтайского края собрались вместе, чтобы 
обобщить опыт работы уполномоченных и определить дальнейшие направления 
деятельности региональных омбудсменов. 

В ходе конференции был рассмотрен положительный опыт деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Ю. Вислогузова о 
взаимодействии омбудсмена и краевого законодательного собрания, в части 
наделения Уполномоченного правом законодательной инициативы. Подобного 
права нет в большей части субъектов, как нет его и на федеральном уровне. 

Краевым законом демократично  определён круг лиц, которые могут 
выдвигать кандидатуры на должность Уполномоченного: в процедуре выдвижения 
в Алтайском крае могут участвовать представительные органы городов и районов и  
общественные организации.  

Заслуживает изучения и внедрения в Республике Хакасия полезный опыт 
алтайских коллег в части создания института представителей, иначе говоря – 
доверенных лиц Уполномоченного. В нашей республике много активных и 
заинтересованных людей, способных оказать помощь Уполномоченному в защите 
прав наших земляков на территориях муниципальных образований. 

7 декабря Уполномоченный принял участие в заседании Координационного 
совета российских уполномоченных, которое состоялось в г. Москве, Доме 
русского зарубежья имени А. Солженицына. 

В заседании,  помимо региональных омбудсманов, принял участие директор 
Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав 
Российской Федерации А. Парфёнчиков. Уполномоченный по правам человека в 
Республике Хакасия выступил с докладом на тему «Нарушения прав граждан, 
связанные с проблемами исполнительного производства в условиях банкротства 
предприятий». На совещании отдельно были рассмотрены и вопросы реализации 
прав граждан в процессе исполнения судебных решений. 

В 2012 году была продолжена работа по осуществлению комплекса 
согласованных мер государственной защиты по соблюдению прав человека и 
гражданина – итогом этой деятельности стало заключение трёх соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии. 

30 января Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия и 
Президент Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата 
Республики Хакасия» А. Марушан подписали Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. Предметом соглашения явилось взаимодействие сторон по защите 
и восстановлению прав и свобод человека и гражданина, с использованием 
имеющихся у них информационных и правовых возможностей по обеспечению 
доступности юридической помощи для населения Республики Хакасия.  

В августе подобное Соглашение было заключено с Управлением ФСКН по 
Республике Хакасия. Основными формами взаимодействия по данному 



 

соглашению явились, в частности, осуществление информационного обмена  о 
случаях нарушениях прав и свобод и проведение совместных проверок 
деятельности органов и должностных  лиц Управления, на которые поступают 
жалобы в адрес Уполномоченного. 

 

 
Заключение соглашения о сотрудничестве и  взаимодействии с УФСКН РФ по РХ 

 
16 октября было подписано  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

между Уполномоченным и  Прокуратурой Республики Хакасия. Это уже десятое 
Соглашение о совместной работе Уполномоченного и федеральных структур 
государственных органов и иных ведомств, действующих на территории нашей 
республики: МВД РХ, Министерства юстиции РХ, Избирательной комиссии, 
Пенсионного фонда, Управлением следственного комитета РФ по РХ, 
Управлением ФСИН России по РХ, Управлением службы наркоконтроля, 
Адвокатской палатой, Управлением службы судебных приставов. 

 



 

 
Подписание соглашения с Прокуратурой РХ 

 
В 2012 году Уполномоченным и его аппаратом были проведены выездные 

приёмы граждан во всех муниципальных образованиях городов и районов Хакасии, 
в ходе которых было принято 70 обратившихся заявителей. В приёмах принимали 
участие сотрудники ведомств, с которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве, и представители администраций муниципальных образований.  
Присутствие ответственных лиц на приёмах граждан по личным вопросам  
является обычной практикой. Это не только значительно убыстряет решение 
многих проблем, но и позволяет решить некоторые из них непосредственно в ходе 
приёма. 

 
Так, например, 24.04.2012 года в приёме граждан  г. Черногорска, совместно 

с Уполномоченным принимали участие прокурор города Е. Большакова и первый 
заместитель главы города А. Сорокин.   

В приёме граждан в администрации г. Саяногорска приняли участие 
заместитель главы города по социальным вопросам Н. Чванова, помощник 
прокурора Д. Наливайко, руководитель Саяногорского межрайоного  
следственного отдела полковник юстиции А. Казаков, специалист отдела 
организации медицинской помощи и развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения РХ  О. Агеева.  

26.07.2012 года в приёме граждан в с. Копьево принял участие прокурор 
района Д. Казак, заместитель главы района Е. Вохмина и специалист 
министерства здравоохранения Хакасии Е. Амбросимова.   



 

Приём граждан в администрации Ширинского района проходил совместно с 
главой муниципального образования с. Шира Ю. Ковалёвым, помощником 
прокурора района И. Оленевым и заместителем главы района В. Рядчиковым. 

 

 
Приём граждан в с. Копьево Орджоникидзевского района  

совместно с прокурором района Д.Козаком 
 



 

 
Приём граждан совместно с прокурором района Е.Соколовым в с. Белый Яр 

Алтайского района 
 

 
На приёме у Уполномоченного житель с. Белый Яр Алтайского района 
 



 

Выезды в муниципальные образования носили комплексный характер: 
помимо приёмов по личным вопросам в администрациях МО, обязательно 
посещались изоляторы временного содержания и учреждения социальной сферы. 
Так в 2012 году, согласно плану деятельности, Уполномоченный и сотрудники 
аппарата посетили все районные больницы республики (подробнее об этот 
изложено в главе «Право граждан на охрану здоровья и получение медицинской 
помощи»).  

Помимо запланированных посещений, Уполномоченный и сотрудники 
аппарата неоднократно выезжали в муниципальные образования по отдельным 
жалобам и заявлениям граждан. Показательна в данном случае ситуация с 
«Ширинским долгостроем», когда в с. Шира были сорваны сроки строительства  
домов для переселенцев из ветхого жилья. Начиная с августа и по ноябрь 2012 
года, Уполномоченный неоднократно выезжал в Ширинский район для участия в 
совещаниях по вопросу долгостроя в администрации МО и посещения 
стройплощадок.  

При решении проблем по жалобам и заявлениям граждан, Уполномоченный 
всегда находил понимание у руководителей органов местного самоуправления. 

22.11.2012 года Уполномоченный принял участие в Публичных слушания по 
проекту закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики 
Хакасия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». С докладами на 
слушаниях выступили представители Правительства и Верховного Совета 
республики, главы муниципальных образований республики, руководители 
федеральных структур.  

В своём докладе Уполномоченный обратился к депутатскому корпусу с 
просьбой обратить особое внимание при формировании бюджета на особо 
проблемные вопросы, с которыми обращаются граждане. В первую очередь, это 
вопрос лекарственного обеспечения по программам лечения онкологических 
больных. Также Уполномоченный заострил внимание на проблеме нехватки 
медицинских кадров, особенно врачей узких специальностей, что характерно для 
всех больниц – как сельских, так и городских. Отдельно была отмечена проблема 
недостаточного финансирования программы по обеспечению жильём детей-сирот 
и проблема социальной адаптации граждан освобождающихся из мест лишения 
свободы.  

 
Медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро» 
 

Прошедший год был отмечен событием, имеющим всероссийский масштаб: 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В. Лукин вручил  
медаль «Спешите делать добро» жительнице Республики Хакасия из д. Таёжная 
Боградского района Людмиле Грачёвой за активную жизненную позицию по 
защите прав детей.  

 



 

 
После церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации «Спешите делать добро» в Доме русского зарубежья. 

Владимир Лукин, Александр Чистотин и Людмила Грачева с детьми. 
 
Согласно Положению об этой медали, ею могут быть награждены как 

граждане России, так и граждане других государств, а также общественные 
организации. Критериями присуждения медали Уполномоченного являются 
самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы 
правам человека и поступки, совершаемые по воле сердца и порой за гранью 
возможного. 

 



 

 
Медаль Уполномоченного по правам человека Владимира Лукина 

 

 
Людмила Грачева – лауреат медали Уполномоченного по правам человека РФ 



 

 
Людмила Грачева, директор Таёжинской начальной школы, воспитавшая 14 

детей – стала одной из пяти награждённых со всей России. По её инициативе в 
деревне Таёжная были созданы ещё 5 приёмных семей.    

Основная церемония награждения состоялась 7 декабря 2012 года в Доме 
русского зарубежья им. А. Солженицына. Кроме Л. Грачёвой, медалью 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать 
добро» были награждены:  

- В. Абрамкин – правозащитник, директор региональной общественной 
организации «Центр содействия реформе уголовного правосудия».     

- А. Воробьёв – врач, доктор наук, академик, Министр здравоохранения 
России в 1991-1992 годах,  директор Гематологического научного центра РАМН. 
Именно ему принадлежит инициатива государственного финансирования 
дорогостоящих видов лечения.   

- В. Ханевич – историк, краевед, общественный деятель, автор книг по 
истории сибирских поляков, в том числе, по истории репрессий, заведующий 
Томским мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная 
тюрьма НКВД».   

- В. Иванова – бывшая учительница русского языка и литературы 575 школы 
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга, будучи председателем участковой 
избирательной комиссии (УИК-99), на выборах в Государственную Думу РФ 
отказалась фальсифицировать итоги выборов.  

- Р. Авдеев – владелец Московского Кредитного Банка, воспитывающий 23 
ребёнка: 4 родных и 19 приёмных. 

После торжественных мероприятий в Москве, чествование соискателей на 
медаль из Республики Хакасия 2011-2012 состоялось в Доме Правительства 
республики, где Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия 
вручил благодарственные письма от российского омбудсмена В. Лукина.  

 



 

 
Участники церемонии награждения благодарственными письмами 

Уполномоченного РФ 
 
10 декабря, на торжественную церемонию в Дом Правительства собрались 

все номинанты на медаль «Спешите делать добро» от Республики Хакасия за 2011-
2012 годы.  Благодарственные письма от В. Лукина в этот день были вручены:  
Ф. Слепковой – председателю Хакасского отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»,  
Э. Ухварину – Главе фермерского хозяйства «Ухварин Э.И.», руководителю конно-
спортивного комплекса «Золотая подкова», Н. Бражниковой – Председателю 
Бейского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов. А. Патюкову – Председателю 
Попечительского совета МБОУ детский дом МО г. Саяногорска благодарственное 
письмо было вручено на торжественном вечере в подшефном детском доме.  

Г. Трошкина – председатель  Совета ХРО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, В. Ярусов – председатель 
ХРО  «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,  Н. 
Аксенченко – директор ГУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями», А. Горбатов – директор НОУ «Православная 
гимназия имени святителя Иннокентия Московского», И. Спиренкина – Главный  
специалист отдела опеки и попечительства Городского управления образования 
Администрации г. Абакана, С. Чанков – заместитель президента по социальной и 
благотворительной работе Фонда социальной и правовой поддержки «Знание-
Путь-ХХI век»,  Г. Крум – председатель Саяногорской городской общественной 



 

организации инвалидов «Милосердие» – получили Благодарственные письма 
Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия.  

В честь этого значимого события, аппаратом Уполномоченного была 
выпушена брошюра «Спешите делать добро»,  в которой рассказывалось обо всех 
номинантах на медаль за два года  от нашей республики.  

 
(О церемонии вручения медали, которая состоялась в г. Москве 7 декабря 

2012 года и торжественном мероприятии в Доме правительства в день принятия 
Всеобщей Декларации прав человека,  рассказали в своих сюжетах телекомпании 
РТС и ВГТРК-Хакасия, ИА «Хакасия», еженедельник «Шанс» и ИА «Шанс-
онлайн», ИА «Хакасия», ИА «Комсомольская правда», республиканская газета 
«Хакасия»). 

 
Одним из важных направлений в деятельности аппарата Уполномоченного   

в 2012 году стало развитие и поддержание уже сложившихся партнёрских 
взаимоотношений со средствами массовой информации республики.  

Нередко темы, которые поднимали журналисты в своих сюжетах и 
новостных сообщениях, становились поводом для проведения проверок 
Уполномоченного: так, например, ситуация с переселением из аварийного жилья в 
селе Усть-Абакан (корреспондент Ю. Сизых, «NotaBene» телекомпания «ТВ-7» и 
интернет-агентство «Хакасия»).  

Также,  представители средств массовой информации активно подключались 
к решению проблем, по инициированию Уполномоченного. В частности, в течение 
долгого времени активно освещалась тема так называемого «Ширинского 
долгостроя», когда в посёлке Шира к назначенному времени не были сданы дома 
для переселенцев из аварийного жилья (корреспондент А. Гончаренко «Вести – 
Хакасия»).  

Для представителей СМИ республики стало традиционным обращаться к 
Уполномоченному за комментариями разного рода актуальных для республики 
событий:  дело об убийстве Максима Вальтера (М. Пермяков телекомпания «ТОН» 
Минусинск, А. Похабов телерадиокомпания РТС), ситуация с незаконной 
перепланировкой квартир («ИА М. Алёхина «Комсомольская правда – Хакасия»,   
ИА «Хакасия»), продажа «тетрадей смерти» в книжных магазинах (ИА «Хакасия»), 
ситуация с обманутыми дольщиками в с. Аскиз (телекомпания АС-ТВ) и другие.  

В течение 2012 года Уполномоченный и сотрудники аппарата не раз 
становились участниками различных ток-шоу на местных телеканалах и 
радиостанциях, выступая с комментариями по значимым  проблемам: в частности 
по проблемам, связанным с ипотечным кредитованием (ток-шоу «Резонанс» 
телеканал РТС, ведущий В. Лебедев), с убийством семьи в с. Подсинее (также ток-
шоу «Резонанс» телеканал РТС), с общими вопросами, касающимися деятельности 
Уполномоченного (программа «Неслучайный гость» телеканал ТНТ-Абакан, 
ведущий В. Шигорев, Радио «Звезда», программа «Дела государственной 
важности», ведущий М. Валов).  



 

В преддверии праздника, – Дня принятия Всеобщей декларации прав 
человека, – вышло  развёрнутое интервью с Уполномоченным в республиканской 
газете «Хакасия», под названием «За каждой жалобой судьба» (корреспондент  
В. Лебедев), которое явилось своеобразным итогом двухгодовой деятельности 
омбудсмена.  

Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия выражает свою 
признательность руководителям средств массовой информации:  О. Ширковец 
(РТС), Л. Ефименко-Михайловой (ВГТРК-Хакасия),  А. Бортникову (ИА «АИС»), 
Н. Магдаласовой (ТВ Абакан), В. Устяхиной (ИА «Хакасия»), А. Мищенко (ТВ-7), 
С. Сипкину (газета «Хакасия), М. Чаптыкову (газета «Хабар»), А. Кириченко 
(газета «Шанс») – за активную гражданскую позицию в деле защиты прав и свобод 
человека в Хакасии, неравнодушии к бедам и проблемам каждого отдельного 
жителя нашей республики.    

Уполномоченный по правам человека в РХ выражает искреннюю 
благодарность за оказанную помощь в подготовке ежегодного Доклада 
Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия,  практическое 
содействие в решении вопросов по защите прав и свобод граждан руководителям 
федеральных и региональных ведомств и их подразделений:  

Прокуратура РХ (В. Ломакин), МВД РФ по РХ (И. Ольховский), 
Следственное управление СК РФ по РХ (В. Коневских), УФСИН РФ по РХ (Я. 
Бажан), УФМС РФ по РХ (Е. Волков), Управление Министерства юстиции РФ по 
РХ (Е. Кириллова), УФСКН РФ по РХ (В. Сафьянов), УФССП РФ по РХ  
(И. Конгаров), Министерство труда и социального развития РХ (Н. Карамашева), 
Министерство здравоохранения РХ (В. Титов), Министерство образования РХ  
(Г. Салата), Министерство регионального развития РХ (С. Новиков), Отделение 
пенсионного фонда РФ по РХ (В. Филонов), Государственная инспекция труда в 
РХ (О. Токман), Жилищная инспекция РХ (В. Южаков), Военный комиссариат РХ 
(В. Максимчук); главам  муниципальных образований г. Абакан (Н. Булакин),  
г. Черногорск (В. Белоногов), г. Саяногорск (Л. Быков), г. Сорск (А. Жуков),  
г. Абаза (С. Фефелов), Алтайский район (В. Пономаренко), Аскизский район  
(М. Побызаков), Бейский район (Ю. Курлаев), Боградский район (В. Сацук), 
Орджоникидзевский район (А. Тайченачев), Таштыпский район (В. Шулбаев), 
Усть-Абаканский район (В. Рябчевский), Ширинский район (С. Зайцев).  



 

Приложение 1 
 

Оценка численности  постоянного населения 
Республики Хакасия на 01.12.2012 года* 

 
№ 
п/п 

Муниципальные образования 
Республики Хакасия 

Всё 
население 

(кол-во человек) 

В том числе 
Городское 

(кол-во человек) 
Сельское 

(кол-во человек) 

 Республика Хакасия 532862 360821 172041 

1.  г.Абакан 169408 169408  
2.  г.Абаза 16484 16484  
3.  г.Саяногорск  62306 62306  

 и подчинённые его 
администрации населённые 
пункты 

   

 в том числе:    
 г.Саяногорск 49008 49008  
 пгт.Майна 5046 5046  
 пгт.Черёмушки 8252 8252  

4.  г.Сорск 11731 11731  
5.  г.Черногорск 75130 75130  

 и подчинённые его 
администрации населённые 
пункты 

   

 в том числе:    
 г.Черногорск 72626 72626  
 пгт.Пригорск 2504 2504  

6.  Алтайский район 25797  25797 
7.  Аскизский район 40068 9800 30268 

 в том числе:    
 пгт.Аскиз 4978 4978  
 пгт.Бискамжа 1176 1176  
 пгт.Вершина Тёи 3646 3646  

8.  Бейский район 19233  19233 
9.  Боградский район 15403  15403 
10.  Орджоникидзевский район 12267  12267 
11.  Таштыпский район 16214  16214 
12.  Усть-Абаканский район 40575 15188 25387 

 в том числе:    
 пгт.Усть-Абакан 15188 15188  

13.  Ширинский район 28246 774 27472 
 в том числе:    
 пгт.Жемчужный 774 774  

 

                                                           
* данные Территориального органа Федеральной службы  
Государственной статистики по Республике Хакасия 
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Приложение 4 
 

 



 

Приложение 5 
 

Обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия, 
касающиеся правоохранительных органов, поступившие в 2012 году 

 
№ 
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во 
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1.  Жалобы на неправомерные действия 
(бездействие) сотрудников органов 
внутренних дел 

28 39 % 17 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 

2.  Работа Госавтоинспекции МВД России  4 5 % 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

3.  Жалобы на производство следствия и 
дознания, отказы в возбуждении 
уголовных дел 

16 22 % 3 5 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

4.  Иные жалобы на работу органов 
внутренних дел  

25 34 % 2 10 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 

ИТОГО 73 100% 22 18 0 5 2 6 6 3 0 3 0 1 1 3 3 
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Приложение 7 
 

 



 

Приложение 8 
 

 



 

Приложение 9 
 

Письменные обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия 
за 2012 год 

 

№ 
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Категория обращений Кол-
во 
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1.  Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 

16 3 5,9 6,1 3,2 8,5 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Право на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 

1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Право на приобретение и прекращение 
гражданства 

1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Паспортная система. Прописка. 
Регистрация 

5 0,9 1,7 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Право на образование 3 0,6 1,2 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Защита прав потребителя 4 0,8 1,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Права на наследство 2 0,3 0,6 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0  



 

2.  Право на труд 12 2,2 1,8 0 1,6 0 1,4 3,9 0 0 0 0 0 12,3 0 0,0007 

 Увольнение и восстановление на работе 2 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Право на вознаграждение за труд 9 1,7 0,6 0 1,6 0 1,4 3,9 0 0 0 0 0 12,3 0  

 Забастовки, трудовые конфликты 1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.  
Социальное обеспечение и социальное 
страхование 

20 3,8 4,7 0 1,6 8,5 3,9 0 0 0 0 8,2 0 7,5 0,4 0,0014 

3.1.  Льготы в законодательстве о социальном 
обеспечении и социальном страховании: 

5  0,6 0 0 8,5 1,3 0 0 0 0 0 0 2,5 0,4 0 

 Право на льготы, установленные 
законодательством РФ 

1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0  

 Вопросы ветеранов (подтверждение 
участия и признание: ветераном 
(инвалидом) Великой Отечественной 
войны, ветераном военной службы, 
выдача удостоверений, меры социальной 
поддержки) 

2 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4  

 Проезд к месту лечения и обратно 1 0,2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Проезд льготных категорий граждан на 
междугороднем транспорте 

1 0,2 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.2.  Пенсии: 11  3,5 0 1,6 0 1,3 0 0 0 0 8,2 0 2,5 0 0,0007 

 Назначение и пересмотр размеров пенсий 11 2,1 3,5 0 1,6 0 1,3 0 0 0 0 8,2 0 2,5 0 0,0007 

3.3.  Пособия, компенсационные выплаты: 4  0,6 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,0007 

 
О возмещении вреда вследствие 
получения травмы 

1 0,2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  



 

 Выплаты пособий и компенсаций  3 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,0007 

4.  Права в сфере здравоохранения 14 2,6 5,3 0 3,2 0 2,6 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 

 Вопросы лечения и оказания медицинской 
помощи 

7 1,4 2,4 0 3,2 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Вопросы лекарственного обеспечения 2 0,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Установление группы инвалидности 3 0,6 0,6 0 0 0 1,3 0 0 0 6,5 0 0 0 0  

 Вопросы судебно-медицинской экспертизы 2 0,3 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.  Жилищно-коммунальная сфера 45 8,4 11,2 0 0 25,6 12 7,8 5 5,2 0 0 12,4 0 2,2 0,0007 

 Ограничение движения автотранспортных 
средств 

2 0,3 0,6 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.1.  
Обеспечение граждан жилищем, 
пользование жилищным фондом 

23  5,3 0 0 0 12 7,8 0 5,2 0 0 6,2 0 0 0,0007 

 Улучшение жилищных условий, 
предоставление жилого помещения 

8 1,6 1,2 0 0 0 2,7 7,8 0 0 0 0 6,2 0 0 0,0007 

 Постановка на учёт и восстановление в 
очереди на получение жилья 

4 0,9 1,2 0 0 0 1,3 0 0 5,2 0 0 0 0 0  

 О выделении жилья молодым семьям, 
специалистам 

2 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Выделение земельных участков для 
строительства, фермерства, садоводства и 
огородничества 

2 0,4 0,5 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Переселение из подвалов, бараков, 
коммуналок, общежитий, аварийных 
домов, ветхого жилья, санитарно-защитной 
зоны 

2 0,3 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0  



 

 О выселении из жилища 5 0,9 1,2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.2.  Жилищный фонд 13  4,1 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 1,8 0 

 Вопросы частного домовладения  2 0,3 0,6 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0  

 
Ухудшение условий проживания в связи со 
строительством или работой объектов 
коммунального обслуживания 

1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Нарушение правил пользования жилыми 
помещениями, перепланировки 

5 0,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7  

 
Эксплуатация и ремонт 
приватизированных квартир 

3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1  

 Дачное хозяйство 2 0,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.3.  -Коммунальное хозяйство 7  1,2 0 0 17,1 0 0 2,5 0 0 0 6,2 0 0,4  

 Оплата жилищно-коммунальных услуг. 
Тарифы и льготы по оплате коммунальных 
услуг 

1 0,2 0 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 

5 0,9 0,6 0 0 8,5 0 0 2,5 0 0 0 6,2 0 0,4  

 Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья и иные формы 
управления собственностью 

1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6.  Хозяйственная деятельность 2 0,4 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Земельные споры  2 0,4 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

7.  
Право собственности и другие вещные 
права 

2 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0 0 



 

 
Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Нарушения и проблемы при оформлении 
недвижимости в собственность  

1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0  

8.  Экономика 5 0,9 1,2 0 1,6 0 1,3 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Налоговая служба: налоги, сборы и 
штрафы 

2 0,3 0 0 1,6 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0  

 
Ссуды, субсидии и потребительские 
кредиты гражданам 

3 0,6 1,2 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

9.  Оборона, безопасность, законность 65 12,2 25,4 0 6,5 8,5 5,3 11,7 5 0 6,5 0 6,2 4,8 0,6 0,0014 

 Работа органов внутренних дел 11 2,1 4,1 0 1,6 8,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Работа органов дознания и следствия 24 4,5 11,2 0 0 0 0 7,8 2,5 0 6,5 0 0 0 0,3  

 Следственный комитет РФ 2 0,3 0,6 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0  

 Жалобы на работу прокуратуры 2 0,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Деятельность судебных приставов 11 2,1 4,7 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0  

 Работа Госавтоинспекции МВД России 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Возбуждение уголовного дела, жалобы на 
производство следствия и отказ в 
возбуждении уголовных дел 

10 1,9 3,0 0 1,6 0 2,7 0 0 0 0 0 6,2 0 0,3  

 Факты мошенничества 1 0,2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

9.1. Военная служба 3 0,6 0,6 0 1,6 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Нарушения уставных правил 
взаимоотношений между 
военнослужащими 

3 0,6 0,6 0 1,6 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  



 

10.  Правосудие 42 7,9 20,1 0 1,6 0 4 3,8 0 0 0 0 6,1 0 0 0,0014 

 Судебная защита прав и свобод человека 9 1,7 4,7 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Обжалование судебных решений 23 4,3 10,0 0 1,6 0 2,7 3,8 0 0 0 0 6,1 0 0 0,0007 

 Жалоба на порядок рассмотрения дела в 
суде 

9 1,7 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Взыскание алиментов 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

11.  Исполнение наказаний 25 4,7 11,2 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,0021 

 Работа органов исполнения наказаний 8 1,5 3,5 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Вопросы отбывания наказания в 
исправительных учреждениях 

14 2,6 6,5 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,0007 

 Перевод осуждённых в другие учреждения 3 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

12.  Другие обращения 37 6,9 18,9 0 0 0 1,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0,0017 

 Просьбы о розыске военнопленных, 
интернированных и пропавших без вести в 
наши дни 

1 0,2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Запрос информации о ходе рассмотрения 
обращения, уточнение данных, 
приобщение дополнительных документов 
по обращению 

5 0,9 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Заявление о прекращении рассмотрения 
заявления 

1 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Ходатайство о личном приёме 6 1,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 

 О предоставлении информации 21 3,9 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



 

 Запросы об архивных данных 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0007 

 Другие вопросы защиты прав и свобод 
человека 

2 0,4 0,6 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО 285 53,4 106,3 6,1 22,5 51,1 35,9 34,9 10 5,2 13 16,3 24,7 27,1 3,2 0,01 



 

Приложение 10 
 

 



 

Приложение 11 
 

 



 

Приложение 12 
 

Устные обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия 
за 2012 год 
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1.  Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 

58 10,9 12 19,5 3 3,2 17,1 10,7 3,9 0 0 13 8,2 0 12,3 0 0,002 

 Право на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 

5 0,8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Право на приобретение и прекращение 
гражданства 

1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Паспортная система. Прописка. 
Регистрация 

22 4,1 4,6 7 0 3,2 17,1 1,4 3,9 0 0 6,5 0 0 7,3 0 0 

 Право на образование 7 1,3 1,4 2,3 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 Защита прав потребителя 9 1,7 1,9 3 3 0 0 0 0 0 0 6,5 8,2 0 0 0 0,001 

 Права на наследство 13 2,4 2,7 3 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,001 



 

 Избирательное право 1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Социальная сфера 17 3,2 3,5 6,5 0 0 0 1,4 3,9 0 0 0 0 6,2 4,9 0 0,001 

 Регулирование межличностных отношений 9 1,7 1,9 3 0 0 0 1,4 3,9 0 0 0 0 0 2,5 0 0,001 

 Опека и попечительство, воспитание детей 8 1,5 1,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 2,5 0 0 

3.  Право на труд 34 6,5 7 9,4 3 8 0 1,4 0 2,5 5,2 13 0 0 12,3 7,1 0 

 Увольнение и восстановление на работе 16 3 3,3 5,3 3 3,2 0 1,4 0 2,5 5,2 6,5 0 0 0 0 0 

 Право на вознаграждение за труд 17 3,3 3,5 3,5 0 4,8 0 0 0 0 0 6,5 0 0 12,3 7,1 0 

 Право на отдых 1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Социальное обеспечение и социальное 
страхование 

51 9,6 10,6 14,2 3 1,6 17,1 16,1 0 2,5 5,2 6,5 16,3 0 7,2 7,1 0,001 

4.1.  Льготы в законодательстве о социальном 
обеспечении и социальном страховании: 

12 2,3 2,6 1,8 3 1,6 8,6 2,7 0 2,5 5,2 0 0 0 2,4 7,1 0 

 Право на льготы, установленные 
законодательством РФ 

5 0,9 1,2 0,6 3 1,6 0 1,4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 

 Право на социальное обеспечение (по 
возрасту, в случае болезни, по 
инвалидности) 

2 0,4 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Вопросы ветеранов (подтверждение 
участия и признание: ветераном 
(инвалидом) Великой Отечественной 
войны, ветераном военной службы, 
выдача удостоверений, меры социальной 

2 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 7,1 0 



 

поддержки) 

 Проезд к месту лечения и обратно 2 0,4 0,4 0 0 0  1,3 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 

 Проезд льготных категорий граждан на 
междугороднем транспорте 

1 0,2 0,2 0 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.  Пенсии: 
26 4,9 5,3 8,9 0 0 0 9,4 0 0 0 6,5 16,3 0 2,4 0 0 

 Назначение и пересмотр размеров пенсий 25 4,7 5,1 8,9 0 0 0 9,4 0 0 0 6,5 8,1 0 2,4 0 0 

 Вопросы Пенсионного фонда Российской 
Федерации и негосударственных 
пенсионных фондов 

1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 1 0 0 

4.3.  Пособия, компенсационные выплаты: 
13 2,4 2,7 3,5 0 0 8,5 4 0 0 0 0 0 0 2,4 7,1 0,001 

 
Социальное обеспечение, материальная 
помощь 

5 0,9 1 1,2 0 0 8,5 1,4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 

 
Получение и использование материнского 
капитала 

2 0,4 0,4 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 

 
О возмещении вреда вследствие 
получения травмы 

1 0,2 0,2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Выплаты пособий и компенсаций  5 0,9 1,1 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 

5.  Права в сфере здравоохранения 18 3,4 3,8 5,2 3 1,6 0 2,8 0 0 0 13 8,2 6,2 2,4 0 0 

 Вопросы лечения и оказания медицинской 
помощи 

7 1,3 1,5 1,7 3 1,6 0 1,4 0 0 0 0 0 6,2 0 0 0 

 Вопросы лекарственного обеспечения 2 0,4 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 

 Установление группы инвалидности 2 0,4 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0 



 

 Вопросы судебно-медицинской экспертизы 2 0,4 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 

 Санаторно-курортное лечение, выделение 
льготных путёвок 

5 0,9 1,1 1,7 0 0 0 1,3 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 

6.  Жилищно-коммунальная сфера 122 22,9 25,2 37,1 9,1 6,4 42,6 24,1 11,6 7,5 5,2 13 8,2 12,4 24,7 17,7 0,001 

 Ограничение движения автотранспортных 
средств 

1 0,2 0,2 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.   
Обеспечение граждан жилищем, 
пользование жилищным фондом 

66 12,4 13,7 20,1 6,1 1,6 8,5 16,1 11,6 7,5 5,2 6,5 8,2 6,2 14,8 0 0 

 Улучшение жилищных условий, 
предоставление жилого помещения 

34 6,4 7,1 8,9 3,1 1,6 0 4 11,6 7,5 5,2 6,5 8,2 6,2 9,8 0 0 

 Постановка на учёт и восстановление в 
очереди на получение жилья 

7 1,3 1,4 3 0 0 8,6 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Выделение земельных участков для 
строительства, фермерства, садоводства и 
огородничества 

8 1,5 1,7 2,4 3 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 Переселение из подвалов, бараков, 
коммуналок, общежитий, аварийных 
домов, ветхого жилья, санитарно-защитной 
зоны 

1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 О выселении из жилища 13 2,4 2,7 4 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 Государственные жилищные сертификаты 2 0,4 0,4 0,6 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Предоставление субсидий на жилье 1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.  Жилищный фонд 22 4,1 4,5 8,3 3 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 7,4 7,1 0 

 Вопросы частного домовладения  1 0,2 0,2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 



 

 
Приватизация государственного и 
муниципального жилищного фонда 

5 0,9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ухудшение условий проживания в связи со 
строительством или работой объектов 
коммунального обслуживания 

1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Нарушение правил пользования жилыми 
помещениями, перепланировки 

4 0,7 0,8 1,2 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Эксплуатация и ремонт 
приватизированных квартир 

5 0,9 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 7,1 0 

 
Эксплуатация и ремонт квартир в домах 
муниципального и ведомственного 
жилищного фонда 

4 0,8 0,8 1,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Дачное хозяйство 2 0,4 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3.  -Коммунальное хозяйство 33 6,2 6,8 8,7 0 4,8 25,6 5,3 0 0 0 6,5 0 6,2 2,5 10,6 0,001 

 Оплата жилищно-коммунальных услуг. 
Тарифы и льготы по оплате коммунальных 
услуг 

20 3,7 4,1 7,5 0 4,8 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 

 Предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 

11 2,1 2,3 0,6 0 0 17,1 2,6 0 0 0 6,5 0 6,2 2,5 10,6 0 

 Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья и иные формы 
управления собственностью 

2 0,4 0,4 0,6 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  Хозяйственная деятельность 15 2,9 3,1 3 0 3,2 0 1,4 15,5 0 0 0 0 12,4 2,5 0 0 

 Эксплуатация и сохранность 
автомобильных дорого 

1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 Земельные споры (не судебные) 9 1,7 1,9 1,8 0 0 0 0 11,6 0 0 0 0 12,4 2,5 0 0 

 Загрязнение окружающей среды: сбросы, 
выбросы, отходы 

1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Работа частных промышленных 
предприятий 

4 0,8 0,8 0,6 0 3,2 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Право собственности и другие вещные 
права 

13 2,4 2,8 3 0 0 0 0 0 0 0 13 8,2 6,2 9,8 0 0 

 
Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

7 1,3 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 6,2 4,9 0 0 

 
Нарушения и проблемы при оформлении 
недвижимости в собственность  

6 1,1 1,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 6,5 8,2 0 4,9 0 0 

9.  Экономика 24 4,5 4,9 5,9 3 3,2 0 1,4 3,9 5 0 0 0 6,2 14,8 0 0 

 
Налоговая служба: налоги, сборы и 
штрафы 

7 1,3 1,4 1,8 0 3,2 0 0 3,9 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 
Вклады в коммерческие банки и другие 
финансовые институты 

7 1,3 1,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 

 
Ссуды, субсидии и потребительские 
кредиты гражданам 

10 1,9 2,1 1,8 3 0 0 1,4 0 5 0 0 0 6,2 4,9 0 0 

10.  Оборона, безопасность, законность 50 9,4 10,2 13 0 9,6 8,5 10,8 15,5 2,5 0 13 0 0 10 3,5 0,001 

 Работа органов внутренних дел 14 2,6 2,9 3 0 3,2 8,5 2,6 7,9 0 0 0 0 0 2,5 3,5 0 

 Работа органов дознания и следствия 4 0,8 0,8 0,6 0 0 0 0 3,8 2,5 0 6,5 0 0 0 0 0 

 Деятельность судебных приставов 14 2,6 2,9 5,8 0 3,2 0 1,4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 



 

 Работа Госавтоинспекции МВД России 3 0,6 0,6  0 0 0 1,4 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0,001 

 Возбуждение уголовного дела, жалобы на 
производство следствия и отказ в 
возбуждении уголовных дел 

6 1 1,2 1,8 0 1,6 0 1,4 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Факты мошенничества 3 0,6 0,6 0,6 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

10.1. Военная служба 
6 1,2 1,2 1,2 0  0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 Воинская присяга и прохождение военной 
службы по призыву 

2 0,4 0,4 0,6 0  0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 Нарушения уставных правил 
взаимоотношений 

4 0,8 0,8 0,6 0 1,6 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  Правосудие 28 5,4 5,8 10 0 1,6 8,5 5,4 7,8 0 5,2 0 0 6,2 2,5 0 0 

 Судебная защита прав и свобод человека 1 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Обжалование судебных решений 20 3,8 4,2 6,4 0 1,6 0 5,4 7,8 0 0 0 0 6,2 2,5 0 0 

 Жалоба на порядок рассмотрения дела в 
суде 

4 0,8 0,8 1,8 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Взыскание алиментов 3 0,6 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 

12.  Исполнение наказаний 8 1,5 1,6 2,4 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 

 Работа органов исполнения наказаний 1 0,2 0,2 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Вопросы отбывания наказания в 
исправительных учреждениях 

5 0,9 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 

 Перевод осуждённых в другие учреждения 2 0,4 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

13.  Другие обращения 48 8,6 9,5 14,2 0 0 8,5 12,1 7,8 2,5 0 6,5 0 6,2 2,5 3,5 0,004 

 Просьбы о розыске военнопленных, 
интернированных и пропавших без вести в 
наши дни 

1 0,2 0,2 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Памятники воинам, воинские захоронения, 
мемориалы 

2 0,4 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Запрос информации о ходе рассмотрения 
обращения, уточнение данных, 
приобщение дополнительных документов 
по обращению 

16 2,9 3,3 3,5 0 0 8,5 6,7 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0,002 

 О предоставлении информации 3 0,6 0,6 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 

 Возмещение ущерба 1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 

 Благодарности, пожелания, приглашения, 
поздравления 

2 0,4 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 

 Другие вопросы защиты прав и свобод 
человека 

20 3,3 3,8 8,3 0 0 0 1,4 3,9 0 0 0 0 0 0 3,5 0,001 

 Обращения, не имеющие смыслового 
содержания. Рассуждения общего 
характера 

3 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 6,2 0 0  

 ИТОГО 486 91,2 100% 143,4 24,1 38,4 102,3 89 69,9 22,5 20,8 91 49,1 62 113,4 38,9 0,01 



 

Приложение 13 
 

 



 

Приложение 14 

 
Митинг Памяти жертв политических репрессий 



 

 
Вручение благодарственного письма Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Андрею Потюкову 



 

 
Встреча с жителями дома по ул. Орловской, с. Шира Ширинского района 
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