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Введение 
 
Настоящий доклад подготовлен в соответствии со статьёй 15 Закона Республики 

Хакасия от 09.07.2010 № 63-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Хакасия», является первым докладом после образования этого института, 
и избрания 23.03.2011 года первого Уполномоченного по правам человека в 
Республике Хакасия. 

Согласно указанному Закону РХ, приоритетным направлением в деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия является защита прав и 
законных интересов ребёнка, в связи с чем, в структуре доклада эта тема является 
доминирующей. 

Доклад составлен на основе аналитического изучения информации о состоянии 
прав и свобод человека в республике, представленной по запросу Уполномоченного 
руководителями структур федеральных органов власти, органов государственной 
власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и их должностными 
лицами, полученных письменных и устных жалоб и заявлений, направленных в адрес 
Уполномоченного в 2011 году, публикаций в СМИ и других источников. 

В данном документе нашли своё отражение результаты выездных личных 
приёмов граждан, проведённых Уполномоченным по правам человека в Республике 
Хакасия и его аппаратом во всех 13 муниципальных образованиях городов и районов 
нашей республики. Приведены конкретные примеры взаимодействия 
Уполномоченного с органами государственной власти, юридическими и физическими 
лицами при рассмотрении обращений. 

При подготовке доклада были учтены результаты посещения аппаратом 
Уполномоченного учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, 
мест лишения свободы и других учреждений. Отражены итоги проверок, проведённых 
Уполномоченным и его сотрудниками по заявлениям граждан, заседаний «круглых 
столов», посвящённых правозащитной тематике. 

 
В соответствии со статьёй 15 Закона Республики Хакасия от 09.07.2010          «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия» № 63-ЗРХ, доклад 
Уполномоченного направлен Главе Республике Хакасия – Председателю 
Правительства Республики Хакасия, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка и прокурору Республики Хакасия. Доклад направлен также 
руководителям организаций, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии, и Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 
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1. Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам 
человека в Республике Хакасия 

 
Всего в 2011 году в адрес Уполномоченного 1064 человека поступило 873 

обращений граждан, проживающих на территории Республики Хакасия. Почти 
половина обращений (48,6%) была из столицы республики – города Абакана; 136 или 
15,6% заявителей обратились из города Черногорска. Меньше всего граждан 
обращались из г. Сорска – 6, г. Абазы – 8, Боградского и Орджоникидзевского районов 
– по 7 обращений. 

 
 

 
 
Анализ всех обращений к Уполномоченному показывает, что наибольшие 

проблемы у населения республики вызывают жилищные вопросы, которые от общего 
числа заявлений составляют 25%, или каждая четвёртая жалоба. По числу обращений 
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из муниципальных образований вопросы жилья актуальны для                      г. Абакана 
(96 или 44,4% от количества жалоб по жилищным проблемам граждан), г. Черногорска 
(46 или 21,3%), Усть-Абаканский район (24 или 11,1%). 

Не поступило ни одного заявления о нарушении права на жильё из Боградского 
района. По одному заявлению было из г. Сорска и г. Абазы. 

 
 

Анализ поступивших обращений граждан за 2011 год 
 

№ 
п/п Направление обращения Всего % 
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1.  Право на социальное 
обеспечение 39 4,5 - 16 - 5 6 5 - 1 1 - 1 1 1 2 

 Право на реализацию льгот, 
установленных 
федеральными органами 

8 0,9 - - - 2 3 2 - - 1 - - - - - 

Материальная помощь 
малообеспеченным слоям 
населения 

1 0,1 - 1 - - - - - - - - - - - - 

Социальная защита 
работающих в условиях 
Крайнего Севера 

2 0,2 - - - - - - - - - - - - - 2 

Вопросы начисления, 
выплаты пособий, 
компенсаций 

28 3,3 - 15 - 3 3 3 - 1 - - 1 1 1 - 

2.  Право на пенсионное 
обеспечение 73 8,4 - 38 - - 6 - 1 2 3 - 7 8 5 3 

 Назначение пенсий по 
возрасту, болезни, 
инвалидности 

4 0,5 - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - 

Назначение и пересмотр 
размеров пенсий, задержка 
выплаты пенсий 

61 7,0 - 33 - - 5 - 1 2 2 - 7 3 5 3 

Пенсионное обеспечение 
военнослужащих 8 0,9 - 4 - - - - - - - - - 4 - - 

3.  Жилищные вопросы 216 25,0 1 96 6 1 46 6 5 2 - 3 5 24 4 17 
 Вопросы 

тарифообразования на 
коммунальные услуги 

22 2,5 - 4 - - 7 - - - - - - 1 1 1 

Оплата жилья и 
коммунальных услуг 3 0,3 - 2 - - - 1 - - - - - - - - 

Коммунально-бытовое 
хозяйство. Работа органов 
ЖКХ 

23 2,6 - 10 2 1 8 - - - - - - 2 - - 

Ремонт квартир и домов 30 3,4 - 15 1 - 10 - - - - - 1 - - 3 
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Обеспечение жильём, 
улучшение жилищных 
условий 

61 7,4 1 34 1 - 7 1 5 - - 1 1 9 1 8 

Вопросы лиц, имеющих 
льготное право на 
получение жилья 

50 5,7 - 17 1 - 9 4 - 2 - 2 3 7 1 4 

Купля-продажа квартир, 
домов 8 0,9 - 4 - - - - - - - - - 4 - - 

Приватизация квартир, 
домов 5 0,6 - 3 - - 1 - - - - - - - - 1 

Выделение земельных 
участков под строительство 
жилья 

14 1,6 - 7 1 - 4 - - - - - - 1 1 - 

4.  Право на образование 23 2,6 - 16 - - 6 - 1 - - - - - - - 
 Вопросы работы детских 

дошкольных учреждений 9 1,0 - 7 - - 1 - 1 - - - - - - - 

Право на основное 
образование 6 0,7 - 6 - - - - - - - - - - - - 

Вопросы высшего, 
среднего специального, 
профессионального 
технического  образования 

8 0,9 - 3 - - 5 - - - - - - - - - 

5.  Право на труд 85 9,7 1 30 7 - 11 5 8 5 1 - 1 7 3 6 
 Право на труд (в т.ч. на 

безопасный труд) 7 0,8 - 1 1 - 2 1 - - - - - - - 2 

Право на вознаграждение 
за труд 37 4,2 - 15 2 - 7 - - 5 - - - 4 1 3 

Вопросы трудоустройства 14 1,6 1 8 1 - - - - - - - 1 1 1 1 
Увольнение и 
восстановление на работе 23 2,6 - 4 3 - 2 4 7 - 1 - - 2 - - 

Вопросы подготовки, 
обучения, аттестации 
кадров 

4 0,5 - 2 - - - - 1 - - - - - 1 - 

6.  Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 50 5,7 3 30 3 - 11 - - - - 2 1 - - - 

 Право на медицинскую 
помощь 28 3,2 1 18 1 - 6 - - - - 2 - - - - 

Установление диагноза 4 0,5 - 2 - - 2 - - - - - - - - - 
Установление и 
восстановление группы 
инвалидности 

17 1,9 2 10 2 - 2 - - - - - 1 - - - 

Другие вопросы 
здравоохранения 1 0,1 - - - - 1 - - - - - - - - - 

7.  Право на личную 
неприкосновенность, 
достоинство и уважение к 
личности 

8 0,9 - 6 1 - - 1 - - - - - - - - 

8.  Вопросы семьи 
материнства, отцовства, 
детства 

36 4,1 1 14 1 - 9 2 - - - 1 - 3 1 4 

9.  Свобода совести и 
вероисповедания 1 0,1 - - - - - - - - - - - - - 1 

10.  Право собственности 71 8,1 - 43 6 - 12 2 - - - - - 7 1 - 
 Право частной 

собственности 30 3,4 - 16 3 - 7 1 - - - - - 3 - - 

Вопросы права 
собственности на землю 41 4,7 - 27 3 - 5 1 - - - - - 4 1 - 

11.  Право интеллектуальной 
собственности, авторское 4 0,5 - 4 - - - - - - - - - - - - 
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право 
12.  Право на получение и 

распространение 
информации 

1 0,1 - 1 - - - - - - - - - - - - 

13.  Право на благоприятную 
окружающую среду 1 0,1 - 1 - - - - - - - - - - - - 

14.  Права в области 
паспортной системы РФ, 
гражданства 

32 3,6 1 11 2 - 5 4 2 2 - 1 - 1 - 3 

 Вопросы получения 
гражданства  8 0,9 1 3 - - 2 - - 2 - - - - - - 

Паспортная система. 
Прописка. Регистрация 24 2,7 - 8 2 - 3 4 2 - - 1 - 1 - 3 

15.  Права потребителей 6 0,7 - 2 1 - - - - - - - 2 - 1 - 
16.  Избирательное право 2 0,2 - 1 - - - - 1 - - - - - - - 
17.  Право на судебную защиту 

и справедливое судебное 
разбирательство 

122 14,0 - 64 6 - 15 1 10 - - - 9 9 - 8 

 Обжалование судебных 
решений 68 7,8 - 40 6 - 8 - 7 - - - - 3 - 4 

Исполнение 
(неисполнение) 
вынесенных судебных 
решений 

54 6,2 - 24 - - 7 1 3 - - - 9 6 - 4 

18.  Права в сфере банковских 
услуг 9 1,0 - 6 - - 3 - - - - - - - - - 

19.  Права налогоплательщиков 1 0,1 - - - - - - 1 - - - - - - - 
20.  Права в области дорожного 

движения 5 0,6 - 1 2 - - - - - 2 - - - - - 

21.  Права человека в 
Вооружённых Силах и 
других войсках РФ 

4 0,4 1 2 - - - - - - - - - - - 1 

 Награждение и присвоение 
почётных званий 1 0,1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Солдатская служба, 
призыв, увольнение. 
Неуставные отношения 

3 0,3 - 2 - - - - - - - - - - - 1 

22.  Жалобы на действие 
(бездействие должностных 
лиц) 

61 7,0 - 29 9 - 5 1 1 1 - - 1 3 - 11 

 Деятельность работников 
частных организаций 10 1,1 - 2 6 - 1 1 - - - - - - - - 

Деятельность органов 
исполнительной власти 45 5,2 - 26 3 - 3 - 1 1 - - 1 3 - 7 

Деятельность судебных 
органов 6 0,7 - 1 - - 1 - - - - - - - - 4 

23.  Предложения по 
совершенствованию 
законодательства 

3 0,3 - 2 - - 1 - - - - - - - - - 

24.  Иные обращения 20 2,3 - 11 1 - - 2 1 1 - - 1 1 1 1 
 ИТОГО 873 100 8 424 45 6 136 29 31 14 7 7 28 64 17 57 

 
На втором месте количество обращений о нарушении права на судебную защиту 

и справедливое судебное разбирательство, их число составило 122 или              14%. 
Большинство (66,4%) заявлений по этим вопросам поступило из г. Абакана и г. 
Черногорска от осужденных и подследственных учреждений УФСИН России по 
Республике Хакасия. 
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Далее идут жалобы о нарушении права на труд (9,7%), права на пенсионное 
обеспечение (8,4%), права собственности (8,1%). 

Обращения граждан о нарушениях прав на свободу мысли и слова, 
гарантированных ст. 29 Конституции РФ, права на проведение митингов, шествий, 
пикетов и т.д., к Уполномоченному в 2011 году не поступали. 

 
Письменных жалоб от граждан было зарегистрировано 313, из них 71 или           

22,7% касались вопросов защиты прав ребёнка.  
По 72 обращениям, ввиду сложности поставленных заявителями проблем, 

проводились повторные проверки и запросы. 
 
 
 

Письменные обращения граждан 
за 2011 год 

№ 
п/п Направление обращения Всего % 

% от 
общего 
числа 

обращений 
по теме 

1.  Право на социальное обеспечение 14 5,8 35,9 
1.  Право на реализацию льгот, установленных федеральными 

органами 
3 1,2 7,7 

Социальная защита работающих в условиях Крайнего Севера 1 0,4 2,6 
Вопросы начисления, выплаты пособий, компенсаций 10 4,2 25,6 

2.  Право на пенсионное обеспечение 25 10,3 34,2 
 Назначение и пересмотр размеров пенсий, задержка выплаты 

пенсий 
23 9,5 31,5 

Пенсионное обеспечение военнослужащих 2 0,8 2,7 
3.  Жилищные вопросы 57 23,7 26,5 
 Вопросы тарифообразования на коммунальные услуги 14 5,8 6,5 

Оплата жилья и коммунальных услуг 1 0,4 0,5 
Коммунально-бытовое хозяйство. Работа органов ЖКХ. 5 2,1 2,3 
Ремонт квартир и домов 7 3,0 3,2 
Обеспечение жильём, улучшение жилищных условий 21 8,7 9,7 
Вопросы лиц, имеющих льготное право на получение жилья 4 1,7 1,9 
Купля-продажа квартир, домов 1 0,4 0,5 
Приватизация квартир, домов 1 0,4 0,5 
Выделение земельных участков под строительство жилья 3 1,2 1,4 

4.  Право на образование 1 0,4 4,3 
5.  Право на труд 22 9,1 26,0 
 Право на труд (в т.ч. на безопасный труд) 2 0,8 2,4 

Право на вознаграждение за труд 13 5,4 15,3 
Увольнение и восстановление на работе 5 2,1 5,9 
Вопросы подготовки, обучения, аттестации кадров 2 0,8 2,4 

6.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 18 7,5 36,0 
 Право на медицинскую помощь 12 5,0 24,0 

Установление диагноза 1 0,4 2,0 
Установление и восстановление группы инвалидности 5 2,1 10,0 

7.  Свобода совести и вероисповедания 1 0,4 100,0 
8.  Право собственности 4 1,7 5,7 
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9.  Право интеллектуальной собственности, авторское право 1 0,4 25,0 
10.  Право на благоприятную окружающую среду 1 0,4 100,0 
11.  Права в области паспортной системы РФ, гражданства 8 2,9 25,0 
 Вопросы получения гражданства  3 1,2 9,4 

Паспортная система. Прописка. Регистрация 5 1,7 15,6 
12.  Права потребителей 2 0,8 33,4 
13.  Избирательное право 1 0,4 50,0 
14.  Право на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство 
39 16,1 32,0 

 Обжалование судебных решений 28 11,6 23,0 
 Исполнение (неисполнение) вынесенных судебных решений 11 4,5 9,0 
15.  Права в сфере банковских услуг 1 0,4 11,1 
16.  Права налогоплательщиков 1 0,4 100,0 
17.  Жалобы на действие (бездействие должностных лиц) 43 17,8 70,5 
 Деятельность органов исполнительной власти 37 14,0 60,7 

Деятельность судебных органов 6 2,5 9,8 
18.  Иные обращения 3 1,2 15,0 

 ИТОГО 242 100  
Из общего числа письменных жалоб, 18 (5,8%) были коллективные, 

затрагивающие интересы 191 человека. 
В полном объёме разрешено 9 (50%) коллективных обращений, по остальным 

работа продолжается: 
- 3 заявления – по выплате задолженности по заработной плате от 

предприятий-банкротов, в отношении которых продолжаются суды; 
- 2 заявления – по вопросам условий проживания в общежитии г. Абакана и г. 

Черногорска; 
- 1 – о нарушении прав граждан на благоприятную среду проживания в                

г. Саяногорске (нахождение лесоперерабатывающего производства вблизи жилых 
домов); 

- 1 – о закрытии пивного ларька, расположенного в жилом доме рядом со 
средней школой в г. Саяногорске; 

- 2 – о низкой заработной плате медицинских работников, работающих в 
медицинских учреждениях в г. Черногорске. 

Из общего числа обращений (письменных и устных), в 48,6% случаях заявителям 
была оказана правовая помощь. 

 
 

Результаты работы, проведённой по письменным обращениям граждан 
за 2011 г. 

 

Результат работы Кол-во % 

Вопросы по обращению решены в полном объёме 114 36,4 
Вопросы решены частично 77 24,6 
Вопросы находятся на рассмотрении 28 8,9 
Вопросы  находились вне компетенции 
Уполномоченного 52 16,6 

Отказано в приёме жалоб 3 1,0 
Нарушений прав не усмотрено 39 12,5 
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Всего 313 100 
 
Из 313 письменных заявлений граждан,  Уполномоченным лично, а также после 

обращения в государственные органы власти Республики Хакасия, федеральные 
структуры и органы местного самоуправления в полном объёме удалось решить 114 
или 36,4%. 

 Частично (не все вопросы, поставленные в жалобе) удалось разрешить в  77 
случаях или 24,6%; находится на рассмотрении 28 (8,9%) обращений. 

Трём заявителям в приёме повторных заявлений было отказано в соответствии п. 
5 ст. 11 Федерального закона от 02 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ. 

 
 

Устные обращения граждан 
за 2011 год 

 

№ 
п/п Направление обращения Всего % 

% от общего 
числа 

обращений 
по теме 

1.  Право на социальное обеспечение 8 1,8 20,5 
 Право на реализацию льгот, установленных федеральными 

органами 3 0,7 7,7 

Социальная защита работающих в условиях Крайнего Севера 1 0,2 2,7 
Вопросы начисления, выплаты пособий, компенсаций 4 0,9 10,1 

2.  Право на пенсионное обеспечение 38 8,4 52,1 
 Назначение пенсий по возрасту, болезни, инвалидности 4 0,9 5,5 

Назначение и пересмотр размеров пенсий, задержка выплаты 
пенсий 28 6,2 38,4 

Пенсионное обеспечение военнослужащих 6 1,3 8,2 
3.  Жилищные вопросы 106 23,5 49,1 
 Вопросы тарифообразования на коммунальные услуги 4 0,9 1,9 

Оплата жилья и коммунальных услуг 1 0,2 0,5 
Коммунально-бытовое хозяйство. Работа органов ЖКХ 12 2,6 5,6 
Ремонт квартир и домов 18 4,0 8,3 
Обеспечение жильём, улучшение жилищных условий 31 6,9 14,4 
Вопросы лиц, имеющих льготное право на получение жилья 24 5,3 11,0 
Купля-продажа квартир, домов 5 1,1 2,3 
Приватизация квартир, домов 4 0,9 1,9 
Выделение земельных участков под строительство жилья 7 1,6 3,2 

4.  Право на образование 13 2,9 56,5 
 Вопросы работы детских дошкольных учреждений 4 0,9 17,4 

Право на основное образование 4 0,9 17,4 
Вопросы высшего, среднего специального, профессионального 
технического  образования 5 1,1 21,7 

5.  Право на труд 51 11,3 60,0 
 Право на труд (в т.ч. на безопасный труд) 2 0,4 2,4 

Право на вознаграждение за труд 17 3,8 20,0 
Вопросы трудоустройства 13 2,9 15,2 
Увольнение и восстановление на работе 17 3,8 20,0 
Вопросы подготовки, обучения, аттестации кадров 2 0,4 2,4 

6.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 24 5,3 48,0 
 Право на медицинскую помощь 15 3,3 30,0 

Установление диагноза 1 0,2 2,0 
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Установление и восстановление группы инвалидности 7 1,6 14,0 
Другие вопросы здравоохранения 1 0,2 2,0 

7.  Право на личную неприкосновенность, достоинство и уважение к 
личности 4 0,9 50,0 

8.  Вопросы семьи, материнства, отцовства, детства 20 4,4 55,6 
9.  Право собственности 63 14,1 88,7 
 Право частной собственности 23 5,1 32,4 

Вопросы права собственности на землю 40 9,0 56,3 
10.  Право интеллектуальной собственности, авторское право 3 0,7 75,0 
11.  Право на получение и распространение информации 1 0,2 100,0 
12.  Права в области паспортной системы РФ, гражданства 20 4,4 62,5 
 Вопросы получения гражданства  4 0,9 12,5 

Паспортная система. Прописка. Регистрация 16 3,5 50,0 
13.  Права потребителей 2 0,4 33,3 
14.  Избирательное право 1 0,2 50,0 
15.  Право на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство 58 12,9 47,5 

 Обжалование судебных решений 31 6,9 25,4 
Исполнение (неисполнение) вынесенных судебных решений 27 6,0 22,1 

16.  Права в сфере банковских услуг 6 1,3 66,7 
17.  Права в области дорожного движения 5 1,1 100,0 
18.  Права человека в Вооружённых Силах и других войсках РФ 4 0,9 100,0 
 Награждение и присвоение почётных званий 1 0,2 25,0 

Солдатская служба, призыв, увольнение. Неуставные отношения 3 0,7 75,0 
19.  Жалобы на действие (бездействие должностных лиц) 9 2,0 14,8 
 Деятельность работников частных организаций 7 1,6 11,5 

Деятельность органов исполнительной власти 2 0,4 3,3 
20.  Предложения по совершенствованию законодательства 1 0,2 33,3 
21.  Иные обращения 14 3,1 70,0 
 ИТОГО 451 100  

 
Общее число обращений граждан, обратившихся к Уполномоченному и 

сотрудникам его аппарата на устном приёме, составило 451 или 51,7%. 
Процент тематики обращений во многом совпадает с соответствующим 

процентом в общем объёме жалоб и заявлений за 2011 год. 
Однако темы устных обращений, поднятые заявителями на выездных устных 

приёмах граждан в муниципальных образованиях республики, где было рассмотрено 
109 заявлений, несколько отличались от тех, с которыми граждане приходили к 
Уполномоченному по ул. Щетинкина, д. 18 в г. Абакане. 

 
Обращения граждан, принятые на выездных приёмах 

за 2011 год 
 

№ п/п Направление обращения Всего % 

% от общего 
числа 

обращений 
по теме 

1.  Право на социальное обеспечение 9 8,3 23,1 
 Право на реализацию льгот, установленных федеральными 

органами 2 1,8 5,1 

Вопросы начисления, выплаты пособий, компенсаций 7 6,5 18,0 
2.  Право на пенсионное обеспечение 10 9,2 13,7 
 Назначение и пересмотр размеров пенсий, задержка 

выплаты пенсий 10   
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3.  Жилищные вопросы 38 35,0 17,6 
 Вопросы тарифообразования на коммунальные услуги 4 3,7 1,9 

Оплата жилья и коммунальных услуг 1 0,9 0,5 
Коммунально-бытовое хозяйство. Работа органов ЖКХ 6 5,5 2,8 
Ремонт квартир и домов 5 4,7 2,3 
Обеспечение жильём, улучшение жилищных условий 6 5,5 2,8 
Вопросы лиц, имеющих льготное право на получение 
жилья 10 9,2 4,5 

Купля-продажа квартир, домов 2 1,8 0,9 
Выделение земельных участков под строительство жилья 4 3,7 1,9 

4.  Право на образование 2 1,8 8,7 
 Вопросы работы детских дошкольных учреждений 2 1,8  
5.  Право на труд 11 10,1 13,0 
 Право на труд (в т.ч. на безопасный труд) 3 2,8 3,5 

Право на вознаграждение за труд 6 5,5 7,1 
Вопросы трудоустройства 1 0,9 1,2 
Увольнение и восстановление на работе 1 0,9 1,2 

6.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 6 5,5 12,0 
 Установление диагноза 2 1,8 4,0 

Установление и восстановление группы инвалидности 4 3,7 8,0 
7.  Вопросы семьи, материнства, отцовства, детства 2 1,8 5,6 
8.  Право собственности 4 3,6 5,6 
 Право частной собственности 2 1,8 2,8 

 1 0,9 1,4 
Вопросы права собственности на землю 1 0,9 1,4 

9.  Права в области паспортной системы РФ, гражданства 3 2,7 9,4 
 Вопросы получения гражданства  1 0,9 3,1 

Паспортная система. Прописка. Регистрация 2 1,8 6,3 
10.  Права потребителей 2 1,8 33,3 
11.  Право на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство 9 8,4 7,4 

 Обжалование судебных решений 9   
12.  Права в сфере банковских услуг 2 1,8 22,2 
13.  Жалобы на действие (бездействие должностных лиц) 7 6,4 11,5 
 Деятельность работников частных организаций 3 2,8 4,9 

Деятельность органов исполнительной власти 
4 3,6 6,6 

14.  Предложения по совершенствованию законодательства 2 1,8 66,7 
15.  Иные обращения 2 1,8 10,0 
 ИТОГО 109 100  

 
На выездных приёмах вопросы права на жильё были поставлены более, чем у 

трети заявителей. Особенно актуальной эта тема была в  г. Черногорске – 62% от всех 
обращений граждан в этом городе. 

Около 10% обратившихся граждан интересовали вопросы соблюдения их права 
на труд (10,1%), пенсионное обеспечение (9,2%), социальное обеспечение (8,3%). По 
вопросам права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство 
обратились 9 человек или 8,4%. 

Из числа обратившихся, жалобы на незаконные действие (бездействие) 
должностных лиц высказали 6,4%, что практически совпадает с процентом 
соответствующего направления общего числа обращений граждан. 

187 (21,4%) устных и письменных обращений были вне компетенции 
Уполномоченного, однако с каждым заявителем подробно обсуждалась его проблема, 
давались юридические консультации и рекомендации по решению вопроса. 
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Большинство указанных обращений были связаны с неправильными (по мнению 
заявителей) судебными решениями, спорами между физическими и юридическими 
лицами о праве собственности, об уплате кредитов в коммерческих банках, о мнении 
Уполномоченного по вопросам заявителя. 

Из числа заявлений, которые находятся на рассмотрении, одномоментно их 
решение невозможно ввиду сложности, особенно тех, которые многие годы 
рассматривались в различных инстанциях и не были решены в пользу заявителей. 

До 6% обращений решить в настоящее время не представляется возможным без 
изменения федерального законодательства. 

 
Представленные тематика, статистика и анализ обращений граждан к 

Уполномоченному стали базисом структуры настоящего доклада о реализации 
конституционных прав и свобод человека в Республике Хакасия в 2011 году. 

 
 
2. Права и защита законных интересов детей. 
 
В соответствии с Законом Республики Хакасия от 09.07.2010 № 63-ЗРХ         «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия», приоритетным в 
деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и законных интересов 
ребёнка. 

В целях выполнения указанных задач, Уполномоченным осуществляется 
конструктивное взаимодействие с профильными Министерствами и ведомствами 
Республики Хакасия, федеральными структурами, муниципальными образованиями, 
СМИ, коллегами из других субъектов России. 

В 2011 году по вопросам защиты прав детей к Уполномоченному поступило 71 
письменное обращение, что составляет 22,7%  от всех письменных обращений 
граждан. 

 
 

Письменные обращения граждан, 
направленные на защиту интересов детей 

за 2011 год 
 

№ 
п/п Направление обращения Всего % 

% от общего 
числа 

обращений 
по теме 

1.  Право на социальное обеспечение 8 11,3 20,5 
 Материальная помощь малообеспеченным слоям населения 1 1,4 2,6 

Вопросы материнского капитала 2 2,8 5,1 
Выплата детских пособий, компенсаций 5 7,1 12,8 

2.  Жилищные вопросы 15 21,1 6,8 
 Обеспечение жильём, улучшение жилищных условий 3 4,2 1,4 

Вопросы лиц, имеющих льготное право на получение жилья 12 16,9 5,4 
3.  Право на образование 7 9,8 30,5 

 Вопросы работы детских дошкольных учреждений 3 4,2 13,1 
Право на основное образование 1 1,4 4,3 
Вопросы высшего, среднего специального, профессионального 
технического  образования 3 4,2 13,1 
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4.  Право на вознаграждение за труд 1 1,4 1,0 
5.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 2 2,8 4,0 

 Право на медицинскую помощь 1 1,4 2,0 
Установление и восстановление группы инвалидности 1 1,4 2,0 

6.  Право на личную неприкосновенность, достоинство и уважение 
к личности 4 5,6 50,0 

7.  Вопросы семьи, материнства, отцовства, детства 14 19,8 38,8 
 Вопросы опекунства, попечительства и усыновления 4 5,7 11,1 

Вопросы ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей 4 5,7 11,1 

Вопросы восстановления родительских прав 3 4,2 8,3 
Право на участие в воспитании ребёнка 3 4,2 8,3 

8.  Права в области паспортной системы РФ, гражданства 1 1,4 3,1 
9.  Вопросы исполнения (неисполнения) судебных решений о 

выплате алиментов на содержание ребёнка 16 22,6 13,1 

10.  Жалобы на действие (бездействие должностных лиц) 2 2,8 3,2 
11.  Иные обращения 1 1,4 5,0 

 ИТОГО 71 100  
 
Представленная тематика письменных обращений по защите прав детей может 

считаться распределённой по указанным в ней направлениям несколько условно, 
поскольку вопросы, поставленные в жалобах и заявлениях, зачастую пересекаются. 

Это естественно, потому что порой заявитель ставит в обращении сразу ряд 
проблем. Например, получение образования для ребёнка при недостатке денежных 
средств, которые, в свою очередь, не выплачиваются в виде алиментных обязательств 
другим родителем, или решение жилищных вопросов ребёнка-инвалида и оказания 
ему медицинской помощи.  

 
 
 
2.1. Право на образование: дошкольное, школьное, профессиональное 
 

Статья 38 Конституции Российской Федерации 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 
 

Статья 43 Конституции Российской Федерации 
1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 
 
За каждым ребёнком в Российской Федерации закреплено конституционное 

право на образование. Гарантируется его общедоступность и бесплатность. 
Образовательное учреждение является вторым после семьи социально значимым 
институтом, в котором ребёнок проводит большую часть времени, а уровень и 
качество образования во многом отражают состояние общества, как в экономическом, 
так и в духовно-нравственном плане. В последнее время в силу объективных и 
субъективных причин проблемы образования стали активно обсуждаться в обществе. 
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Органами и учреждениями системы образования республики проводится 
постоянная работа, направленная на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования. 

По состоянию на 30.12.2011 год сеть дошкольных образовательных учреждений 
республики насчитывает 178 детских садов. Численность воспитанников, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения в условиях группы полного дня, в возрасте 
от 1 года до 7 лет, составляет 24326 детей, что на 1654 ребёнка больше, чем 2010 году. 
Услуги дошкольного образования оказывают также 115 общеобразовательных школ, в 
которых работают группы предшкольной подготовки. С 2010 года охват 
предшкольной подготовкой составляет 100%. С учётом использования услуг 
консультативных пунктов дошкольным образованием охвачено 33730 детей (83,4%), 
что на 10,1% больше предыдущего года. 

Система общего образования в Республике Хакасия в 2011-2012 учебном году 
представлена 243 школами, в которых обучается 56330 учащихся. Впервые сели за 
школьную парту 6453 первоклассника, что на 236 человек больше по сравнению с 
данными прошлого года. 

В систему начального профессионального образования (НПО) Хакасии входят 14 
училищ, которые готовят рабочие кадры по 32 профессиям, востребованным в 
республике. В них обучается около 4 тысяч юношей и девушек. Для учащихся созданы 
условия для учёбы, проживания и досуга, выплачивается стипендия. В прошедшем 
году профтехучилища республики подготовили 1959 квалифицированных рабочих. 

Большое внимание в республике уделяется дополнительному образованию детей. 
В целом в Республике Хакасия дополнительным образованием охвачено 55636 детей. 

В соответствии со статьёй 19 Закона Российской Федерации от 10.07.1992      № 
3266-1 «Об образовании», общее образование является обязательным, требование 
обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся и 
сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование 
не было получено им ранее. 

В целях реализации действующего законодательства в городах и районах 
Республики Хакасия принимаются соответствующие муниципальные правовые акты.  

Министерством образования и науки Республики Хакасия ведётся сбор 
ежегодных статистических отчётов муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования  («Статистические сведения о детях в возрасте       7 – 
18 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях»), кроме того, подаются 
сведения о детях школьного возраста, не посещающих или систематически 
пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, в 
начале 2011-2012 учебного года (сентябрь-октябрь) вёлся еженедельный сбор данных 
о детях, по какой-либо причине не обучающихся в школе. 

Детей, которые должны обучаться, но изначально без каких-либо оснований 
никогда не учившихся в школе, в республике не выявлено. 

Детей, числящихся в образовательных учреждениях, но не приступивших к 
занятиям в 2011-2012 учебном году, насчитывалось 13 человек. Кроме того, было 
выявлено 70 учащихся, допускающих систематические пропуски учебных занятий. 
Основными причинами непосещения школы и систематических пропусков являются 
отсутствие мотивации к обучению, ненадлежащий контроль со стороны родителей 
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(законных представителей), неблагополучие в семье, в том числе конфликты с 
родителями. 

Дети, не посещающие или систематически пропускающие занятия, ставятся на 
внутренний профилактический учёт образовательных учреждений, в отношении 
каждого из них разрабатываются и реализуются индивидуальные программы 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних. 

Фактов исключения обучающихся из общеобразовательных учреждений в 
Республике Хакасия в 2011 году не было. 

В ноябре 2011 года под председательством заместителя Главы Республики 
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия И.Г. Смолиной было 
проведено заседание Комиссии по образованию при Правительстве Республики 
Хакасия, на котором рассмотрен вопрос «Об исполнении законодательства Российской 
Федерации в части получения обучающимися среднего (полного) общего 
образования». Принятые решения направлены в муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования. 

Во всех школах Хакасии разработаны образовательные программы по новым 
ФГОС начального общего образования и проекты перспективного развития 
образовательных учреждений. На нормативное подушевое финансирование перешли 
100% муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности, а также в целях 
насыщения современной образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО для 35 
базовых школ республики приобретены комплекты современного оборудования 
(компьютерная техника, нетбуки, программное обеспечение, демонстрационное и 
лабораторное оборудование, наглядный материал и другое). 

Впервые в 2011 году в целях пополнения фондов школьных библиотек 
централизованно приобретено более 1000 комплектов учебников для начальной 
школы, в том числе 699 комплектов учебников для 2 классов всех школ республики. 

В республике создана развитая информационно-технологическая структура 
учреждений общего образования, 69% образовательных учреждений имеют веб-сайты. 
На базе 14 школ реализуется дистанционное обучение для 1352 старшеклассников. 

Министерством образования и науки Республики Хакасия регулярно 
осуществляется контроль, в том числе при лицензировании образовательной 
деятельности, за созданием в образовательных учреждениях необходимых условий для 
получения образования обучающихся детей. В 2011 году проведена процедура 
лицензирования в отношении 48 юридических лиц. Переоформлено 675 лицензий, 
отказано в переоформлении лицензий 27 образовательным учреждениям. 

В течение 2011 года проведено 79 проверок в отношении образовательных 
учреждений различных типов и видов. В ходе проверок выявлялись, в том числе 
нарушения, ограничивающие права детей на получение общедоступного и бесплатного 
образования. В их числе: 

- превышение максимально возможной учебной нагрузки на обучающихся; 
- не изучение ряда предметов, отнесённых к федеральному компоненту; 
- отсутствие оборудованных кабинетов, помещений; 
- уменьшение количества учебных часов для обучающихся, которым 

рекомендовано обучение на дому; 
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- отсутствие условий для обучения несовершеннолетних, имеющих 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии об обучении по 
коррекционным программам VIII вида; 

- приём на педагогические должности лиц, не имеющих справок, наличие 
которых предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

Качество общего образования напрямую связано с развитием школьной 
инфраструктуры, созданием полноценной образовательной среды. В 2011 году по 
проекту «Модернизация общего образования» Республика Хакасия получила более 
105 млн. рублей из федерального бюджета. 

Кроме того, в республике набраны хорошие темпы по строительству сельских 
школ и снятию проблемы аварийности образовательных учреждений. К началу нового 
учебного года ликвидированы аварийные ситуации в 9 образовательных учреждениях 
Хакасии. Введены в строй 2 школы-новостройки и ведётся строительство 4 новых 
школ в сельской местности. Субсидии из республиканского бюджета муниципальным 
образованиям на строительство общеобразовательных учреждений предоставляются в 
рамках подпрограммы «Социальное развитие села» ДРЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 
2010-2012 годы». На эти цели из республиканского бюджета выделено 172,0 млн. 
рублей. Продолжено бюджетное финансирование капитального ремонта 
муниципальных общеобразовательных учреждений в целях ликвидации аварийных 
ситуаций. На эти цели муниципальные образования Республики Хакасия получили 
субсидии из республиканского бюджета в объёме 5,0 млн. рублей, софинансирование 
муниципальных образований составило 2,8 млн. рублей. 

С целью сохранения и строительства малокомплектных школ в 2011 году 
стартовал проект «Учительский дом», который совмещает в себе малокомплектную 
школу на 20 человек и квартиру для учителя. Для строительства четырёх Учительских 
домов на селе в республиканском бюджете предусмотрено 12,0 млн. рублей. 
Организация подвоза детей решает ряд задач, прежде всего получение в базовых 
школах более качественного образования. Для открытия новых маршрутов по подвозу 
школьников к местам обучения приобретено 20 автобусов. За счёт средств 
федерального бюджета для 6 республиканских образовательных учреждений 
изготовлены паспорта энергетической безопасности, которые в дальнейшем позволят 
провести масштабные мероприятия по энергосбережению. 

Развитие системы поддержки талантливых детей – одно из направлений 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В 
Хакасии сформирована система ведомственных и межведомственных мероприятий, 
направленных на моральное и материальное поощрение наиболее талантливых детей: 
предметные и иные олимпиады, научно-практические конференции, творческие 
конкурсы и фестивали, слёты, спортивные соревнования. 

Мероприятия программы направлены на развитие олимпиадного, конкурсного 
движения одарённых детей и талантливой молодёжи, создание сети очно-заочных и 
дистанционных школ и центров. В 2011 году из стен муниципальных 
общеобразовательных школ вышли 160 медалистов. Из них абсолютное большинство 
(146 чел. или 91% от общей численности медалистов) поступили в вузы на бюджетные 
места.  
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Одним из показателей получения качественного образования свидетельствует 
участие школьников в заключительном (всероссийском) этапе олимпиады по 18 
предметам из 21. Команда, состоящая из 21 старшеклассника, боролась за призовые 
места и добилась успеха по таким предметам, как география и ОБЖ. Премию Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в номинации 
«За успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности» получили 2 человека 
– школьник и студент техникума, а также в ежегодном конкурсе на соискание премий 
Хакасского республиканского фонда поддержки одарённых детей 30 обучающихся и 
10 учителей получили памятные медали и дипломы. В 2011 году в Хакасии создан 
первый муниципальный центр по работе с одарёнными детьми («Школа 
старшеклассников»). В г. Абакане на базе МОУ «Гимназия» по программам 
дополнительного образования обучается более 900 старшеклассников города Абакана, 
занятия проводят 27 преподавателей Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова. В результате принятых мер расширилось число участников 
олимпиадного движения. 

Вопрос обеспечения права детей коренной национальности на изучение родного 
языка, на удовлетворение этнокультурных образовательных потребностей, сохранение 
и развитие национальной культуры был и остаётся важнейшим направлением. Для 
удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей приняты 
соответствующие законы и подзаконные акты, обеспечивается в достаточной мере 
финансирование образовательного процесса в части изучения родного языка и 
культуры, создаются соответствующие учебно-материальные и кадровые условия. Все 
школьники республики, изучающие хакасский язык и литературу, обеспечены 
бесплатными учебниками на хакасском языке. За счёт республиканских средств 
изданы учебники и учебные пособия на сумму 1610,0 тыс. рублей. 

Кузницей национальных кадров в республике Хакасия является РГОУ «Хакасская 
национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова». Учебно-воспитательная работа 
данного учреждения направлена на выполнение главной цели: повышение качества 
знаний учащихся; достижения обучающимися и воспитанниками необходимого уровня 
ключевых компетенций; этнокультурной самоидентификации; партнёрской 
соорганизации всех субъектов образовательного пространства. В течение всех лет 
работы успеваемость в гимназии составляет              100%. Качество знаний 
обучающихся воспитанников стабильно высокое. Ежегодно воспитанники являются 
победителями различных мероприятий республиканского и  всероссийского уровней. 
В 2011 учебном году 12% выпускников получили золотые и серебряные медали. 
Выпускники гимназии ориентированы на получение высшего образования, и качество 
полученных знаний они подтверждают: в среднем 90% выпускников поступают в 
высшие учебные заведения. 

В республике серьёзное внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья 
школьников. 

Второй год на территории республики реализуется федеральный 
экспериментальный проект по совершенствованию организации питания школьников, 
в ходе которого проводится капитальный ремонт пищеблоков и полная замена 
технологического оборудования школ. Охват обучающихся, воспитанников горячим 
питанием на ступени начального общего образования составляет в 2011 году 100%. За 
два года модернизированы школьные столовые 62 общеобразовательных учреждений 



18 
 

в 11 муниципальных образованиях республики. На эти цели были выделены средства 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия 117699,6 
тыс. рублей. Софинансирование экспериментального проекта за 2 года составило 
67899,6 тыс. рублей. Реализован комплекс мер по формированию у детей культуры 
здорового питания. 

В результате принятых мер, выросла численность школьников, обучающихся в 
современных зданиях, обладающих современной технологической инфраструктурой и 
отвечающих строительным нормам, пожарным и санитарным требованиям. Доля 
школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
современными требованиями, выросла с 58% до 62%. 

Вместе с тем, не решена проблема должного медицинского обслуживания детей в 
образовательных учреждениях и её лицензирование ввиду несоответствия 
установленным нормативам помещений образовательных учреждений и их 
комплектации. По расчётам Министерства образования и науки РХ, для должной 
организации медицинского обслуживания детей в образовательных учреждениях 
республики, в том числе для проведения капитального ремонта медицинских 
кабинетов и их оснащения, необходимо 50749, 5 тыс. рублей. Вместе с тем, в течение 
ряда лет муниципальные образования решить данную проблему самостоятельно, без 
государственной поддержки, не могут, что противоречит интересам детей. 

 
В течение 2011 года Уполномоченный и специалисты аппарата посетили более 

20-ти образовательных учреждений республики, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть таких посещений была 
запланирована, остальные проведены в процессе работы по обращениям заявителей. 

Целью посещений было знакомство с деятельностью учреждений, материально-
бытовыми условиями содержания обучающихся, обеспечение твёрдым инвентарём, 
питанием, лекарственными препаратами, медицинским обслуживанием, выяснение 
проблемных вопросов по организации обеспечения безопасной среды для обучающихся 
воспитанников в стенах образовательного учреждения. Во время встреч с 
администрацией и сотрудниками школ обсуждались вопросы по соблюдению прав и 
законных интересов детей, проводились профилактические беседы со 
старшеклассниками. 

 
Профессиональное самоопределение выпускников основной общей и средней 

(полной) общей школы является конечным результатом образовательного учреждения. 
ЕГЭ по трём и более учебным предметам сдавали 86,2% от общей численности 
участников ЕГЭ. Данный показатель соизмерим с аналогичным значением 2010 года 
(86,7%) и свидетельствует об ориентации выпускников на получение 
профессионального (преимущественно – высшего) образования. Выстроена система 
взаимодействия с образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования по обеспечению условий для личностной самореализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. Заключено Соглашение о 
взаимодействии с Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова и 
высшими учебными заведениями других регионов. 

Нельзя не сказать о проблемах профессионального образования, так как их 
значимость определяет дальнейшую успешность интегрирования 
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несовершеннолетнего в общество. Выпускники школ, а также получившие профессию 
в учреждениях профессионального образования не всегда востребованы на рынке 
труда. 

Приоритетным направлением работы в сфере развития дошкольного образования 
является увеличение охвата детей услугами дошкольного образования.  

Основной задачей дошкольного образования в Республике Хакасия является 
снижение очерёдности в дошкольные образовательные учреждения. По итогам 2011 
года охват детей дошкольным образованием в группах полного дня составляет 60,2%, 
а с учётом альтернативных форм (группы кратковременного пребывания, семейные и 
адаптационные группы) – 75%. 

Мероприятия по снижению очерёдности в дошкольные образовательные 
учреждения осуществлялись в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в Республике Хакасия» ДРЦП «Развитие образования в 
Республике Хакасия (2011-2015 годы)», объёмы финансирования которой составили в 
2011 году 55 млн. 683 тыс. рублей. В результате принимаемых мер введено 
дополнительно 1564 места (на 75 мест больше принятых обязательств по Соглашению 
с Министерством образования и науки Российской Федерации). Этому способствовала 
и финансовая поддержка из бюджета РФ в виде субсидии в размере 7 млн. 985 тыс. 500 
рублей на оснащение дополнительно созданных мест для дошкольников. 

Наряду с традиционными мероприятиями по возврату бывших зданий типовых 
детских садов и используемых не по назначению помещений в действующих ДОУ, 
реализовывался комплекс мер по стимулированию негосударственного сектора в 
сфере дошкольного образования, открытию в республике семейных групп, разработке 
нового типового проекта детского сада-трансформера. 

После капитального ремонта и реконструкции открыты 3 детских сада, 26 
дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях. В г. Абакане введён 
в эксплуатацию новый детский сад «Иванушка» на 360 мест. 

Проведена большая информационная работа с претендентами на открытие 
частных детских садов (круглые столы, совещания и т.д.). 

Кроме того, в течение 2011 года проводились мероприятия по вводу 
дополнительных мест для дошкольников в рамках муниципальных программ развития 
образования и за счёт средств инвестора. 

Впервые в 2011 году удалось уменьшить очерёдность в дошкольные учреждения 
более чем на 1000 мест. 

Между тем, общее улучшение демографической ситуации в республике, 
повышение рождаемости сохраняет достаточно большое количество детей, стоящих в 
очереди на получение места в детский сад: по состоянию на                  01.01.2012 года 
зарегистрировано 10312 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, желающих посещать 
дошкольные образовательные учреждения. 

В связи с принятием закона Республики Хакасия от 08.07.2011 № 64-ЗРХ         «О 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 
Хакасия» предусматривается ежемесячная компенсационная выплата в размере 4611 
рублей неработающему родителю, осуществляющему уход за своими детьми в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающими дошкольные образовательные учреждения. 
Данная мера, возможно, разгрузит очерёдность в дошкольные учреждения, станет 
существенным подспорьем одиноким матерям и малообеспеченным семьям с детьми. 
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Более 16,5 тысяч родителей, чьи дети посещали в 2011 году дошкольные 
образовательные учреждения, ежемесячно получали компенсацию части родительской 
платы за содержание ребёнка в детском саду. Доля граждан, воспользовавшихся этим 
правом из общей численности граждан, имеющих указанное право, составила 80,8%. 

В течение 2011 года принимались меры социальной поддержки работников 
дошкольных образовательных учреждений, направленные на повышение 
эффективности и качества труда и повышение кадровой обеспеченности дошкольных 
образовательных учреждений, в частности с 01.10.2011 года на 6,5% повышен базовый 
оклад работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В ряде муниципальных образований приняты решения, по которым право на 
первоочередной приём в дошкольные учреждения имеют дети работников системы 
образования (г. Абакан, г. Сорск, г. Саяногорск, Ширинский район), кроме этого, на 
основании постановления Администрации муниципального образования             г. 
Сорска дети работников дошкольных учреждений посещают детские сады своего 
города бесплатно. В рамках муниципальных программ в г. Абаза всесторонне 
поддерживаются дети работников дошкольных учреждений: в летний период дети 
бесплатно оздоравливаются на базе профилактория «Саянская благодать», в течение 
учебного года бесплатно пользуются проездом в транспорте и обеспечиваются 
бесплатным питанием. 

С целью выявления и поддержки талантливых педагогов в системе дошкольного 
образования ежегодно проводятся муниципальные и республиканские конкурсы 
«Педагог дошкольного образовательного учреждения», направленные на 
формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного 
образовательного учреждения и создание возможностей для самореализации их 
творческого потенциала. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и 
ценными призами. 

По вопросам получения дошкольного, школьного, профессионального 
образования к Уполномоченному поступило 18 обращений, что составляет 11,3% от 
всех письменных обращений, касающихся прав несовершеннолетних. 

Анализ поступивших жалоб показывает, что проблемными остаются вопросы 
применения психологического давления на ребёнка со стороны педагогов, 
одноклассников и старшеклассников; получения полного среднего образования 
учащимся, который имеет серьёзное заболевание; неадекватного поведения одного из 
учащихся в классе; предоставления места в дошкольном учреждении. Все 
поступившие обращения были рассмотрены Уполномоченным, совместно с 
управлениями образования, администрациями образовательных учреждений, 
родителями. По каждому обращению приняты меры, способствующие 
положительному разрешению  сложившейся ситуации. 

В большинстве случаев нарушений прав несовершеннолетних на получение 
среднего и профессионального образования выявлено не было. 

 
 
2.2. Социальная поддержка материнства и детства 
 
Учреждения социального обслуживания семьи и детей являются важнейшим 

инструментом реализации семейной политики, поддержки и укрепления семьи как 
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основополагающего социального института и им отводится значительная роль в 
решении актуальных проблем семьи, материнства и детства. 

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования 
РФ в республике в 2011 году родилось 7935 детей, из них 4039 – мальчиков и 3896 – 
девочек. В 3689 случаях – ребёнок первый; в 4195 случаях – второй и последующие; в 
51 случае родилась двойня. Средний возраст матери – 27 лет, средний вес ребёнка – 
3,28 кг, средний рост – 52,9 см. 

В республике функционировало 13 отделов социальной помощи семье и детям в 
органах социальной поддержки населения, а также 7 республиканских  учреждений 
социального обслуживания семьи и детей: центр социальной помощи семье и детям, 
два социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, 
реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и семей с детьми, 
социальная гостиница, интернатное учреждение для детей-инвалидов. 

В соответствии с действующим законодательством выплачиваются 10 видов 
детских пособий адресно семьям с детьми, среднедушевой размер доходов которых не 
превышает величины прожиточного минимума, установленной в республике. Базовый 
размер государственного ежемесячного пособия на ребёнка в республике в 2011 году 
составлял 214,83 рублей. Из республиканского бюджета на выплату детских пособий 
направлено 133,7  млн. рублей, получили пособие более 34,5 тыс. детей. 

В 2011 году в адрес Уполномоченного поступали обращения по вопросам 
назначения детских пособий, реализации материнского капитала, оказания 
материальной помощи малообеспеченным семьям. 

Бывают случаи, когда родители своевременно не предоставляют перечень 
документов для оформления выплаты, тем самым сами нарушают права собственных 
детей. 

 
К Уполномоченному обратилась гр. Г., многодетная мама, по вопросу 

оформления детского пособия на троих детей. Её супруг является гражданином 
другого государства, куда выехал на постоянное место жительства. Алименты на 
содержание детей он не выплачивает. Получить  справку  из другого государства и 
предоставить её в Управление социальной поддержки населения заявительница не 
могла. В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека вопрос был 
разрешён в пользу многодетной семьи. 

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что многодетная мама не 
всегда своевременно предоставляла перечень документов для оформления льгот. 
Нарушений в действиях специалистов органов социальной поддержки населения 
выявлено не было. 

 
Всего на выплату пособий по уходу за ребёнком в 2011 году из Фонда 

социального страхования поступило 286,3 млн. рублей, пособие получили 8242 
человека, в том числе на первого ребёнка – 4091 человек, на второго и последующих – 
4381 человек. 

С 01.09.2011 года в Республике Хакасия предусмотрены дополнительные меры 
социальной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, других государственных 
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органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) в форме ежемесячного пособия на 
основании нормативно-правовых актов Республики Хакасия. Размер ежемесячного 
пособия в 2011 году составил 1500 рублей, число получателей – 167 человек. На 
выплату ежемесячного пособия из республиканского бюджета профинансировано 1,0 
млн. рублей. С начала года в Республике Хакасия беременным жёнам военнослужащих 
выплачено 45 единовременных пособий на сумму 1026,9 тыс. рублей. Ежемесячное 
пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
получили 415 человек на сумму 16 800,7 тыс. рублей. Единовременное пособие при 
рождении ребёнка получили 2258 человек на сумму 34,3 млн. рублей. 

 
В адрес Уполномоченного по правам человека поступило заявление гр. Е., 

проживающей в с. Шира. Муж Е. проходит срочную военную службу в воинской 
части  г. Костромы. 

 В связи с тем, что место жительства Е. зарегистрировано в Красноярском 
крае, в получении пособия по беременности и родам ей было отказано. 
 Заявительнице был разъяснён порядок получения данного пособия, перечень 
документов, которые нужно предоставить в органы социального развития для 
получения денежных выплат. 

Большое внимание уделяется современному медицинскому техническому 
оснащению женских консультаций и родильных домов. Расходы на выплаты пособий 
по постановке на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, по 
беременности и родам, на рождение ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет в бюджете Регионального отделения составляют в 2011 году 
более 940,0 млн. рублей. Заключено 11 договоров с медицинскими учреждениями. 
Общая стоимость родового сертификата составляет 10,0 тыс. рублей. Общая сумма 
расходов в 2011 году составила более 85,0 млн. рублей. Все средства направляются на 
приобретение современной медицинской техники, дорогостоящих аппаратов для 
выхаживания новорождённых, расходных материалов, а также на повышение 
заработной платы медицинских работников. 

В общей сложности более 3000 семей получили сертификаты на материнский 
(семейный) капитал. Пенсионный фонд начал перечисление средств материнского 
капитала по всем трём основным направлениям. В Хакасии 16000 семей уже 
воспользовались этим правом. В части распоряжения средствами МСК было 
выплачено 1420 гражданам единовременная выплата на сумму более 16 млн. рублей. 
На погашение жилищных кредитов 1210 граждан направили около 400 млн. рублей. 
Более 415 млн. рублей было направлено на улучшение жилищных условий по общим 
правилам, это сделали 1353 человека. Своё право на направление средств МСК на 
получение образования детьми в 2011 году реализовали 39 человек, на общую сумму 
830 тыс. рублей. 

Обращения к Уполномоченному по вопросу получения материнского капитала 
были, как правило, связанны с недостаточными правовыми знаниями в области 
законодательства по реализации материнского капитала, всем обратившимся 
гражданам оказана правовая консультационная помощь. 

В целях оказания мер социальной поддержки ежегодно в рамках закона 
Республики Хакасия «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
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Хакасия государственными полномочиями по обеспечению детей в возрасте первых 
трёх лет жизни специальными продуктами детского питания» более 5 тысяч детей, 
проживающих в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 
получают бесплатное питание. В 2011 году из республиканского бюджета было 
израсходовано на эти цели 28,078 млн. рублей. 

Численность граждан, получивших социальную помощь в 2011 году, составила 
102,8 тыс. человек (2010г. – 99,6 тыс. чел.), в том числе 42,3 тыс. несовершеннолетних. 

В стационарных учреждениях оказано 73,5 тысяч услуг 5041 клиенту, в отделах 
социальной помощи территориальных органов социальной поддержки населения – 
212,5 тысяч услуг 97799 клиентам. 

Материальная помощь оказана 448 семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, на сумму 2280,0 тыс. рублей (в 2010г., соответственно – 317 
семьям на сумму 1,0 млн. рублей). 

Объём предоставленных социальных услуг семьям с детьми всех категорий 
составил 286,0 тысяч. (2010г. –280,1 тыс.). 

Семья, в которой воспитывается ребёнок–инвалид, часто испытывает 
материальные трудности. Так, на 01.01.2012г. из 1837 семей с детьми-инвалидами, 
состоящих на учёте в территориальных управлениях социальной поддержки 
населения, 197 семей является многодетными, 523 – неполными, 786 – 
малообеспеченными. 

В республиканских учреждениях социального обслуживания семьи и детей 
получили услуги 788 семей с детьми-инвалидами, а также территориальных 
управлениях социальной поддержки населения оказаны услуги 1970 семьям с детьми-
инвалидами. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в 
учреждениях, составил 42,8% (2010г. – 42%). 

В качестве структурных подразделений в Управлении социальной поддержки 
населения МО г. Абакан функционируют республиканская служба психологической 
помощи «Единый социальный телефон» и отделение реабилитации детей-инвалидов, в 
Республиканском центре социальной помощи семье и детям в п. Майна – отделение 
реабилитации для детей с ограниченными возможностями и отделение профилактики 
безнадзорности детей, в Черногорском реабилитационно-оздоровительном центре для 
ветеранов, инвалидов и семей с детьми им. А.И. Лебедя – отделение реабилитации для 
детей-инвалидов и кризисное отделение для женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Реализация мероприятий региональной программы «Содействие» позволила 
обучить 600 человек методам реабилитации в домашних условиях и получить 
квалифицированные консультационные, психолого-педагогические и медико-
социальные услуги в учреждениях социальной защиты населения; увеличить удельной 
вес семей с детьми-инвалидами, получившими реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, с 42% 
до 42,8%; увеличить количество специалистов, оказывающих услуги семьям с детьми-
инвалидами, повысивших квалификацию, с 58 до 63 человек. 

Кроме того, значительной государственной поддержкой по улучшению 
жилищных условий и благосостояния семей, воспитывающих детей-инвалидов 
является принятие Закона Республики Хакасия о бесплатном предоставлении в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной и 
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муниципальной собственности. Земельные участки предоставляются для 
индивидуального жилищного строительства. 

Дети – наше продолжение и будущее России. Повышения качества жизни 
маленьких жителей республики Хакасия и их семей по-прежнему требует особого 
внимания органов власти всех уровней. 

 
 
2.3. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних 
 
Основные направления работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Республике Хакасия в 2011 году были определены с учётом перечней 
поручений Президента Российской Федерации от 24.11.2010 № 3418 и от 16.05.2011 № 
1365, комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей 
и подростков, разработанного Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Работа по совершенствованию законодательства 
была направлена на усиление социальной защищённости и обеспечение доступности 
детского отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2012 года организованными формами отдыха и 
оздоровления в Республике Хакасия охвачено 56939 детей (2010г. – 56919 ребёнка), 
что составляет 82,2% от числа детей школьного возраста. За летний период 2011 года 
оздоровлено 42672 ребёнка (2010г. – 42208 детей). В 2011 году в лагерях с дневным 
пребыванием детей было оздоровлено 29358 детей, в том числе в весенний период – 
9067, в летний период – 20291 детей. 

В 2011 году работало 19 загородных лагерей (2010г. – 18 лагерей) в которых 
отдохнуло 11802 ребёнка (2010г. – 11708 детей). 

За счёт средств федерального бюджета в загородных детских лагерях 
оздоровлено 3725 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2010 г. – 3549 
детей) на сумму 36,7 млн. рублей (2010 г. – 31,8 млн. руб.). 

Общее число детских оздоровительных учреждений в 2011 году по сравнению с 
прошлым годом увеличилось на 76 и составило 378 (2010 г. – 302), увеличение 
произошло за счёт лагерей с дневным пребыванием детей, открытых в весенний 
период. 

Верховным Советом Республики Хакасия был принят Закон Республики Хакасия 
от 31.05.2011 № 49-ЗРХ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Республики 
Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия», в 
соответствии с которым дети из семей, где один из родителей является работником 
промышленного предприятия, строительной организации, организации транспорта, 
связи, коммунального комплекса, также получили право на меры социальной 
поддержки за счёт средств республиканского бюджета в виде 50 % скидки от 
расчётной стоимости путёвки в лагерь дневного пребывания и загородный лагерь. 
Кроме того, разработано и принято 17 постановлений Правительства Республики 
Хакасия, определяющих меры социальной поддержки, предоставляемые детям за счёт 
средств республиканского бюджета на отдых и оздоровление, порядок приобретения и 
оплаты за путёвки в оздоровительные учреждения, в том числе работодателями. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
14.04.2010 № 176 «О межведомственном совете по вопросам организации отдыха, 
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оздоровления и занятости детей при Правительстве Республики Хакасия», в 
Республике Хакасия действует межведомственный совет по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости при Правительстве Республики Хакасия. В 
полномочия межведомственного совета входит координация деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления, заинтересованных учреждений и 
ведомств, общественных объединений в интересах совершенствования организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Всего в республике по данным администраций муниципальных образований было 
организовано для различных категорий детей 82 профильные смены в загородных 
оздоровительных лагерях (23146 детей), в том числе в лагерях с дневным пребыванием 
детей – 59 смен (16461 ребёнок), в загородных лагерях – 20 (6544 ребёнка), в иных 
оздоровительных учреждениях – 3 (141 ребёнок). 

В 2011 году оздоровительные учреждения были открыты при наличии санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии требованиям санитарных правил. 
Межведомственным советом по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей при Правительстве Республики Хакасия были поставлены задачи: 
обеспечения эффективности и качества детского отдыха и оздоровления, 
первоочередной охват отдыхом и трудом детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, сохранения достигнутых показателей в сфере отдыха и оздоровления детей. 
В этих целях организаторами отдыха на республиканском и муниципальном уровнях 
был проведён комплекс организационно-методических мероприятий: совещания, 
обучающие семинары, встречи с профсоюзным активом, подготовка методических и 
инструктивных материалов. 

В первоочередном порядке оздоравливались дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Всего на 01.01.2012 года оздоровлены 25109 детей (2010г. – 
26574 детей), что составляет 44,1% от числа оздоровлённых детей, организовано 
временное трудоустройство 2450 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет из категории социально неблагополучных семей. 

В рамках иных программ были предусмотрены средства в размере 1,8 млн. 
рублей на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот муниципальных учреждений. 

Например, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
состоящих на различных видах профилактического учёта, на базе загородного 
оздоровительного лагеря «Горный кристалл» реализована военно-патриотическая 
программа «Ты нужен России!». Для активистов отрядов юных инспекторов движения 
организована специализированная смена на базе лагеря «Звёздный», а для ребят, 
занимающихся в туристических объединениях, организован республиканский 
туристический палаточный лагерь «Горизонт». Особое внимание уделено созданию 
необходимых условий для полноценного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В загородном оздоровительном лагере «Золотой бор» в течение 
трёх смен был организован отдых для 309 детей-сирот из республиканских 
учреждений интернатного типа. 

В соответствии с планом работы, Уполномоченный и работники его аппарата, 
совместно со специалистами подведомственных учреждений, посещали загородные 
детские лагеря, в том числе организованные для детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В загородном оздоровительном лагере «Золотой бор» большое внимание было 
обращено на организацию отдыха и оздоровления детей. Работа педагогического 
коллектива была направлена на укрепление здоровья детей и подростков, с учётом их 
индивидуальных особенностей и возможностей через организацию мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, физическое развитие и 
развитие коммуникативных навыков в детской и взрослой среде. С целью социально-
трудовой адаптации воспитанников была организована трудовая подготовка по 
направлению обслуживающего, общественно-полезного, творческого труда. Дети 
активно привлекались к организации дежурства в корпусах, в столовой, к 
благоустройству, работали на приусадебном участке. В большинстве загородных 
лагерей отдыха были созданы все условия для комфортного проживания, соблюдался 
питьевой режим в столовой, в жилых корпусах. Обеспечивались меры пожарной и 
антитеррористической безопасности. 

Организованы площадки для спортивных игр, помещения для сушки одежды и 
обуви, сенсорная комната психолога. Также для перевозки детей имеются 
транспортные средства, оборудованные по всем требованиям ГИБДД. В 
медицинском пункте имеется процедурный кабинет, изолятор. Воспитанники 
обеспечены медикаментами и гигиеническими средствами в полном объёме. Одеждой, 
обувью, мягким и твёрдым инвентарём воспитанники обеспечены полностью. 
Организовано пятиразовое сбалансированное питание на договорной основе по 
госконтрактам. Воспитательная программа деятельности оздоровительного лагеря 
направлена на формирование положительного отношения к труду и здоровому образу 
жизни у детей и подростков. Все мероприятия, направлены на снятие физического и 
психологического напряжения детского и подросткового организма. Дети обратились 
с просьбой отремонтировать бассейн, который находится на территории лагеря. 

 
В летний период проведены республиканские профильные смены для одарённых 

и социально активных детей «Золотой запас республики», «Юные дарования» и 
«Юный гимназист», летняя школа юных избирателей «Право выбора». Состоялись 
специализированные смены «Лидеры XXI века» для лидеров детских организаций, 
актива школьного самоуправления и «Созвездие талантов» для художественно 
одарённых детей (юных вокалистов, танцоров, художников и дизайнеров моды). 

Кроме того, временно были трудоустроены несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на всех видах профилактического учёта, из 
малообеспеченных и неполных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Основные виды работ, выполняемых несовершеннолетними гражданами в 
период временного трудоустройства: озеленение и благоустройство, подсобные, 
сельскохозяйственные работы, восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, приведение в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской 
славы, уход за лесными культурами, ремонт школьной мебели и книг, организация 
досуга детей в клубах по месту жительства, оформление документов, а также работа 
курьера, делопроизводителя, младшего воспитателя, вожатого, помощника продавца. 

Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 
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осуществляется за счёт средств федерального бюджета в виде субвенций, бюджетов 
муниципальных образований, работодателей. 

В 2011 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время израсходовано 10677,6 
тыс. рублей, в том числе за счёт средств: 

- федерального бюджета в виде субвенция – 2482,4 тыс. рублей; 
- бюджетов муниципальных образований – 5973,6 тыс. рублей; 
- работодателей – 2221,6 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 № 615 «Об 

уполномоченных органах исполнительной власти Республики Хакасия в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей» определены уполномоченные органы 
исполнительной власти Республики Хакасия по организации отдыха и оздоровления 
детей. Принята подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 
Республике Хакасия» в рамках долгосрочной республиканской целевой программы 
«Дети Хакасии (2011–2013 годы)». Финансовое обеспечение данной подпрограммы 
составляет 503,3 млн. рублей, на 2011 год – 144,5 млн. рублей. Основными 
направлениями реализации данной подпрограммы являются: организация отдыха и 
оздоровления детей в Республике Хакасия (в лагерях с дневным пребыванием, 
загородных лагерях и санаторно-курортных учреждениях, оплата проезда 
организованных групп детей); организация малозатратных форм отдыха 
(туристические и палаточные лагеря); совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей (проведение семинаров, конференций). 

В летний период 2011 года было открыто 13 туристических лагерей (2010г. – 18 
лагерей) и 1 лагерь труда и отдыха. В них было оздоровлено 1177 детей из Хакасии, в 
том числе 1137 – в туристических лагерях, 40 – в лагере труда и отдыха. 

11 туристических лагерей находились на территории Республики Хакасия, из 
которых в 10 лагерях были оздоровлены 390 детей из республики. Кроме того, дети 
были организованы в туристические многодневные походы, в которых приняли 
участие 547 детей. 

Кроме того, в Республике Хакасия разработана и постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 22.11.2011 № 794 принята региональная программа «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия (2012-2014 годы)». 
Финансовое обеспечение данной программы составляет 470,1 млн. рублей. Целью 
программы является создание условий для развития системы отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Республике Хакасия. Основные направления данной программы: 
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 
детей и подростков; обеспечение безопасности детей и подростков в период 
организации отдыха и оздоровления; совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей; обеспечение 
трудовой занятостью несовершеннолетних в каникулярное время; обеспечение отдыха 
и оздоровления детей и подростков. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
25.03.2009 № 80 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Республике Хакасия в 2009-2011 годах», в республике организована работа по 
обеспечению комплексной безопасности в оздоровительных учреждениях. Перед 
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руководителями заинтересованных министерств и ведомств (МВД по РХ, МЧС по РХ, 
Роспотребнадзор по РХ, Министерство здравоохранения РХ и др.), оздоровительных 
организаций были поставлены задачи по предупреждению и пресечению нарушений 
общественного порядка, соблюдению норм и правил пожарных и санитарно-
эпидемиологических требований. В результате совместной работы заинтересованных 
министерств и ведомств, органов местного самоуправления, профсоюзных 
организаций и работодателей в республике в 2011 году сохранены положительные 
тенденции в сфере отдыха и оздоровления детей, достигнутые в предыдущие годы. 
Охрана общественного порядка в загородных детских оздоровительных лагерях 
осуществлялась органами внутренних дел и частными охранными предприятиями. 

 
К Уполномоченному обратилась гр. И. по поводу конфликта, произошедшего в 

лагере «Баланкуль»  между её дочерью Е. и мамой другой девочки, которая отдыхала 
в том же лагере. Мама девочки без обращения к воспитателям решила 
самостоятельно разобраться в отношениях девочек, в том числе с помощью 
физической силы.  

По данному факту Уполномоченным была проведена проверка, в результате 
которой было установлено, что пропускной режим на территорию лагеря обеспечен 
должным образом не был, в результате чего и был допущен конфликт.  

В целях предупреждения возникновения подобных ситуаций в оздоровительном 
лагере, Уполномоченным было рекомендовано  отрегулировать пропускной режим, 
усилить контроль за выполнением должностных  обязанностей персоналом  лагерной 
смены.  

 По результатам  проверки  Министерством спорта и туризма Республики 
Хакасия начальнику лагеря за упущения в работе было объявлено дисциплинарное 
взыскание.  
 

В 2011 году в Республике Хакасия не зарегистрированы случаи нарушений 
правил дорожного движения и возникновения ДТП при перевозке детей к местам 
отдыха и обратно, нарушений общественного порядка в оздоровительных 
учреждениях. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.05.2007 № 153 были 
утверждены Правила охраны жизни людей на воде в Республике Хакасия, 
устанавливающие условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности 
людей, в том числе детей, на пляжах и других местах массового отдыха на водоёмах, 
переправах и наплавных мостах, и которые обязательны для выполнения всеми 
водопользователями, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на 
территории Республики Хакасия. Во всех оздоровительных учреждениях были 
проведены технические освидетельствования пляжей. В рамках подготовки к летнему 
оздоровительному сезону Главным управлением надзорной деятельности МЧС России 
по Республике Хакасия в      мае-июле 2011 года были организованы проверки 
объектов летнего отдыха и оздоровления детей. 

Медицинские кабинеты оснащены медицинским оборудованием и 
лекарственными средствами в соответствии с требованиями санитарных правил и 
норм. Во всех летних оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами 
населённых пунктов или расположенных в черте населённых пунктов, эндемичных по 
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природно-очаговым трансмиссивным заболеваниям, была проведена энтомологическая 
разведка. Всего с начала эпидсезона проведены противоклещевые обработки. Случаев 
нападений клещей на детей на территориях летних оздоровительных учреждений не 
зарегистрировано. 

В целом по итогам проведения летней оздоровительной кампании общий 
оздоровительный эффект составил 98% (2010г.– 97,3%). В 2011 году 
консолидированный бюджет оздоровительной кампании составил 396,9 млн. рублей 
(2010г. – 340,6 млн. руб.). Большое внимание уделяется содержательной части летнего 
отдыха. В оздоровительных учреждениях Республики Хакасия реализуются 
воспитательные программы различной направленности: творческой, познавательной, 
экологической, оборонно-спортивной, трудовой. В Республике Хакасия 
оздоровительные учреждения постоянно находятся под контролем надзорных органов, 
органов местного самоуправления, министерств и ведомств, членов 
Межведомственного совета по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
при Правительстве Республики Хакасия. Согласно поручению Президента Российской 
Федерации проведена работа по паспортизации оздоровительных учреждений, ведётся 
реестр оздоровительных учреждений в электронном виде. 

 
 
2.4. Многодетные семьи 
 
Особое внимание уделяется предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным семьям. 
В Республике Хакасия на 01.01.2012 года проживает 5547 многодетных семей, в 

них – 18629 детей. 
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации                   Д.А. 

Медведева и Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия В.М. Зимина и в целях улучшения положения многодетных семей, принят 
Закон Республики Хакасия от 08.07.2011 № 64-ЗРХ                            «О 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 
Хакасия». В соответствии с данным законом предусмотрены следующие 
дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей: 

- предоставление республиканского материнского (семейного) капитала в 
размере 100,0 тыс. рублей, который предоставляется при рождении (усыновлении) 
третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 01.01.2012 года; 

- бесплатное предоставление транспортного средства – пассажирского 
микроавтобуса многодетным семьям, воспитывающим 7 и более несовершеннолетних 
детей (в том числе усыновлённых, находящихся под опекой и приёмных). В 2011 году 
на эти цели направлено 3,8 млн. рублей, выдано 3 автобуса многодетным семьям. 

01.01.2012 года расширяются меры социальной поддержки на оплату 
коммунальных услуг для многодетных семей.  

Семьям, имеющим в своём составе трёх и более детей, сохраняется льгота на 
оплату коммунальных услуг в размере 30%, семьям, имеющим 5-6 детей, положена 
льгота в размере 50% и 100% семьям, имеющим 7 и более детей. 
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Увеличена ежегодная денежная выплата многодетным малообеспеченным семьям 
на одного ребёнка для подготовки к началу учебного года с 1,0 тыс. рублей до 2,0 тыс. 
рублей. 

Одному из родителей в многодетной семье, имеющей в своём составе 7 и более 
детей, в том числе и принятых на воспитание в приёмную семью, не работающему и 
осуществляющему уход за своими детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающими 
дошкольные образовательные учреждения, будет предоставляться ежемесячная 
компенсационная выплата в размере 4611 рублей. 

На реализацию мер социальной поддержки многодетных семей в 2011 году 
профинансировано 35,5 млн. рублей, в том  числе: 

- предоставление 30% скидки по оплате за пользование коммунальными 
услугами и топливо 15,9 млн. рублей; 

- предоставление бесплатного проезда на городских, пригородных, 
внутрирайонных маршрутах учащимся общеобразовательных школ, одного родителя 
5,6 млн. рублей; 

- предоставление бесплатного лекарственного обеспечения детям из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет по рецептам врача 3,3 млн. рублей; 

- ежегодная денежная выплата школьникам к началу учебного года в размере 
1,0 тыс. рублей (4414 чел.) 4,4 млн. рублей; 

- единовременная материальная помощь при поступлении в ВУЗ в размере 10,0 
тыс. рублей (110 чел.) 1,1 млн. рублей; 

- предоставление транспортного средства многодетным семьям 5,2 млн. 
рублей. 

Кроме того, в 2011 году принят Закон Республики Хакасия о бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности. Земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства предоставляются многодетным семьям (в 
том числе семьям с одним родителем), имеющим на содержании и воспитании троих и 
более детей. Реализация положений закона позволит улучшить жилищные условия, и 
станет существенным материальным подспорьем для многодетных семей. 

 
 
2.5. Исполнение алиментных обязательств в отношении детей 
 
Всего за 2011 год из 54 обращений, поступивших к Уполномоченному по 

неисполнению судебных решений, 21 обращение касалось невыплаты алиментов на 
содержание ребёнка. Как правило, это отчаявшиеся мамы, на плечи которых легли не 
только вопросы воспитания и обучения ребёнка, но и полного его содержания. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, подписанном между 
Уполномоченным и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Хакасия по таким обращениям проводится совместная работа, но, к 
сожалению, она далеко не всегда даёт положительные результаты. 

Взыскание алиментов является одной из приоритетных задач Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия, поскольку от их 
выплаты зависит уровень удовлетворения необходимых, жизненно важных 
потребностей ребёнка. 
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В целях обеспечения взыскания алиментов Управление осуществляет 
взаимодействие с правоохранительными и иными органами, в том числе на основе 
совместных соглашений. 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказания по 
Республике Хакасия осуществляется в части оказания содействия в трудоустройстве 
граждан-должников, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 
Уголовно-исполнительной системы Республики Хакасия, а также информационном 
обмене (о сроках отбывания наказания осужденных должников, трудоустройстве, 
наличии и размере заработка, производимых удержаниях, месте жительства (его 
перемене), дате постановки на учёт, дате и основании снятия с учёта, наличии и 
размере непогашенной задолженности по исполнительным документам и ходе её 
погашения). 

Органы внутренних дел осуществляли розыск должников-граждан по алиментам 
в соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Так, в 2011 году судебными приставами-исполнителями территориальных 
отделов Управления в органы внутренних дел направлено 477 постановлений                  
о розыске должников-граждан по алиментным обязательствам, в результате 
розыскных мероприятий за данный период времени разыскано 108 граждан-
должников. 

В 2011 году в производстве судебных приставов по розыску находилось 547 
розыскных дел (в 2010г. – 417 розыскных дел). Заведено 513 розыскных дел               (в 
2010г. – 373 розыскных дела), из которых 171 – по розыску имущества должника (в 
2010г. – 150 розыскных дел). 

Прекращено в 2011 году 494 розыскных дела (в 2010г. – 383 розыскных дела), из 
которых 290 – в связи с розыском (в 2010г. – 251 розыскное дело), в том числе 79 
розыскных дел по розыску имущества должника по алиментным обязательствам (в 
2010г. – 80 розыскных дел). 

Таким образом, в 2011 году по сравнению с 2010 годом в целом наблюдается 
общее увеличение количества заведённых розыскных дел и увеличение розыскных 
дел, прекращённых в связи с розыском должников и их имущества. 

В рамках соглашения с Федеральной миграционной службой осуществляется 
взаимный обмен информацией о наличии у должника-гражданина заграничного 
паспорта либо паспорта гражданина Российской Федерации, выданного УФМС России 
по Республике Хакасия, для реализации функций в части временного ограничения на 
выезд должника за пределы Российской Федерации. 

Введение временного ограничения права на выезд из Российской Федерации 
является действенным способом взыскания с должников сумм задолженности по 
исполнительным документам. 

Однако в 2011 году судебными приставами-исполнителями Управления вынесено 
48 постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской 
Федерации на общую сумму 4746 тыс. рублей, что на 472 постановления меньше, чем 
в 2010 году (520 постановлений). Данное обстоятельство связано с тем, что, согласно 
рекомендаций ФССП России, постановление о временном ограничении на выезд 
должников из Российской Федерации необходимо выносить в отношении должников, 
имеющих заграничные паспорта. 
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В течение 2011 года в Управлении проведено 718 проверок бухгалтерий 
предприятий по вопросам удержания алиментов, при проведении проверок судебными 
приставами-исполнителями вручено руководителям предприятий и бухгалтерам 
Республики Хакасия 885 предупреждений об уголовной ответственности по ст. 315 УК 
Российской Федерации, к уголовной ответственности должностные лица не 
привлекались. 

По результатам проведённых проверок составлены соответствующие акты, 12 
должностных лиц предприятий привлечены к административной ответственности в 
виде наложения штрафа в сумме по 5000 рублей. В аналогичном периоде 2010 года 
должностные лица к административной ответственности не привлекались. 

Кроме того, ежеквартально территориальными отделами проводятся сверки с 
государственными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В отделения занятости населения для трудоустройства за 2011 год направлено 
4256 должников по алиментам, из них трудоустроено 635 должников, или 14,9% от 
всех направленных, сведений об отказе в трудоустройстве нет. 

Во исполнение п. 7 перечня поручений Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики Хакасия Зимина В.М. (по итогам рабочего 
визита в Республику Хакасия Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка Астахова П.А.), 18.11.2011 года на базе РГОУ детского 
дома «Малышок» с участием специалиста отдела организации исполнительного 
производства проведена встреча с территориальными органами опеки и 
попечительства в Республике Хакасия, в ходе которой даны разъяснения 
действующего законодательства, касающегося взыскания алиментов на содержание 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

С целью повышения правовой культуры граждан в сфере взыскания алиментных 
платежей в средствах массовой информации освещается деятельность работников 
Управления в данном направлении. 

В 2011 году по вопросам взыскания алиментов вышло 19 телевизионных сюжетов 
в таких программах, как «Первые новости», «Итоги недели», ГТРК РХ «Вести 
Хакасия», а также 17 радиоэфирах («Абакан», «Сибирь», «Звезда» и пр.), где 
руководством Управления были даны комментарии по вопросам взыскания алиментов, 
а также прокомментировано размещение фотографий должников-алиментщиков на 
телевизионных мониторах в маршрутных автобусах, осуществляющих перевозку 
граждан в пределах города Абакана, в средствах массовой печати, сайтах 
информационных агентств. 

Кроме того, работниками Управления организованы и проведены совместные с 
представителем Русской православной церкви (отцом Александром) встречи с 
учащимися 9-11 классов общеобразовательных школ города Абакана, а также 
студентами ВУЗов. 

В ходе мероприятия присутствующим разъяснено религиозное начало семьи, 
позиция Русской православной церкви к гражданским бракам, венчанию и разводам, 
необходимость поддержания семейных отношений и сохранения семейных ценностей. 

Использование возможностей средств массовой информации, Центра 
информации и консультаций, а также проведение масштабных акций в данном 
направлении также позволило достичь положительных результатов. 
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По взысканию алиментных платежей в 2011 году поступило 235 обращений, или 
25,5% от общего количества поступивших обращений, что на 18 обращений, или на 
7,1% меньше, чем в 2010 году. 

В ходе проведённого анализа обращений установлено, что заявители указывают 
на бездействие судебных приставов-исполнителей территориальных отделов по 
исполнительным производствам о взыскании алиментов (не взыскание алиментов, 
неверный расчёт задолженности по алиментам, непринятие мер по привлечению 
должника к уголовной ответственности и т.д.). 

Поводом для проведения прокурорских проверок являются, как правило, 
плановые мероприятия или обращения граждан и должностных лиц в органы 
прокуратуры. 

В 2011 году в Управление поступило 15 представлений по фактам нарушений в 
рамках исполнительных производств о взыскании алиментов (20,8% от общего 
количества внесённых представлений), в которых указано на нарушения, допущенные 
при исполнении 47 исполнительных производств (0,4% от общего количества 
находившихся на исполнении исполнительных документов о взыскании алиментных 
платежей (11666), то есть одно представление на 777 исполнительных производств. 

В отчётном периоде принято 546 сообщений о преступлениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 157 УК РФ, по которым возбуждено 347 уголовных дел. Полагаем, что 
рост поступления сообщений об уголовных делах вызван надлежащим 
взаимодействием судебных приставов-исполнителей с органами дознания Управления. 

По результатам рассмотрения сообщений и заявлений по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ, злостность уклонения от уплаты 
алиментных платежей не уменьшилась, так как даже после вынесения обвинительного 
приговора должники продолжают уклоняться от уплаты алиментов, что влечёт за 
собой повторное привлечение к уголовной ответственности. 

В 2011 году поступило на исполнение 6426 исполнительных документов о 
взыскании алиментов. Всего на исполнении находилось 11960 исполнительных 
производств данной категории или 2,9% от общего количества исполнительных 
производств, находящихся на исполнении, что на 376 исполнительных производств 
меньше, чем в 2010 году. 

Окончено в отчётном периоде 6574 исполнительных производства о взыскании 
алиментов или 55,0% от общего количества находящихся на исполнении. 

Остаток исполнительных документов о взыскании алиментов на 01.01.2012 года 
составил 5386 исполнительных документов, что меньше на 148 исполнительных 
производств по сравнению с 2010 годом. 

К Уполномоченному по правам человека постоянно обращаются граждане по 
вопросам неисполнения судебных решений о выплате алиментов на содержание 
ребёнка, а также на бездействие судебных приставов-исполнителей, допускаемое ими 
при взыскании алиментных платежей.  

В 2011 году с данным вопросом обратился 21 человек, что составляет 13,2% от 
общего числа обратившихся по вопросам защиты прав материнства, отцовства и 
детства. 

Анализ исполнения исполнительных документов о взыскании алиментных 
платежей, обращений к Уполномоченному показывает, что основными проблемами 
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при исполнении исполнительных производств данной категории является безработица 
граждан, недостаточно строгая мера ответственности за злостную неуплату алиментов. 

Например, действующая редакция статьи 157 УК РФ (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), предполагает 
доказывание в суде наличие злостности в уклонении от уплаты, что является 
субъективным понятием. Это позволяет нерадивым гражданам легко уходить от 
уголовной ответственности за невыполнение своих обязанностей. Но даже в случае 
осуждения,  мизерные санкции  по данной статье не пугают тех, кто успел своё 
имущество и счета в банках переписать на других лиц, и судебные приставы у 
должника взыскать ничего не могут.  Но всё-таки основной причиной является 
безответственность родителей за содержание своего ребёнка. 

 
 
2.6. Споры о праве на воспитание и общение с ребёнком 
 
К Уполномоченному обращаются родители и иные родственники по вопросам 

воспитания детей, ограничения, лишения родительских прав, определения места 
жительства ребёнка. 

Особенность этих ситуаций в том, что все они носят межличностный характер, 
решения по каждому случаю принимаются судом, с учётом всех заслуживающих 
обстоятельств. Уполномоченный оказывает консультативную и правовую помощь. 

Вызывает беспокойство тот факт, что зачастую ребёнок становится предметом 
шантажа в не сложившихся отношениях разведённых родителей. Из-за разногласий 
родителей в итоге ребёнок получает психологическую травму. Родители не умеют или 
не хотят решать проблемы взаимоотношений цивилизованно, тем более вопросы 
общения с ребёнком. Родителям приходится разъяснять, что оба родителя имеют 
одинаковые права на общение с ребёнком (если общение не причиняет вред 
физическому, психическому, нравственному развитию ребёнка). 

Главными причинами разводов являются психологическая неготовность супругов 
к семейной жизни, алкоголизм, наркомания, отсутствие собственного жилья, 
невозможность прокормить семью из-за низких доходов, патологическая 
несовместимость характеров, нарушение супружеской верности. Хорошо, если после 
развода бывшие супруги расстаются по-доброму, цивилизованно, но, к сожалению, 
довольно часто они вступают в глубоко затянувшийся конфликт, увлекая в него детей, 
бабушек, дедушек и других родственников. В таких случаях камнем преткновения, 
местью за развод становятся дети. 

 
Статьёй 55 Семейного Кодекса РФ определено право ребёнка на общение с 

родителями и другими родственниками. В случае раздельного проживания 
родителей ребёнок имеет право на общение с каждым из них. Ребёнок имеет 
право на общение со своими родителями также в случае их проживания в 
разных государствах. 

 Однако механизм реализации этого права чётко не определён. 
К Уполномоченному обратился гр. Г., с жалобой на бывшую супругу, 

которая ограничивает его участие в воспитании их совместного ребёнка. 
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Ранее супруги проживали в г. Абакане, затем брак расторгли, бывшая супруга 
выехала с ребёнком на постоянное место жительства в другой регион. 

 По словам заявителя, ребёнок к нему очень привязан. Заявителем 
представлено решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31.08.2011г., которым определён порядок 
общения с несовершеннолетним ребёнком. Однако мать ребёнка не даёт 
возможности бывшему супругу общаться с мальчиком даже по телефону, 
меняет номера своего телефона. Таким образом, указанное в Законе право 
ребёнка в такой ситуации не реализуется. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», обращение направлено в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Хакасия. Кроме того, в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве с УФССП России по РХ, Уполномоченный 
обратился с просьбой об оказании практической помощи заявителю через 
межведомственное взаимодействие судебных приставов Республики Хакасия и  
Ханты-Мансийского автономного округа.  

 
Больше всего от развода страдают дети, это для них тяжёлая травма, последствия 

которой обязательно скажутся на дальнейшем развитии: морально-эмоциональном и 
материальном состоянии детей. Дети болезненно реагируют на разводы родителей, у 
детей снижается успеваемость, дети становятся непослушными, некоторые 
испытывают конфликты разного рода с окружающими людьми. 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка Я., бабушка несовершеннолетней В., 

которая являясь опекуном своей внучки, просит оградить ребёнка от встреч с отцом. 
Решением суда был определён порядок общения отца со своей 

несовершеннолетней дочерью В. Со слов бабушки отец ранее не интересовался 
жизнью ребёнка, оказывал на неё негативное психологическое и физическое давление 
(якобы были факты рукоприкладства, швыряния ребёнка, угроз), учил пить спиртное 
и курить, к дочери не приезжал. В настоящее время для того, чтобы общаться с 
дочерью засылает приставов, что расшатывает и без того нездоровую психику 
ребёнка (девочка по словам бабушки нервная и плаксивая). 

Для проверки изложенных в обращении фактов, Уполномоченный обратился в 
органы опеки по месту проживания ребёнка. 

Проверкой было установлено, что факты, изложенные в обращении, надуманы, 
основаны на неприязненных отношениях женщины к бывшему зятю. Отец всегда 
принимал участие в воспитании и содержании девочки. 

Самое главное, что бабушка такое же негативное отношение к отцу внушала и 
девочке, несмотря на то, что раньше В. охотно общалась с тётей, сестрой отца, 
поддерживала хорошие отношения с другими родственниками. 

По просьбе Уполномоченного органами опеки и попечительства с девочкой и её 
опекуном была организована работа психолога, направленная на восстановление 
нормальных, здоровых отношений с отцом ребёнка и с другими родственниками. 
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Традиционно, судьёй при определении места жительства ребёнка, предпочтение в 

воспитании детей отдаётся матери, отцы смиренно ждут своего назначенного дня, 
чтобы сходить с ребёнком в парк, детское кафе или просто побыть вместе на природе. 
Этими редкими встречами, да ещё алиментами ограничивается участие в воспитании 
отцом детей. Но в последние годы отцы стали более образованы и настойчивы и часто 
отстаивают свои равные права на воспитание детей. 

 
К Уполномоченному обратилась женщина в сильнейшем стрессе и пояснила, что 

бывший супруг забрал двоих детей на каникулы в другой город и не намерен ей их 
возвращать. На её обращение в полицию сотрудники только развели руками: в 
действиях отца нет ничего противозаконного, он, так же как и мать, имеет право 
общаться с детьми. 

Уполномоченным в рамках консультации женщине были даны разъяснения по её 
действиям для практического разрешения создавшейся ситуации. 

 
Чтобы подобного не случалось, родителям необходимо думать прежде всего о 

детях, чтобы они ощущали любовь и заботу обоих родителей, чувствовали себя 
защищёнными. 

 
 
2.7. Опека и попечительство. Приёмные многодетные семьи 
 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Республике Хакасия по состоянию на 01.10.2011 года составляла 4205 человек. Около 
90% из них в настоящее время воспитывается в замещающих семьях. Более 210 
воспитываются в 5 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По сравнению с 2010 годом количество таких детей уменьшилось на 2%, 
что свидетельствует об эффективности проводимой работы по профилактике 
социального сиротства. 

Кроме того, 74 ребёнка данной категории обучаются и воспитываются в 
образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ещё 895 сирот получают образование в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Им в соответствии с законодательством Республики 
Хакасия из средств республиканского бюджета предоставлены основные и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

 
При посещении учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Уполномоченным большое внимание уделялось условиям проживания, 
обучения и воспитания несовершеннолетних детей. Следует отметить, что в данных 
учреждениях они, по возможности, приближены к домашним. Чаще всего  дети 
воспитываются в разновозрастных группах-семьях. Имеются комнаты отдыха и 
психологической разгрузки, кабинеты социально-бытовой ориентации, библиотека, 
спальные помещения, санитарные узлы, душевые комнаты. Жилые помещения 
укомплектованы всем необходимым для проживания детей: мебелью, мягким 
инвентарём, теле-видео и технологическим оборудованием. 
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Ведётся постоянная работа по улучшению жилищно-бытовых условий 
содержания детей-сирот. Ежегодно проводится косметический ремонт в учебных и 
жилых помещениях. Обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

В учреждениях организовано медицинское обеспечение. Предусмотрено оказание 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической, медико-санитарной помощи 
воспитанникам. Дети данной категории ежегодно проходят медицинский осмотр и  
диспансеризацию. Особенно хотелось бы отметить организацию медицинского 
обеспечения в Черногорской специальной (коррекционной) школе-интернате. 

Воспитанники данных учреждений обеспечены одеждой, обувью, мягким 
инвентарём, учебной литературой и канцелярией, гигиеническими 
принадлежностями. Организовано пятиразовое питание. 

Соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической, пожарной и 
антитеррористической безопасности: установлены пожарная сигнализация, 
дымовые извещатели, система видеонаблюдения, организован пропускной режим. 
Имеются огнетушители, индивидуальные средства защиты. 

Конечно, хорошо когда данные учреждения расположены в  типовых, 
современных зданиях, но, к сожалению, чаще это приспособленные помещения. 
Несмотря на это, усилиями, прежде всего, педагогических коллективов, вниманию со 
стороны Министерства образования и науки в них создана благоприятная 
обстановка для воспитания и образования детей, которым такой дом стал родным. 

 
Но, к сожалению, ни одно государственное учреждение, каким бы уютным и 

комфортным оно не было, не заменит ребёнку семью. И какой бы доброй не была 
воспитательница, маму ребёнку никто не заменит. Поэтому лишение родительских 
прав, отобрание ребёнка из семьи можно проводить лишь тогда, когда все 
профилактические меры в работе с неблагополучной семьёй исчерпаны, когда 
существует угроза здоровью и жизни ребёнка. Изъятие ребёнка из семьи – это самая 
крайняя мера. Только в семье, где царят любовь и понимание, может вырасти 
здоровый успешный ребёнок. 

В республике существует 3 формы семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся альтернативой их воспитанию в 
образовательных учреждениях интернатного типа: опека (попечительство), приёмная 
семья, усыновление (удочерение). 

Но не всегда опекун и опекаемый, даже являясь  близкими родственниками, 
находят взаимопонимание. 

 
Так, конфликт между бабушкой и 17-летней внучкой возник по причине того, 

что девочка стала общаться с отцом, лишённым родительских прав, поздно стала 
возвращаться домой, грубила бабушке, а потом вообще ушла из дома к отцу. 

Опекун написала заявление в органы опеки и попечительства и сообщила о 
конфликте с внучкой. Девушку поместили в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. В результате проведения совместных профилактических 
мероприятий сотрудников аппарата Уполномоченного и органов опеки и 
попечительства, конфликт в опекунской семье урегулирован. Опекаемая внучка в 
настоящее время проживает вместе с бабушкой. 
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На осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в бюджете Республики Хакасия на 2011 год 
предусмотрено 35049 тыс. рублей. Проводится постоянная работа по проверке 
документов, назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребёнка на 
воспитание в семью. Выплата единовременного пособия производится из средств 
федерального бюджета, предоставленных в 2011 году бюджету Республики Хакасия  в 
объёме 8338,8 тыс. рублей. 

На социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных 
учреждениях, в бюджете Республики Хакасия на 2011 год предусмотрено 9172 тыс. 
руб. Фактические расходы на указанные цели составили 7067,9 тыс. рублей, что 
составило 77,1%. 

На содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, 
а также на вознаграждение приёмным родителям в бюджете Республики Хакасия  
предусмотрено 295272 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 
73076,8 тыс. рублей). Фактические расходы на указанные цели составили 283 621,9 
тыс.  рублей (в том числе из федерального бюджета – 73 076,8 тыс. рублей). Таким 
образом, средства федерального бюджета реализованы в полном объёме. 

Важное место в 2011 году отводилось организационным мерам по исполнению 
федерального законодательства о государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. По состоянию на 05.12.2011 года на учёте в РБД состоит 458 
детей, оставшихся без попечения родителей. За 11 месяцев 2011 года органами опеки и 
попечительства поставлено на учёт в РБД 215 детей, оставшихся без попечения 
родителей. В сравнении с 2010 годом этот показатель снизился на 17,6%. 

Кроме того, целенаправленно велась работа по оказанию содействия органам 
опеки и попечительства в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации. Совместная деятельность региональных 
операторов и специалистов органов опеки и попечительства позволили найти семьи 
для 111 детей, что соответствовало бы плановой наполняемости двух детских домов. 

 
К Уполномоченному обратилась  гражданка М. и четверо её приёмных детей  с 

просьбой оказать содействие в защите их прав на дальнейшее проживание в 
приёмной семье, прекратить вмешательство в их жизнь со стороны должностных 
лиц администрации города Абакана. 
         Заявители жаловались на старосту жилого района, которая  организовывала 
сбор необоснованных фактов и  информации о ненадлежащем обращении опекунов с 
приёмными детьми, а также посещение квартиры комиссией. Все члены приёмной 
семьи считают, что все действия старосты жилого района направлены на 
необоснованное отобрание приёмных детей из семьи. 

По инициативе Уполномоченного была организована проверка по соблюдению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в данной семье. В 
результате проверки установлено, что в  семье в течение пяти лет проживают 8 
приёмных детей. В квартире созданы все условия для достойного проживания. 
Между детьми и взрослыми установлены партнёрские доброжелательные 
отношения. За это время они стали одной из лучших приёмных  семей г. Абакана, где 
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все вместе живут дружно и счастливо. В подтверждение своих слов о благополучии в 
семье,  дети представили десятки грамот и благодарственных писем. Приёмные 
родители добросовестно выполняют свои обязанности. Вопрос об отобрании детей 
из данной семьи отделом опеки и попечительства не рассматривался.  

В заключение хочется отметить, что в нашей республике есть люди, которые 
могут осчастливить обездоленных детей, но, к сожалению, некоторые должностные 
лица вместо того чтобы поддержать приёмных родителей, своим вмешательством, 
необоснованными обвинениями  создают в семьях нервозную обстановку, чем 
усугубляют положение как приёмных детей, так и их родителей. 

 
В течение года осуществлялось изучение деятельности органов опеки и 

попечительства по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, 
воспитывающихся в замещающих семьях. 

Так, были случаи необоснованного отобрания ребёнка органами опеки из семьи 
при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью. 

 
К примеру, в связи с незаконным отобранием И. из семьи в Ширинском районе, 

возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении главного специалиста отдела 
опеки и попечительства МО Ширинский район по признакам  преступления,  
предусмотренного  частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение 
должностных полномочий). Ребёнок был помещён органами профилактики в 
медицинское учреждение при отсутствии показаний к лечению и без согласия 
законных представителей. 

 
К Уполномоченному обратился житель г. Абаза, гражданин И., по вопросу 

защиты прав несовершеннолетних детей, проживающих с ним по соседству в 
многодетной, неблагополучной семье. Родители прописаны в с. Таштып, однако 
проживают в съёмной времянке в г. Абазе, нигде не работают, злоупотребляют 
спиртными напитками. Заявитель сообщил, что дети предоставлены сами себе, 
часто остаются голодными, вещи им отдают соседи или знакомые. 

Данная информация была направлена в Министерство образования и науки РХ.  
В ходе изучения ситуации в данной семье факты, о которых сообщил заявитель, 
подтвердились. В процессе совместной работы сотрудников аппарата 
Уполномоченного с Министерством, органами опеки были приняты оперативные 
меры по устройству несовершеннолетних и в начале учебного года дети приступили к 
занятиям в школе. 

 
Хорошо, что рядом с такими проблемными семьями оказываются внимательные, 

неравнодушные люди. 
 
Нельзя не отметить случаи, происходящие в Алтайском районе, дети стали 

заложниками нерадивых родителей. Ребёнок-инвалид проживает вместе с мамой в 
антисанитарных условиях, что недопустимо для нормального развития детского 
организма. 

Другая ситуация касается сохранения здоровья ребёнка. Родители 
ненадлежащим образом заботились о здоровье своего ребёнка, заведомо зная, что он 
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может заболеть туберкулёзом, так как находился в контакте с больным 
родственником. В соответствии с главой 12 статьи 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации «Родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей». От бездействия родителей ребёнок 
действительно заболел туберкулёзом. Теперь ребёнок в течение длительного времени 
будет получать медикаментозное лечение, которое вряд ли будет положительно 
влиять на его неокрепший организм. 

 
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

важной составляющей политики государства. От того в каких условиях растёт и 
развивается ребёнок, какие основы личности заложены ему в детстве зависит его 
характер и поведение в будущей жизни. Если ребёнок воспитывался в семье, он 
неосознанно чаще всего использует во взрослой жизни модель поведения, 
взаимоотношений своих родителей. 

Но, к сожалению, ещё достаточно много семей, где взаимоотношения, как между 
родителями, так и по отношению к детям не просто далеки от эталона, но и попросту 
не могут создать нормальных условий для жизни ребёнка, а иногда и создают угрозу 
его жизни и здоровью. 

При таких обстоятельствах органы опеки и попечительства помещают детей в 
интернаты, приюты или детские дома. Но данная форма устройства детей показала 
недостатки таких форм устройства. Ребёнок, не имеющий опыта проживания в семье, 
тяжело адаптируется во взрослой жизни. Кроме того, и само общество, опираясь на 
стереотипы, уверено в неполноценности таких детей и редко приходит к ним на 
помощь, порой так необходимую им в самых простых житейских ситуациях. 

Поэтому так важно сделать всё возможное, чтобы дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, попали в новую семью, где приёмные родители 
окружили их заботой, любовью и вниманием. 

 
 
2.8. Реализация права детей на жильё  
 
Вопросы обеспечения жильём детей-сирот, а также детей, оставшихся без 

попечения родителей, находятся на особом контроле. 
В Республике Хакасия по вопросу предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, принят ряд нормативных актов, в соответствии 
с которыми, жилые помещения предоставляются общей площадью не ниже нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
установленной органом местного самоуправления. 

Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, у которых наступило право на получения жилого помещения и должно 
быть реализовано на 01.01.2012 года в Республике Хакасия составляет 443 человека. 

Законом Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики Хакасия 
на 2011 год средства для обеспечения сирот социальным жильём определены в 
размере 124 073,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 34 976,3 
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тыс. рублей. Вместе с тем потребность  в средствах на 2011 год составляла около 
186057,9 тыс. рублей. 

По информации Министерства образования и науки в 2011году приобретено и 
построено 173 единицы жилья для 173 детей-сирот. Значительное снижение единиц 
приобретённого  жилья обусловлено тем, что в городских округах данная категория 
граждан обеспечивается квартирами (комнаты приобретены только в                            г. 
Саяногорске). Хочется отметить положительную тенденцию выделенных сумм на эти 
цели, но проблема обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по-прежнему остаётся острой. 

К Уполномоченному поступает большое количество жалоб на нарушение прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам 
предоставления жилья.  На деле, конечно, имеющаяся на этот счёт законодательная 
норма при всей чёткости, безупречности и социальной важности соблюдается не 
всегда своевременно. 

 
  В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия поступило 

заявление гр. О., проживающей в г. Абакане, в котором она просит защитить 
жилищные права её внучки К. 1992 г.р. и племянника У. 1994 г.р., которые имеют по 
½ доле в квартире в г. Абакане. 

 У. – ребёнок-сирота, закончил Аскизскую специальную коррекционную школу-
интернат VIII вида, в настоящее время обучается в ПУ–6 г. Абакана. Перед 
обращением к Уполномоченному О. встречалась со специалистом опеки, которая 
пояснила, что документы на квартиру были переданы У. на руки в связи с тем, что он 
признан эмансипированным. 

О. была обеспокоена тем, что в силу своего психического состояния её 
племянник может распорядиться квартирой во вред себе и внучке, находящейся с ним 
в доле. 

И её опасения вскоре подтвердились: племянник решил подарить свою долю в 
праве на квартиру совершенно постороннему человеку. Сотрудники  Управления 
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 
засомневались, что даритель отдаёт отчёт своим действиям и осознаёт, что 
лишается единственного принадлежащего ему жилого помещения. В связи с этим о 
намечающейся сделке было передано сообщение в Прокуратуру РХ и 
Уполномоченному по правам человека в РХ. Благодаря действиям всех 
заинтересованных органов удалось принять меры по предотвращению нарушения 
прав несовершеннолетнего. 

К Уполномоченному обратилась гр. К. с жалобой на нарушение администрацией 
муниципального образования Орджоникидзевский район её права на получение жилья.  

Девушка с 2003 года является сиротой, в очереди на получение жилья состоит с 
2005 года. В 2010 году без объяснения причины она была исключена из данной очереди. 
В настоящее время девушка заканчивает обучение в одном из ВУЗов г. Красноярска, 
после чего намерена вернуться в родное село. В ходе проведения соответствующей 
проверки доводы нашли своё подтверждение. После вмешательства 
Уполномоченного, обращения прокурора Орджоникидзевского района в интересах 
заявительницы в суд вынесено решение, которым нарушенные права восстановлены. 
Такие обращения не единичны. 
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Большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

окончив ВУЗ или профессиональное училище,  ещё долго ожидают получения жилья. 
После получения очередной специальности и прекращения полного обеспечения со 
стороны государства многим просто негде жить.  

 
Так, после окончания профессионального училища юноша К. обратился в 

администрацию г. Черногорска по вопросу обеспечения его жильём. К. состоит в 
очереди на получения жилого помещения ка ребёнок-сирота. Ему предложили 
временное жильё без дверей и  с разбитыми окнами, где проживание было просто 
невозможно, в результате он буквально остался на улице. Родственников у К. нет. 
Совместно с Министерством труда и социального развития, до решения вопроса 
предоставления квартиры, юношу поселили в социальную гостиницу. 

 
В одной социальной гостинице невозможно поместить всех жителей Республики 

Хакасия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поэтому необходимо 
расширение сети таких социальных учреждений (приютов, центров помощи семье и 
детям). 

Одним из значимых факторов существования массового социального сиротства 
стало то обстоятельства, что сотни детей, оставшихся без попечения родителей, 
повторяют горькую судьбу своих «родителей». Главной причиной этого явления стало 
то, что многие из них после выпуска из детского дома или окончания 
профессионального учебного заведения сразу вливаются в категорию безработных и 
бездомных. 

Обстоятельств тому много, но к числу основных следует отнести недостаточное 
выделение финансовых средств для обеспечения жилыми помещениями этой 
категории детей. Лучшим способом сохранить закреплённые жилые помещения – это 
передать их по договорам поднайма или краткосрочного коммерческого найма 
гражданам или родственникам, которые обеспечат не только сохранность и 
надлежащее состояние жилья, но и оплатят коммунальные услуги. Присутствуют 
случаи, когда в закреплённом жилом помещении проживают родственники, которые 
своевременно не освобождают закреплённое жильё для тех детей, чьё право наступило 
на получения жилого помещения и должно быть реализовано. 

 
В июне 2011 года к Уполномоченному обратился А., который является лицом из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей. За заявителем было закреплено 
жильё, в котором ранее проживали родители, на момент обращения в данной 
квартире проживал его родной дядя. Без помощи администрации, он не смог 
заселиться в родительский дом. Юноша обращался в администрацию сельского 
совета и района, органы опеки и попечительства, но нигде не нашёл поддержки в 
решении жилищного вопроса. Только после вмешательства Уполномоченного с А. был 
заключён договор социального найма на закреплённое за ним жильё. Заявитель 
получил законное право на переезд и дальнейшее проживание. 

 
Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывают ситуации, в которых 

причиной нарушений либо ущемлений прав детей стали действия (бездействия) 
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органов местного самоуправления. По-прежнему муниципальные образования 
неохотно признают жилые помещения этой категории лиц непригодными для 
проживания. Существует проблема сохранения закреплённых жилых помещений в 
отдалённых населённых пунктах сельской местности, где нуждаемость во временном 
пользовании жильём отсутствует. Бывают случаи, когда за детьми-сиротами 
закреплялось жильё, непригодное для проживания. 

 
На основании постановления главы местного самоуправления Нижне-Сирского 

сельского совета Таштыпского района № 3 от 21.01.2000 года за гр. С. было 
закреплено жильё его родителей. Данное жильё является непригодным для 
проживания. Акты о состоянии закреплённого жилья, его пригодности для 
проживания в личном деле отсутствуют. В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района, главе муниципального образования Нижне-Сирского сельского 
совета внесено представление. Помимо этого, приняты меры по установлению 
факта пригодности жилого помещения для проживания, в связи с этим направлено 
требование в жилищную инспекцию Республики Хакасия. По результатам 
обследования будет решён вопрос по защите жилищных прав  заявителя. Вопрос 
предоставления жилья С. находится на контроле Уполномоченного. 

 
Стоимость одного квадратного метра приобретаемого жилья предоставляют 

муниципальные органы власти, исходя из представленной стоимости, министерством 
образования и науки планируется выделение средств, затем по результатам 
проводимых конкурсов, закупается жильё с самым низким ценовым уровнем. 
Приобретаемые жилые помещения часто не соответствуют техническим требованиям 
и социальным нормам. 

 
Гражданин Д. обратился, с просьбой о содействии в защите его прав на 

получение жилого помещения, как ребёнку, относящемуся к категории детей, 
оставшихся без попечения родителей. На основании решения суда в 2011 году, он был 
включён на льготную очередь для получения жилья. В 2011 году Евгению было 
предложено жилое помещение в с. Кирово, Алтайского района. От данного жилья он 
отказался, в связи с тем, что квартира не соответствует  санитарно-гигиеническим 
требованиям. По информации Управления образования администрации 
муниципального образования Алтайский район, заявитель включён в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших перерегистрацию, 
право на жилье, которых должно быть реализовано в 2012 году согласно очереди. 

 
По мнению Уполномоченного, жилищная проблема – не единственная, с которой 

сталкиваются сироты. Индивидуальное сопровождение выпускников государственных 
учреждений (особенно коррекционных учреждений) – залог их успешной адаптации в 
дальнейшей самостоятельной жизни. Им требуется содействие в трудоустройстве, 
правовая, социальная, психологическая помощь. Зная эти потребности детей-сирот 
необходимо: 

- создать Центр постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- рассмотреть вопрос о предоставлении временного места жительства для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до обеспечения их жилыми 
помещениями;  

- предусмотреть в бюджете муниципальных органов власти финансирование на 
ремонт помещений, закреплённых за детьми данной категории. 

 
 
2.9. Дети-инвалиды 
 
Отдельная категория детей, нуждающихся в защите государства – дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 
Конвенция ООН о правах ребёнка и законодательство Российской Федерации 

закрепляют право ребёнка-инвалида на получение образования и реабилитацию в 
условиях максимально возможной социальной интеграции. 

Детей-инвалидов, состоящих на учёте – 2005 человек (на 01.01.2011г. – 2062 
чел.), в том числе: 1237 детей школьного возраста, обучаются в школах 965 детей-
инвалидов, из них на домашнем обучении – 286 детей, не обучаются 272 ребёнка в 
силу тяжести заболеваний. 

Большее количество детей-инвалидов – 1810 человек (90,2%) воспитываются в 
семьях, проживает в интернатных учреждениях 195 детей, в том числе 7 детей – в 
детских домах, 63 ребёнка – в школах-интернатах, 125 детей – в доме-интернате для 
умственно отсталых детей системы социальной защиты населения. 

В 2011 году в учреждении получили услуги 2214 граждан, в том числе 1682 
несовершеннолетних, 697 детей-инвалидов, в 2010 году – соответственно 2196 
граждан, 1684 несовершеннолетних, 713 детей-инвалидов. Организован 
республиканский электронный  банк данных по учёту семей с детьми-инвалидами. 

В целях обеспечения реализации государственных гарантий на обеспечение 
равных возможностей, реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество 
утверждена подпрограмма «Дети-инвалиды» в рамках республиканской целевой 
программы «Дети Хакасии», объём финансирования на 2011 год предусмотрен в 
сумме 1970,0 тыс. рублей. 

За счёт средств республиканского бюджета профинансировано 1970,0 тыс. 
рублей. 

Реабилитационную помощь получили 932 ребёнка-инвалида в республиканских 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в том числе в Саяногорском 
реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями – 697 детей-
инвалидов, в доме-интернате «Теремок» – 186 детей-инвалидов, в Черногорском 
реабилитационно-оздоровительном центре для ветеранов, инвалидов и семей с детьми 
– 34 ребёнка-инвалида, в прочих – 15 детей. 

В ходе реализации мероприятий региональной программы «Содействие» 
израсходовано 2167,6 тыс. рублей. Реализация мероприятий программ способствовала 
увеличению удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, от 
общего числа детей-инвалидов с 46% до               46,5%; увеличению количества детей 
с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре, творчеству и спорту, с 
625 человек до 665 человек или на 6,4%. 
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Всем детям-инвалидам, своевременно осуществляется переосвидетельствование 
для подтверждения инвалидности и разработка индивидуальных программ 
реабилитации. Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации 
возложено на Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия. За 2011 год 
получены средства реабилитации для всех нуждающихся детей в соответствии с 
рекомендациями, в том числе: абсорбирующие средства для 73 детей в количестве 
87282 шт., ортопедическая обувь для 6 детей, кресло-коляски для 14 детей, опоры для 
сидения для двух детей. 

В рамках Федерального закона от 22.08.2004 № 122–ФЗ, дети–инвалиды 
обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами и техническими 
средствами реабилитации. В 2011 году привлечено более 400,0 тыс. рублей, которые 
были выделены благотворительным фондом «MISSIA», ООО АПК «Мавр», частными 
лицами и предпринимателями. Денежные средства были направлены на проведение 
спортивных и развивающих мероприятий, приобретение подъёмника в бассейн, 
видеотехники, игрового оборудования и одежды для детей. Для специалистов 
управлений социальной поддержки населения, учреждений социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения, оказывающих услуги детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями проведён республиканский семинар 
«Современные технологии комплексной реабилитации детей-инвалидов в Республике 
Хакасия». Уполномоченный уделяет особое внимание вопросам соблюдения прав 
детей-инвалидов. 

 
31.05.2011 года сотрудники аппарата Уполномоченного посетили  ГУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок». На 
момент посещения в доме-интернате находится 128 детей-инвалидов, в том числе, в 
отделении дневного пребывания  – 36 детей-инвалидов. 

Здесь созданы все условия для развития личности ребёнка-инвалида в процессе 
трудовой и культурной деятельности, формирования творческих и профессионально-
трудовых навыков, подготовки к самостоятельной жизни. Материально-техническая 
база способствует укреплению здоровья воспитанников дома-интерната, проведению 
занятий адаптивной физической культурой, направленной на реабилитацию и 
адаптацию детей с ограниченными возможностями, способствующую интеграции их 
в общество, преодолению не только физических, но и психологических барьеров. На 
строительство республиканского дома-интерната для детей-инвалидов из 
республиканского бюджета направлено 27,65 млн. рублей, осуществлялось 
строительство трудовых мастерских, конюшни, облицовка фасада главного корпуса 
и введены в эксплуатацию трудовые мастерские, столярная, швейная и гончарная 
мастерские, в которых дети овладевают начальными профессиональными навыками. 

 
Ведущую роль в проведении работы по оказанию реабилитационных услуг 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляет 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». 
Совместная деятельность медицинских и педагогических работников трехуровневый 
комплекс реабилитации, в котором используются новейшие технологии психолого-
педагогической, медицинской и социальной реабилитации. Оснащение Центра 
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современным оборудованием позволяет использовать новейшие методы реабилитации. 
Реализуется инновационная модель оказания социальных реабилитационных услуг 
детям с ограниченными возможностями по максимальному включению окружения 
ребёнка (родителей, опекунов, родственников) для проведения реабилитационных 
мероприятий в условиях учреждения и в домашних условиях. Второй год действует 
консультационный пункт для родителей детей-инвалидов, специалистами учреждения 
разработаны методические и раздаточные материалы. 

В 2011 году получили консультационные услуги 532 семьи, обучены методикам 
реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях 411 родителей, организована 
выездная бригада квалифицированных специалистов по реабилитацию ребёнка в 
домашних условиях, в первую очередь детям с тяжёлой патологией, 
реабилитационные услуги оказаны 48 семей с детьми-инвалидами. Создана группа с 
дневным пребыванием для 12 детей-инвалидов с тяжёлой патологией, не имеющих 
возможности посещать образовательные учреждения. В реабилитационный процесс 
включён не только ребёнок, но и его ближайшее окружение – семья, в результате 
повышается эффективность реабилитации. Здесь дети получают не только медико-
социальную реабилитацию, но и развитие речи, памяти, мышления, учатся общаться 
со сверстниками, получают квалифицированную психологическую помощь, а также 
социальную адаптацию ребёнка к активной жизни в обществе. 

 
В соответствии с планом работы Уполномоченный посетил ГУ РХ 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 
здоровья», который рассчитан на 120 мест и располагается в черте города 
Саяногорска. По состоянию на 18.07.2011 года в нём поправляли своё здоровье 80 
детей с заболеванием нервной системы, 18 детей проходили реабилитационный курс 
лечения. Центр оказывает ежемесячно комплекс услуг 120 детям с детским 
церебральным параличом, неврологической патологией, нарушением опорно-
двигательного аппарата и хронической соматической патологией в возрасте от 
рождения до 18 лет. Созданы комфортные условия для проживания детей. Жилые 
помещения состоят из раздевалки, игровой комнаты, спальни, санитарных узлов, 
умывальных комнат. Уютные спальни укомплектованы новыми кроватями и 
прикроватными тумбочками, красивыми портьерами, при оформлении групп 
учитывается цветовой  дизайн. Материально-бытовые условия соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям. Медицинские помещения оснащены всем 
необходимым техническим оборудованием для проведения лечебно-реабилитационных 
мероприятий. Помещения обеспечены достаточным количеством оборудования, 
оргтехники, материально-техническая база соответствует лицензионным 
требованиям. Для организации досуга и оздоровления детей имеется необходимая 
литература, игры, оборудование, снаряжения, другие технические средства. 
Пищеблок в достаточном количестве обеспечен инвентарём, холодильным и 
технологическим оборудованием, посудой. Организовано шестиразовое бесплатное 
питание. Натуральные нормы соблюдаются. Питьевой режим в столовой, в жилых 
корпусах соблюдается (питьевая бутилированная вода). 

Уровень образования и квалификации медицинских работников и педагогов 
соответствует установленным требованиям. Коллектив медицинского и 
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педагогического персонала проходят специализированное обучение в                                   
г. Новосибирске. 

Индивидуальные лечебные оздоравливающие занятия проходят по 
индивидуальным программам. Необходимо отметить, что материально-техническое 
состояние требует значительных средств для проведения капитального ремонта. В 
целях улучшения условий проживания, повышения качества оздоровительных услуг в 
2012 году планируется проведение общестроительных работ, реконструкция кровли 
здания; в 2013 году – строительство нового объекта. 

 
Эффективность обучения детей-инвалидов в значительной степени зависит от 

возраста ребёнка, занятия нужно начинать с момента установления диагноза или 
обнаружения трудностей в развитии. Продолжена работа по раннему выявлению в 
дошкольных образовательных учреждениях детей с ограниченными возможностями 
здоровья и организации с ними коррекционно-развивающей работы. Из 640 детей 
дошкольного возраста посещают дошкольные учреждения 207 детей, в том числе в 
городах – 146 детей-инвалидов, в сельской местности – 61 ребёнок-инвалид. Детям с 
отклонениями в развитии необходимо овладеть всеми навыками, которые смогут 
помочь им в играх, в общении с окружающими, в достижении максимально 
возможной независимости, и, наконец, стать частью общества. В целях увеличения 
количества групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в детские сады приобретены 5 комплектов 
сенсорных комнат. Все родители детей-инвалидов, желающие определить ребёнка в 
детский сад и имеющие медицинское заключение, позволяющее ребёнку посещать 
дошкольное образовательное учреждение, могут определить ребёнка в детский сад в 
первую очередь. 

В республике Хакасия в 2011 году в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школах-интернатах получают образование 1381 детей. В 
средних общеобразовательных школах функционирует 126 специальных 
(коррекционных) классов, в которых обучается 1258 детей. 

 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата посетили 5 специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений. 
Во время посещений особое внимание было уделено вопросам организации 

питания, медицинского обслуживания, условиям пребывания детей в данных 
учреждениях, наличию мягкого и твёрдого инвентаря, игрового и спортивного 
оборудования, библиотечного фонда, а также оргтехники и иных технических 
средств обучения. 

Надо отметить, что только одна коррекционная школа в республике 
расположена в типовом здании, остальные школы работают в приспособленных 
помещениях. Есть примеры, когда срок эксплуатации таких зданий достигает 70 
лет, поэтому многие из них требуют ремонта, а некоторые хотелось бы 
переместить в новые современные здания, отвечающие всем требованиям, ведь в них 
живут и учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Продолжается реализация мероприятий «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 
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Центре дистанционного образования обучаются 92 ребёнка-инвалида (65% от числа 
нуждающихся). Из федерального бюджета израсходовано 8505,0 млн. рублей. В 
результате проведённых мероприятий на развитие дистанционного образования детей-
инвалидов, численность обучающихся увеличился до 120 человек. 

В рамках подпрограммы «Дети-инвалиды» ДРЦП «Дети Хакасии» приобретено 
оборудование для детей учреждений обучающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья РГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат III, IV видов», «Черногорская специальная (коррекционная) школа-
интернат», МСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VI 
вида № 27» г. Абакана на общую сумму 730,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем для большинства детей с физическими формами инвалидности 
существуют проблемы по доступному обучению в школах в рамках 
общеобразовательной системы. Доступ детей инвалидов к различным услугам 
затрудняется недостатком средств передвижения. Большинство педагогов практически 
не имеют представления о проблемах инвалидности и не готовы работать с такими 
детьми. Более того, они не располагают методическими знаниями, позволяющими 
детям с ограниченными возможностями получать образование в рамках обычной 
школы, не имеют знаний и соответствующих навыков в отношении успешной 
интеграции таких детей в учебный процесс в общеобразовательных школах, поэтому 
особое внимание в текущем году обращено на создание в каждом образовательном 
учреждении доступной, безбарьерной среды, обеспечивающей беспрепятственный 
доступ инвалидов в здания и помещения образовательного учреждения. 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.11.2010 № 573 утверждена 
долгосрочная республиканская целевая программа «Доступная среда для инвалидов в 
Республике Хакасия (2011-2013 годы)», предусматривающая  меры по обеспечению 
доступности образования, в том числе строительство пандусов в 4 республиканских 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Общий объем 
финансирования данных мероприятий составляет 600,0 тыс. рублей. В 2011 году на 
базе РГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II 
видов» Министерство труда и социального развития РХ приступило к реализации 
программы. На указанные цели израсходовано 133,0 тыс. рублей. Кроме того, в рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы», Республика Хакасия приступила к формированию сети базовых 
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-
инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В 2011 году данные 
мероприятия проводятся в 5 образовательных учреждений на условиях 
софинансирования за счёт средств федерального (6220,0 тыс. руб.) и муниципального 
бюджетов. 

Анализ обращений к Уполномоченному также свидетельствует, о характере 
обращений по вопросам реализации прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья и показывает, что по-прежнему для большинства родителей острой 
проблемой остаётся снятие инвалидности при очередном переосвидетельствовании 
детей. Как правило, инвалидность снимается на законных основаниях, однако 
родители не могут смириться с потерей льгот и социальных гарантий, так как около 
трети детей-инвалидов воспитываются в неполных, малообеспеченных семьях. 
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По вопросу нарушения прав ребёнка-инвалида к Уполномоченному обратилась А., 
мама девочки Тани. Заявительница сообщила, что в течение двух лет не может 
добиться выделения путёвки для дочери в реабилитационный центр для детей-
инвалидов. Уполномоченный обратился к руководителю Государственного 
учреждения – региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Хакасия. В настоящее время вопрос обеспечения девочки 
путёвкой находится на контроле Уполномоченного. 

 
Увеличение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья говорит о необходимости усиления работы по выявлению 
детей с отклонениями в развитии на раннем этапе детства, взаимодействия с органами 
здравоохранения по вопросу организации медицинской и реабилитационной помощи 
нуждающимся детям.  Значительная часть трудностей обучения и воспитания детей-
инвалидов в системе образования связана с острым дефицитом квалифицированных 
кадров – коррекционных педагогов (педагогов – дефектологов), психологов, 
воспитателей и социальных педагогов, недостаточным уровнем их подготовки. 
Многие выпускники факультетов коррекционной педагогики и специальной 
психологии не идут работать в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения из-за мизерной заработной платы, низкого престижа труда учителя – 
дефектолога. 

Реабилитация, социализация, воспитание и обучение, доступность социальной 
среды – вопросы, решение которых возможно только при наличии комплексного и 
системного подхода, при совместной работе органов исполнительской власти разных 
уровней, учреждений медико-социальной экспертизы, органов социальной защиты 
населения, здравоохранения образования, труда и занятости, а также общественных 
организаций детей-инвалидов и их родителей. 

 
 
2.10. Предупреждение насилия над детьми 
 
Насилие в отношении несовершеннолетних чаще всего носит скрытый характер и 

обнаруживается лишь тогда, когда ребёнок уже имеет серьёзные физические или 
психические травмы. Наиболее сложной частью работы по профилактике насилия в 
семье является работа с родителями. 

За 2011 год к Уполномоченному обратилось 3 заявителя с жалобами на жестокое 
обращение с детьми. При работе с заявлениями, факты жестокого обращения не 
подтвердились. Выяснилось, что бывшие супруги не смогли сохранить после развода 
нормальные взаимоотношения между собой или во время совместного проживания 
построить такие взаимоотношения между родителями, бабушками и дедушками 
ребёнка. И в таких случаях дети становятся предметом манипуляций взрослых или 
поводом для взаимных претензий, обид или даже шантажа. 

 
В августе 2011 года в адрес Уполномоченного по правам человека поступила 

жалоба гражданина М., проживающего в г. Санкт-Петербург, с просьбой принять 
меры воздействия к бывшей жене за ненадлежащее исполнение родительских 
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обязанностей, а также ненадлежащее воспитание, образование и содержание 
несовершеннолетней дочери С. 

Заявитель, в том числе указывал на жестокое обращение к девочке со стороны 
матери, которое привело к обострению заболевания. 

Для проверки фактов, изложенных в жалобе, Уполномоченным во время выезда в 
Бейский район, где проживает девочка с мамой, были опрошены должностные лица, 
истребованы необходимые документы, проведены другие проверочные действия, в 
ходе которых было установлено: 

Мама девочки по месту жительства и работы характеризуется положительно. 
Девочка удовлетворительно усваивает программу общеобразовательной школы, 

посещает кружок в Доме детского творчества, в общении со сверстниками не 
ограничена, ходит гулять во двор, дружит с девочкой из подъезда, ходит к ней в 
гости. 

Факты жестокого обращения ни сама девочка, ни преподаватели, обучающие 
ребёнка, ни соседи не подтвердили. С. говорит, что мама может поставить её в угол, 
наказав за определённые неблаговидные поступки, но никогда её физически не 
наказывает, причём девочка хорошо знает своё состояние здоровья, и знает, что её 
нельзя наказывать и расстраивать. 

Ребёнок наблюдается на педиатрическом участке по своему основному диагнозу, 
получает необходимое лечение, рекомендованное специалистами республиканской и 
местной больницы. 

Во время разговора с С. чувствовалось, что девочка тяжело перенесла разрыв 
отношений между родителями, что ей хочется жить и с папой и с мамой, и до конца 
определиться – с кем же она хочет остаться – ребёнку действительно сложно. В 
результате обоим родителям было рекомендовано сделать всё возможное, чтобы 
девочка была ограждена от проблем их личных взаимоотношений, особенно учитывая 
диагноз ребёнка. 

 
Органы и учреждения социальной защиты населения республики выявляют и 

оказывают помощь несовершеннолетним, подвергшимся любым формам насилия, 
оказывают содействие в привлечении к ответственности виновных в насилии над 
детьми и в жизненном устройстве этих детей. 

В 2011 году в территориальных управлениях социальной поддержки населения 
Республики Хакасия были зарегистрированы 42 семьи, в которых было допущено 
жестокое обращение к своим 45 несовершеннолетним детям. (2010г. – 55 семей). В 
отношении родителей уголовные дела были возбуждены в 35 случаях, в том числе: 

- неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 
УК РФ) – 6; 

- за совершение побоев (статья 116 УК РФ) – 28; 
- изнасилование (статья 131 УК РФ) – 1 (отец лишён родительских прав, 

девочка прошла курс реабилитации в ГКУ РХ «Республиканский социально – 
реабилитационный центр для несовершеннолетних», назначен опекун). 

В процессе расследования и проведения профилактической работы 27 детей было 
оставлено в семьях, 5 – направлено в социозащитные учреждения, 11 – в больницу, 2 
детей – под опеку. 
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Информация о выявленных фактах жестокого обращения с несовершеннолетними 
поступает в органы социальной защиты населения путём предоставления информации 
специалистами сельсоветов, районных и городских управлений образования, 
здравоохранения, органов внутренних дел, а также путём личного обращения граждан. 
Кроме того факты жестокого обращения с детьми выявляются в ходе рейдовых 
мероприятий субъектами системы профилактики безнадзорности. 

За 2011 год всеми субъектами системы профилактики проведено 5123 рейда 
(2010г. – 4828), выявлено 1164 (2010г. – 1263) безнадзорных детей, в том числе 
органами внутренних дел – 400, органами соцзащиты – 110, органами опеки и 
попечительства – 194, органами здравоохранения – 438, в совместных рейдах – 22. 
Значительную помощь в выявлении и профилактике детской безнадзорности 
оказывают администрации муниципальных образований, ими в течение 2011г. было 
проведено 1036 рейдов (2010г. – 852). 

По итогам работы с выявленными безнадзорными 695 детей возвращены в семьи, 
59 детей определены под опеку, 2 человека – в приёмную семью, 141 ребёнок – в 
учреждения социальной защиты, 31 – в детские интернатные учреждения, 229 – в 
лечебные учреждения, 2 – в оздоровительные лагеря. 

В республике сформирована инфраструктура, обеспечивающая деятельность в 
сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, 
подвергшихся насилию, включающая ГКУ РХ «Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 115 мест, ГКУ РХ 
«Межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на 30 
мест, ГБУ РХ «Республиканский центр социальной помощи семье» в п. Майна на 60 
мест, ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» на 120 мест, соответствующие структуры в органах социальной 
защиты населения, образования, внутренних дел, здравоохранения, органы опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

При получении информации о факте жестокого обращения с 
несовершеннолетним специалистами органов социальной защиты проводится 
обследование жилищно-бытовых условий, выясняются причины семейного 
неблагополучия, информируются соответствующие органы. По итогам посещения 
решается вопрос об изоляции детей, разрабатываются программы социальной 
реабилитации детей, данные о семьях заносятся в базу, формируются личные дела на 
каждую семью, организуется профилактическая работа. Семьи, в которых имели место 
факты жестокого обращения, состоят на социальном патронаже в территориальных 
органах социальной поддержки населения. 

Особая роль в профилактике детской безнадзорности и предоставлении 
реабилитационных услуг несовершеннолетним, подвергшимся любым видам насилия, 
отводится социально-реабилитационным учреждениям. 

В 2011 году 680 несовершеннолетних прошли реабилитацию в данных 
учреждениях (2010г. – 745). В центрах созданы оптимальные условия для социальной 
реабилитации несовершеннолетних, укрепления здоровья, личностного, умственного и 
эстетического развития воспитанников. 

Детям оказывается необходимая медицинская помощь. На каждого поступившего 
в учреждение ребёнка заводится личное дело, специалистами учреждений 
разрабатываются индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних, 
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способствующие развитию навыков здорового образа жизни. Проводится психолого-
педагогическая диагностика с целью определения степени дезадаптации и причин 
беспризорности и безнадзорности, с учётом полученных данных разрабатывается 
индивидуальная карта реабилитации. 

На базе учреждений организована работа кружков, студий, проводится 
санитарно-просветительская работа с несовершеннолетними. 

Деятельность социально-реабилитационных учреждений также сориентирована 
на активную работу с семьями по месту жительства, усиление взаимодействия с 
другими субъектами системы профилактики посредством участия в городских и 
районных мероприятиях по профилактике детской безнадзорности, организации групп 
детей дневного пребывания, участия в патронаже семей, находящихся в социально 
опасном положении. В случае возвращения ребёнка в семью в управления социальной 
поддержки населения направляются рекомендации специалистов учреждений для 
продолжения реабилитационной работы. 

С целью снижения психологического дискомфорта, оказания экстренной 
психологической помощи, по телефону различным категориям населения Республики 
Хакасия и выявления фактов жестокого обращения с детьми, с апреля 2010 года в 
республике действует республиканская служба психологической помощи «Единый 
социальной телефон». В сентябре 2010 года служба подключена к Единому 
общероссийскому телефонному номеру. 

Необходимость оказания психологической помощи по телефону подтверждают 
данные статистики: если за 9 месяцев 2010 года поступило 4849 звонков, то в 2011 
году – 13109 звонков, в том числе удельный вес обращений детей и подростков 
соответственно составил 35% и 68%. 

Увеличение числа обращений от детей и подростков связано с активной 
разъяснительной работой республиканской службы психологической помощи 
«Единый социальный телефон». В целях популяризации психологической помощи по 
телефону в Республике Хакасия регулярно проходят встречи детей со специалистами 
республиканской службы психологической помощи «Единый социальный телефон» в 
общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных лагерях, учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей, детских домах-интернатах. 

Специалисты службы регулярно проводят классные тематические часы («Сделай 
свой шаг к Телефону доверия», «Мой Телефон доверия», «Скажи Телефону доверия 
«Да!»), родительские собрания в общеобразовательных учреждениях Республики 
Хакасия. Для проведения акций, приуроченных к проведению Международного дня 
защиты детей, Дня знаний, Всемирного дня предотвращения самоубийств, 
Международного дня Детского телефона доверия, изготовлены информационные 
буклеты, плакаты, карманные календари, закладки для книг, канцтовары с номером 
службы, уличные баннеры. На изготовление рекламной продукции в рамках 
программы профинансировано 70,0 тыс. рублей. 

В мае 2011 года в рамках проведения Международного дня Детского телефона 
доверия в Республике Хакасия проводился республиканский конкурс сочинений (эссе) 
«Зачем нужен телефон доверия?». В Конкурсе приняли участие учащиеся        7-10 
классов образовательных учреждений из 10 муниципальных образований. Всего было 
представлено 54 работы. Эксперты отметили интерес детей к заданной теме, владение 
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информацией по данному вопросу. Победителям вручены призы, подготовленные 
Министерством труда и социального развития Республики Хакасия. 

Тематика обращений граждан в республиканскую службу психологической 
помощи «Единый социальный телефон» самая разнообразная – от вопросов семейной 
психологии, отношений со сверстниками до консультаций по юридическим и иным 
проблемам. 

Таким образом, услуги психологической помощи по телефону востребованы у 
населения Республики Хакасия, в первую очередь привлекают её анонимность и 
экстренность, высокий уровень подготовки специалистов, работающих в службе. На 
деятельность службы из республиканского бюджета выделено 1500 тыс. рублей. 

В 2011 году в производстве следователей Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Хакасия находилось 50 уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (АППГ – 26), по 
которым признаны потерпевшими 54 лица, не достигших возраста совершеннолетия 
(АППГ – 32). 

Из общего числа возбуждённых уголовных дел о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних возбуждено 5 уголовных дел по статьям 105-107 УК РФ, по 
статье 131 УК РФ – 7 уголовных дел (АППГ – 6), по статье 132 УК РФ – 8 уголовных 
дел (АППГ – 5). 

Среди преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, большая 
часть относится к преступлениям против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Повышенная общественная опасность сексуальных преступлений 
против детей и подростков заключается в том, что несовершеннолетние в силу своей 
беззащитности, непонимания характера совершаемых с ними сексуальных действий, 
легко становятся жертвами преступления. 

Наиболее опасны насильственные преступления, совершённые в отношении 
несовершеннолетних в семье, поскольку данная категория преступлений имеет 
латентный характер, регистрируются сообщения о таких преступлениях не сразу, 
пострадавшие от действий собственных родителей либо от лиц, проживающих в семье, 
зачастую не в состоянии сами заявлять о случившемся. 

 
Так, 04.05.2011 года в Абаканский межрайонный следственный отдел 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Хакасия поступило заявление от гражданки П. о том, что её супруг 
совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 
малолетней дочери Д. 21.03.2003 года рождения.  

04.05.2011 года по факту насильственных действий сексуального характера в 
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, следователем 
Абаканского МСО СУ СК РФ по РХ возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении П. – отчима 
девочки. В ходе следствия было установлено, что П., являясь отчимом малолетней Д., 
неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера, 
при этом угрожал физической расправой в случае, если она расскажет об этом 
матери. Девочка из страха перед отчимом скрывала факты сексуального насилия, 
совершенные в отношении неё отчимом. Только после того, как её младший брат в 
возрасте 4 лет рассказал в детском саду воспитателю о том, что видел, как его папа 
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совершал сексуальное насилие над сестрой, данные факты стали известны матери, и 
она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. 

 
27.07.2011 года обвинительное заключение утверждено прокурором Алтайского 

района РХ и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В 
отношении П. вынесен обвинительный приговор. 

 
В сентябре 2011 года сотрудниками Следственного Управления Следственного 

Комитета Российской Федерации по Республике Хакасия проведены в школах 
Республики Хакасия с учащимися разъяснительные беседы с целью профилактики 
совершения в отношении несовершеннолетних преступлений против половой 
неприкосновенности личности. 

По каждому уголовному делу следователями выявлялись обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений, представления об их устранении 
вносились в соответствующие государственные органы, а также использовались такие 
формы профилактики, как беседы с несовершеннолетними. Эффективность 
рассмотрения представлений свидетельствует о том, что  ответы на представления 
следователей в основном носят формальный характер о том, что рассмотрены на 
рабочих совещаниях, несовершеннолетний обвиняемый поставлен на 
профилактический учёт, поведение его рассмотрено на Совете профилактики в 
присутствии родителей и т.д. 

 
Так, 20.10.2011 года Аскизским следственным отделом возбуждено уголовное 

дело № 511426 по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ в отношении 
несовершеннолетнего Ч., 25.06.1997 года рождения, который совершил покушение на 
изнасилование малолетней Т., 20.04.2004 года рождения. Уголовное дело находится в 
производстве. В ходе предварительного следствия установлено, что причинами 
совершения данного преступления явилось отсутствие организованного досуга у 
несовершеннолетнего Ч. и несвоевременное проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетним, с целью укрепления морально-этических норм поведения в 
обществе, как со стороны матери, так и со стороны образовательного учреждения. 
В адрес начальника управления образования Аскизского района направлено 
представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих 
совершению преступления. 

 
Улучшение качества работы по снижению количества преступлений в отношении 

несовершеннолетних можно достигнуть лишь при хорошо отлаженном 
взаимодействии органов системы профилактики, органов местного самоуправления, 
следственных органов и граждан. При этом особое внимание надо уделить работе, 
направленной на привитие детям и подросткам правил поведения на улице и в 
общественных местах, нацеливая детей на соблюдение мер предосторожности, чтобы 
не стать жертвой преступления, обращать внимание родителей на необходимость 
постоянного контроля за поведением и местопребыванием детей. 

Должное взаимодействие органов системы профилактики, своевременное 
выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 



55 
 

положении, будет способствовать предупреждению преступлений, совершаемых в 
отношении детей и подростков. 

 
 
2.11. Профилактика безнадзорности и беспризорности детей 
 
Работа по профилактике детской безнадзорности в республике приведена в 

систему и строится на основе взаимодействия всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних. 

В течение 2011г. всеми субъектами системы профилактики проведено 5120 
рейдов (2010г. – 4818 рейдов) по выявлению семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе органами внутренних дел – 1481, органами 
соцзащиты – 778, органами опеки и попечительства – 712, органами здравоохранения – 
354, совместных рейдов – 762, специалистами территориальных управлений 
муниципальных образований – 1035. В ходе рейдов выявлено 1164 безнадзорных 
несовершеннолетних, что на 109 человек меньше, чем в 2010 году, в том числе 238 
детей выявлены  повторно.  

По итогам работы с выявленными безнадзорными 699 детей возвращены в семьи, 
61 ребёнок определён под опеку, 141 ребёнок – в учреждения социальной защиты, 31 – 
в детские интернатные учреждения, 2 – в оздоровительный лагерь, 229 – в учреждения 
здравоохранения, 1 несовершеннолетний находится под следствием. 

Сократилось число выявленных и поставленных на учёт в органах социальной 
защиты семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. На 01.01.2012 
года на учёте состоит 599 семей, в них 1169 детей (на 01.01.2011г. – 683 семьи, в них 
детей – 1359). В течение года поставлена на учёт 251 семья, находящаяся в социально 
опасном положении,  в ней 397 детей, снято с учёта 265 семей, из них в связи с 
улучшением положения – 131 семья. На социальном патронаже находятся 711 семей, в 
которых 1987 детей.  

В течение 2011 года органами и учреждениями социальной защиты оказана 
социальная помощь 26525 семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Для преодоления кризисной ситуации в семье дети направляются в социально-
реабилитационные учреждения. Комплексный характер социального обслуживания, 
который могут обеспечить эти учреждения, позволяет разрабатывать и реализовывать 
реабилитационные программы, включающие в себя целый ряд услуг, необходимых 
конкретной семье для решения её проблем.  В 2011 году в социально-
реабилитационных учреждениях обслужено 680 несовершеннолетних. 

Среди вновь поступивших в социально-реабилитационные учреждения дети, 
оставшиеся без попечения родителей, составили 27%, проживающие в семьях, 
находящихся в социально опасном положении – 8%, самовольно оставившие семьи 
или другие детские учреждения – 5%, дети из семей, оказавшихся в иной трудной 
жизненной ситуации – 60%. 

Наибольшее количество детей было направлено из городов Черногорска – 149 
человек (27%), Абакана – 83 человек (15%), Усть-Абаканского района – 61 (11%), 
Аскизского района – 117 человек (21%).  
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Всего за 2011 год из социально-реабилитационных учреждений было выведено 
588 детей, из них возвращены в семьи 61,2%, определены в образовательные 
учреждения для детей-сирот – 21,3%, направлены под опеку и в приёмные семьи – 
17,5%. 

В целях осуществления ведомственного контроля и оказания практической 
помощи проведены проверки (ежеквартально) деятельности специализированных 
социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних в                        г. 
Черногорске, с. Кызлас. В этих учреждениях хорошо организована работа вновь 
открывшихся в 2011 году отделений социально-правовой помощи и патронажа семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. В 
течение года реабилитационная работа проводилась в 154 семьях. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика семейного 
неблагополучия» республиканской целевой программы «Дети Хакасии на 2011-2013 
годы» из республиканского бюджета выделены финансовые средства в сумме 1100,0 
тыс. рублей: 

- повысили квалификацию специалисты управлений и специализированных 
учреждений для несовершеннолетних – 32 человека; 

- оказана адресная материальная помощь 24 женщинам, оказавшимся в 
кризисной ситуации; 

- организована работа по работе с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, молодыми гражданами из числа детей-сирот (оснащение 
оборудованием социальной гостиницы); 

- укреплена материально-техническая база и оснащены оборудованием 
учреждения социального обслуживания семьи и детей; 

- организована работа кризисного центра для женщин на базе ГАУ РХ 
«Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и 
семей с детьми им. А.И. Лебедя»; 

- проведено республиканское мероприятие, посвящённое Дню матери.  
В рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике 
Хакасия (2011-2013 годы)» в 2011 году обеспечена работа республиканской службы 
психологической помощи «Единый социальный телефон». В течение 2011 года  
зарегистрировано 13109 звонков, в том числе: 

- звонки психологической направленности –  64,5%; 
- информационные запросы – 11,9%; 
- звонки не профильные (благодарности, советы, претензии, брань, угрозы и 

молчаливые звонки) – 23,6%. 
На базе Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 

«Республиканский центр помощи семье и детям» в п. Майна в ноябре открыто 
отделение для работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении, приобретено оборудование. В настоящее 
время специалисты отделения работают с 25 семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Обеспечена работа дополнительных специалистов (психологов, специалистов по 
социальной работе) в территориальных управлениях социальной поддержки населения 
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муниципальных образований город Сорск, Бейский, Боградский, Орджоникидзевский, 
Таштыпский, Усть-Абаканский, Ширинский районы. 

Изготовлена и размещена рекламная продукция в рамках проведения 
Международного дня Детского телефона доверия в Республике Хакасия в 2011 году. 
Изготовлена рекламная продукция Единого социального телефона доверия, Линии 
безопасного интернета в России в виде закладок и плакатов, плакаты антиалкогольной 
и антинаркотической направленности в рамках проведения акции «Здоровье – жизнь!». 

Реализация мероприятий программ позволила добиться в 2011 году увеличения 
следующих показателей в сравнении с 2010 годом: 

- увеличение удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации с 54,8% до 55%; 

- увеличение удельного веса детей, возвращённых в родную семью или 
направленных в замещающие семьи из учреждений социального обслуживания семьи 
и детей, с 74% до 78%. 

Сократилось число выявленных и поставленных на учёт в органах социальной 
защиты семей с детьми, находящихся в социально опасном положении: на 01.01.2012 
года на учёте состоит 599 семей, в них 1169 детей (на 01.01.2011г. – 683 семьи, в них 
детей – 1359). 

Согласно данным Министерства образования и науки Республики Хакасия детей, 
которые должны обучаться, но изначально без каких-либо оснований никогда не 
учившихся в школе, в республике не выявлено.  

Детей, числящихся в образовательных учреждениях, но не приступивших к 
занятиям в 2011-2012 учебном году, насчитывалось 13 человек. Кроме того, было 
выявлено 70 учащихся, допускающих систематические пропуски учебных занятий 

Фактов исключения обучающихся из общеобразовательных учреждений в 
Республике Хакасия в 2011 году не было. 

Основными причинами непосещения школы и систематических пропусков 
являются отсутствие мотивации к обучению, ненадлежащий контроль со стороны 
родителей (законных представителей), неблагополучие в семье, в том числе 
конфликты с родителями. 

Дети, не посещающие или систематически пропускающие занятия,  ставятся на 
внутренний профилактический учёт образовательных учреждений, в отношении 
каждого из них разрабатываются и реализуются индивидуальные программы 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних. 

Приоритетными при выборе занятий по интересам у детей и подростков остаются 
кружки художественно-эстетической направленности – 32%, спортивные секции – 
28%. Подростки «группы риска» в основном посещают спортивные секции, 
туристические клубы, кружки технической направленности. 

Дополнительно для организации спортивных и технических кружков для 
школьников из «зоны риска» в 2011 году из республиканского бюджета 
муниципалитетам выделены финансовые средства в размере 6371,0 тыс. рублей, в том 
числе 1100,0 тыс. рублей – на укрепление материальной базы и 5271,0 тыс. рублей – на 
оплату труда руководителям кружков. Это позволило дополнительно привлечь к 
полезной деятельности 1805 человек. За счёт введённых ставок в Республике Хакасия 
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действовало 88 кружков спортивной и технической направленности для детей 
указанной категории (9 – технической, 79 – спортивной). 

Тенденция к снижению подростковой преступности, характерная для Республики 
Хакасия в течение ряда последних лет, продолжилась и в 2011 году. 

Основными направлениями деятельности МВД по Республике Хакасия на 2011 
год были определены предупреждение групповой и повторной преступности 
несовершеннолетних, профилактика преступности среди учащихся, а также семейного 
неблагополучия и безнадзорности, как факторов, влияющих на подростковую 
преступность. 

В результате принятых мер удалось не допустить роста количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (2011 – 469, АППГ 534) в республике, однако их 
количество выросло в Алтайском районе, г. Черногорске.  

Удельный вес подростковой преступности по республике снизился на 0,3 % и 
составил 7%. Выше республиканского удельный вес зарегистрирован в                     г. 
Черногорске, Ширинском и Таштыпском районах.  

Негативным фактором является рост на 16,8% количества тяжких и особо тяжких 
преступлений. Их количество выросло в Таштыпском, Алтайском районах, г. 
Черногорске. 

Не удалось сдержать рост количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии алкогольного (+112,5%) и наркотического (+200%) 
опьянения. 

Несовершеннолетними совершено 35 (АППГ 25) преступлений с незаконным 
оборотом наркотиков (14 совершены в г. Абакане и впервые такой вид преступлений 
зарегистрирован в Алтайском, Таштыпском, Аскизском районах и в г. Абазе). 

В течение 2011 года в республике проведён ряд мероприятий, направленных на 
стабилизацию оперативной обстановки среди несовершеннолетних («Каникулы», 
«Повторник», «Безнадзорник» – 2 раза, акция «Милиция и дети», «Безопасный дом», 
«Улица», «Территория безопасности», «Группа», «Занятость», «Подросток» – 3 этапа и 
другие). 

В целях профилактики повторной преступности ОВД республики с УФСИН 
России по Республике Хакасия с 30.03.2011 года реализуется совместный план 
дополнительных мероприятий. 

ОВД проводилась работа с 229 подростковыми группами антиобщественной 
направленности, в состав которых входило 563 лица. Групп экстремистского характера 
в республике не выявлено. 

В ходе профилактической деятельности к административной ответственности за 
распитие спиртных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения привлечено 262 (АППГ–376) несовершеннолетних и 99 
(АППГ – 189) родителей, за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача – 54 (АППГ – 48). 

В настоящее время на профилактическом учёте состоит 775 подростков               
(29,3%), в том числе судимых – 55 (-30,4%), за совершение административных 
правонарушений – 293 (-29,7%), совершивших ООД – 240 (-7%). 

Из общего числа состоящих на профилактическом учёте, сироты составляют 79 
человек (-28,8%), в том числе социальные сироты – 56 (-18,8 %), имеющие отклонения 
в психическом развитии – 37 (-36,2%), неработающих, не учащихся – 30 (-3,2%). 
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ОВД в прошедшем периоде объявлено в розыск 919 несовершеннолетних 
самовольно ушедших из дома и детских учреждений, разыскано 911. 

В настоящее время на учёте в ПДН состоят 56 несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические средства и токсические вещества (АППГ 79), из них: 
имеют диагноз наркоман – 0 (4), токсикоман – 1 (2). 

Несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, состоит на учёте 224 (-
22%) человека, в том числе за употребление – 174 (-20,5%), по другим основаниям, но 
употребляют – 50 (-26,5%), имеют диагноз алкоголизм – 1 (АППГ 1).  

На учёте в ОВД состоит 333 (АППГ – 423, -21,3%) родителя из неблагополучных 
семей, поставлено на учёт 183 родителя (АППГ – 216, -15,3%). 

Из числа состоящих на учёте, 22 родителя судимы (-15,4%), 308 (-21,2%) 
злоупотребляет спиртными напитками. 

Подготовлено и направлено 306 материалов (257 АППГ, +19,1%) в отношении 
родителей. Для возбуждения уголовного дела по статье 156 УК РФ на родителей 
(законных представителей), не исполняющих обязанности по воспитанию детей и 
допускающих жестокое обращение с несовершеннолетними, по республике 
подготовлено 109 (АППГ – 109) материалов. 

За год было раскрыто только 13 преступлений по статье 156 УК РФ (АППГ – 15, -
13,3%). 

В качестве профилактического воздействия составлено 1875 административных 
протоколов на родителей и лиц, их заменяющих, в том числе                        1 746 – за 
злостное уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей. 93 
взрослых привлечено к административной ответственности за вовлечение подростков 
в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ. 

Более активно стали применяться в республике такие меры, как ограничение 
дееспособности родителей – 11 (8 удовлетворено), ограничение в родительских правах 
– 28 (22 удовлетворено), однако по-прежнему лишение в родительских правах 
значительно: из 161 материала, направленного в суд, удовлетворено 116 (АППГ – 190 
материалов, удовлетворено – 136). 

 
Вопросы профилактики безнадзорности и беспризорности детей в Республике 

Хакасия обсуждались во время работы «круглого стола» по теме «Безнадзорные и 
беспризорные дети. Решение проблемы», проведённого по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия, в котором приняли 
участие представители Верховного Совета Республики Хакасия, Прокуратуры 
Республики Хакасия, МВД по Республике Хакасия, Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, Министерства труда и социального развития Республики 
Хакасии, Министерства здравоохранения, следственного Управления следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Хакасия, Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков России по Республике Хакасия, 
Православной церкви, общественных организаций. 

Участники «круглого стола» обсудили состояние безнадзорности и 
беспризорности в Хакасии, вопросы обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Было отмечено, что усилиями органов государственной власти Республики 
Хакасия, органов муниципального самоуправления, федеральных структур, 
общественных организаций в 2010–2011 годы удалось добиться снижения негативных 
проявлений среди несовершеннолетних. Во многом положительных результатов 
удалось достигнуть благодаря реализации федеральных и региональных целевых 
программ, принятия законов о системе профилактики безнадзорности, организации 
социальной поддержки семей, административной практике, комплексу мероприятий 
по защите семей и охране прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Вместе с тем, увеличился удельный вес подростковой преступности, особенно в 
Ширинском  и Бейском районах, городе Абакане. В ряде территорий республики 
выросло число преступлений насильственного характера в отношении подростков. 

Медленно снижается число неблагополучных семей, родители в которых 
злоупотребляют спиртным, не только не занимаются вопросами воспитания детей, 
но и вовлекают их в пьянство. Отрицательную роль в предупреждении 
правонарушений играет незанятость несовершеннолетних, безработица их 
родителей, отсутствие для малообеспеченных и многодетных семей реальных 
возможностей дать детям достойное образование. 

Не на должном уровне проводится работа по правовому и нравственному 
воспитанию подростков. 

Что надо сделать, чтобы сохранить семейные ценности, сам институт семьи, 
как помочь детям преодолеть последствия жестокого обращения в семье, уберечь 
подрастающее поколение от вовлечения в пьянство и потребление наркотиков. Эти и 
другие вопросы стали предметом обсуждения. 

По итогам работы была принята резолюция, которая определила конкретные 
мероприятия, вопросы межведомственного взаимодействия, для более эффективного 
решения проблемы семьи и детей.  

 
Только совместная работа и заинтересованность в предупреждении 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволят воспитать здоровое 
поколение молодёжи. 

 
 
 
 
2.12. Уполномоченные по правам участников образовательного процесса 
 
Одной из действенных форм защиты прав детей, является развитие механизма 

независимого контроля за соблюдением прав детей. Общественные уполномоченные 
по правам участников образовательного процесса призваны выполнять важную роль 
посредников при рассмотрении различных ситуаций, возникающих во 
взаимоотношениях между родителями, педагогами и учащимися. 

Создание института уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса нашло своё отражение в резолюции заседания «круглого 
стола» «Безнадзорные и беспризорные дети. Решение проблемы». 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов обучающихся 
воспитанников Министерству образования и науки рекомендовано в качестве 
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пилотного проекта ввести в 3 – 5 учебных заведениях республики общественных 
уполномоченных по правам участников образовательного процесса. Совместно с 
Министерством образования и науки разработано примерное положение об 
Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса.  

Целью становления института является усиление гарантий защиты прав и 
достоинства участников образовательного процесса в образовательных  учреждениях.  

Основными  задачами школьного Уполномоченного являются:  
- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного 

процесса;  
- оказание помощи законным представителям в вопросах соблюдения прав 

человека,  прав ребёнка;  
- регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в 

конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав человека, прав ребёнка; 
- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса по 

вопросам защиты прав ребёнка, прав человека;  
- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 
Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса по 

существу является школьным правозащитником, с которым любой участник 
образовательного процесса может обратиться за помощью в разрешении конфликтной 
ситуации. С ноября 2011 года в общеобразовательных школах республики в качестве 
эксперимента действуют 18 школьных уполномоченных. Назначение школьных 
омбудсменов способствует исполнению Конвенции ООН о правах ребёнка, правовому 
просвещению детей и взрослых, конструктивному разрешению школьных конфликтов, 
возможности создания примирительных технологий, воспитания и уважения 
человеческого достоинства. Ратифицировав Международную Конвенцию ООН по 
правам ребёнка, наше государство взяло на себя обязательство обеспечивать её 
реализацию. Школьные уполномоченные осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Положением, действуют на общественных началах. Основным 
результатом работы института Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса является создания правового пространства в 
общеобразовательных учреждениях. 

 
 
 
3. Право граждан на охрану здоровья, медицинскую и психиатрическую 

помощь. 
 

Из статьи 41 Конституции Российской Федерации: 
Каждый имеет право на охрану здоровья  

и медицинскую помощь. 
 
Правительство Республики Хакасия направляет значительные денежные средства 

на увеличение финансирования мероприятий, связанных с обеспечением охраны 
здоровья населения Хакасии, строительства, особенно в сельской местности, 
медицинских учреждений, приобретение медикаментов и оборудования. 
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С целью улучшения доступности первичной медицинской помощи в сельских 
поселениях в 2011 году было построено 9 новых фельдшерско-акушерских пункта, 1 
врачебная амбулатория. 

Проведён капитальный ремонт в 8 учреждениях детства и родовспоможения. 
В отдалённых малонаселённых поселениях, не имеющих медицинских 

учреждений, организовано 32 домовых хозяйства по оказанию первой медицинской 
помощи. 

Программа государственных гарантий оказания населению Республики Хакасия 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год выполнена в полном объёме, по 
амбулаторной помощи увеличилось число посещений с профилактической целью, 
прошли диспансерный осмотр 154,0 тыс. человек. 

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Республики 
Хакасия было выделено 1208 квот. Государственное задание по оказанию 
высокотехнологичной помощи выполнено на 109,9%. 

Показатель обеспеченности населения высокотехнологичной помощью 249,51 на 
100 тыс. населения, превысив показатель по Российской Федерации (223,83 на 100 тыс. 
нас.) и СФО (220,33 на 100 тыс. нас.). Число обоснованных отказов уменьшилось до – 
6,6% (2010г. – 14,3%). 

Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1328 человек, из них 197 
детей (2010г. – 1034 чел.). 

 
 
3.1. 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). 

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 2011 году в адрес Уполномоченного поступило 10 обращений граждан, 
несогласных с решением медико-социальной экспертизы. 

 
Так, к Уполномоченному обратился с заявлением гражданин А., который 

сообщил, что в течение последних трёх лет не решается вопрос по установлению 
группы инвалидности его дочери, страдающей психическим заболеванием. 
Многочисленные обращения заявителя в медицинские учреждения г. Абакана и 
Министерство здравоохранения Республики Хакасия, по словам заявителя, остались 
без ответа. 

http://www.dislife.ru/education/theme/7414/
http://www.dislife.ru/education/theme/7414/
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Уполномоченный обратился к министру здравоохранения РХ с просьбой 
рассмотреть обращение гр. А. об установлении инвалидности его дочери, на которое 
получен ответ, что  дочь заявителя состоит на учёте у врача-психиатра с 2006 года, 
по поводу заболевания неоднократно лечилась в ГБУЗ РХ «Психоневрологический 
диспансер», последняя госпитализация была в 2006-2007годах, в 2007 году признана 
инвалидом II группы. 

В связи с ухудшением психического состояния, в апреле 2008 года больная была 
осмотрена на дому, ей была рекомендована госпитализация, от чего сама пациентка 
и её отец категорически отказались. До конца 2008 года на приём к врачу не являлась 
и от прохождения медико-социальной экспертизы отказалась. В марте 2009 года А. 
вновь обратился для переосвидетельствования его дочери на инвалидность, заочно 
были заполнены документы, но на комиссию МСЭ заявитель и его дочь не явились. В 
соответствие с регламентом освидетельствование МСЭ проводится по заявлению 
самого гражданина или его законного представителя. Для направления на медико-
социальную экспертизу, необходимо стационарное обследование, так как более 4-х 
лет дочь заявителя не наблюдалась у врача и не получала лечения. 

Однако с 2009 года дочь гр. А ни лечиться, ни осматриваться психиатром не 
желает, отец препятствует осуществлению осмотра пациентки. В связи с тем, что 
дочь не лишена дееспособности, освидетельствование на инвалидность проводится 
по её личному заявлению. Для освидетельствования в недобровольном порядке 
показаний нет. 

 
Также по обращению гр. Я., который обратился к Уполномоченному с жалобой 

о несогласии со снятием с него назначенной ранее III группы инвалидности, из ФКУ 
«ГБ МСЭ по Республике Хакасия» получен ответ, в котором сообщалось, что после 
оперативного лечения по поводу грыжи диска в связи с обстоятельствами в 
состоянии здоровья в 2009-2010 гг. гр. Я. была установлена III группа инвалидности. 
27.05.2011 года при повторном переосвидетельствовании инвалидность не 
установлена, так как по комплексной оценке клинико-функциональных и 
профессиональных критериев, достаточным восстановительным периодом после 
операции, было выявлено нарушение здоровья со стойким незначительным 
нарушением стато-динамической функции, что не приводит к ограничению 
жизнедеятельности организма и не является основанием для определения группы 
инвалидности. 

Решение бюро гр. Я. обжаловал в экспертный состав № 1 главного бюро, в 
Федеральное бюро МСЭ очно. По результатам очного освидетельствования в 
Федеральном бюро гр. Я было дано подробное разъяснение с обоснованием 
экспертного заключения, в соответствие с нормативными правовыми документами, 
используемыми в медико-социальной экспертизе. 

 
Дополнительно Уполномоченным были даны разъяснения заявителям о 

возможности обжалования решений бюро, главного и Федерального бюро медико-
социальной экспертизы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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3.2. Лекарственное обеспечение 
 
В 2011 году в республике осуществлён комплекс мер по улучшению льготного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Для этих целей было 
предусмотрено финансирование в сумме 289,2 млн. рублей. 

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. 

В регистре федеральных  льготников имеющих право на получение льготных 
лекарственных средств – 14126 человек (всего федеральных льготников – 44014, из 
них 68% по различным причинам отказалось от льготных лекарств). 

Приобретено современное медицинское оборудование, в том числе 
реанимационное, для учреждений детства и родовспоможения, готовности учреждений 
здравоохранения к выхаживанию новорождённых детей, родившихся с низкой и 
экстремально низкой массой тела, 500 граммов и более.  

В республике отсутствует заболеваемость среди детей дифтерией, корью, 
краснухой, полиомиелитом, гепатитом «В», паротитом. С 2011 года дети в закрытых 
учреждениях прививаются против гемофильной инфекции. 

Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции для вакцинации детей 
1-2 года жизни и вакцинирование более 200 детей, позволило снизить смертность 
детей раннего возраста от пневмонии в 2 раза. 

Прокуратурой республики осуществлялся постоянный контроль над 
соблюдением законности в сфере дополнительного лекарственного обеспечения, в 
результате чего значительно улучшилось состояние с обеспечением инвалидов 
бесплатными лекарственными средствами. 

 
При рассмотрении обращения инвалида II группы по заболеванию «сахарный 

диабет» гражданки Т. установлено, что в период с октября 2010 года по март              
2011 года заявительница не получила необходимый ей препарат «Глюкофаж» или его 
аналог. Также в рамках проверки установлено, что сотрудники скорой помощи в 
нарушение требований приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении порядка 
оказания скорой медицинской помощи» не оснащены приборами для измерения уровня 
сахара в крови, что препятствует оказанию своевременной и квалифицированной 
помощи больным таким заболеванием. 

По результатам проверки прокуратурой внесено представление главному врачу 
больницы, которое незамедлительно рассмотрено с принятием реальных мер по 
устранению нарушений законов. Заявительница обеспечена сахароснижающими 
препаратами в соответствии с медицинскими показаниями, бригада скорой помощи 
больницы оснащена глюкометрами, тест-полосками. 

 
В 2011 году Уполномоченному поступило 12 письменных обращений (5%) о 

нарушении прав на получение медицинской помощи в Хакасии, лечения за пределами 
республики, в том числе предоставления высокотехнологичной медицинской помощи. 
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Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Ф., которая сообщила, что её 
ребёнок, возраст которого 2,5 месяца, имеет врождённую аномалию (дыхательная 
недостаточность) и нуждается в операции. По словам заявительницы, несмотря на 
ухудшение здоровья ребёнка, данный вопрос не решается. Совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Хакасия Уполномоченным и его 
помощником были приняты необходимые меры, для помещения ребёнка в лечебное 
учреждение г. Красноярска, где он был прооперирован. В настоящее время состояние 
здоровья ребёнка удовлетворительное, и он получает необходимое лечение по месту 
жительства. 

 
При решении подобных этому вопросов, Уполномоченному приходилось 

неоднократно убеждаться в том, что даже получение квоты на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи за пределами Хакасии, ещё не является 
гарантией того, что помощь будет предоставлена в соответствии и на условиях, 
предусмотренных законодательством. 

Уполномоченный благодарен своим коллегам в других субъектах России за 
отзывчивость и оперативность в оказании реальной поддержки жителям Хакасии на 
его просьбы в решение вопросов, особенно по оказанию помощи детям. 

 
Так, на приём к Уполномоченному обратилась гр. Х. из города Абакана с 

просьбой оказать помощь её сыну в проведении дорогостоящей операции в 
специализированной клинике г. Санкт-Петербурга. Ребёнок страдает врождённой 
аномалией левой кисти. 

Уполномоченный обратился в Министерство здравоохранения Республики 
Хакасия с просьбой представить информацию о перечне платных и бесплатных услуг 
для семьи Х. при лечении по квоте ребёнка в ФГУ «Научно-исследовательский 
институт имени Г.М. Турнера» в г. Санкт-Петербурге. 

Министерство сообщило, что, согласно существующему порядку, обследование, 
операция, проживание ребёнка и его матери в институте должны были быть 
предоставлены бесплатно по квоте за счёт средств федерального бюджета, а проезд 
к месту лечения и обратно сопровождающему лицу и ребёнку оплачивался за счёт 
средств Фонда социального страхования. 

В ходе проведённых переговоров Уполномоченного с руководством данного 
института по ситуации с лечением малыша, это обстоятельство было 
подтверждено заведующим отделением стационара. 

Однако, сразу после прибытия в учреждение, мать больного ребёнка сообщила 
Уполномоченному, что представитель администрации института настойчиво 
предлагает ей оплачивать нахождение в стационаре. Сумма, которую должна была 
бы выплатить Х., с учётом времени лечения и реабилитационного периода малыша, 
была очень большой. 

Получив данную информацию, Уполномоченный обратился за помощью к 
коллегам в г. Санкт-Петербурге. Вопрос был решён положительно буквально в 
течение нескольких часов. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам ребёнка в г. Санкт-
Петербурге, главным врачом лечебного учреждения попытка незаконных поборов 
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была жёстко пресечена. Матери и ребёнку в период пребывания были созданы 
достойные условия бесплатно.  

До настоящего времени лечение ребёнка не закончено. Предстоит ещё, 
возможно, не одна операция. Ситуация находится на контроле  Уполномоченного.  

 
 
3.3. Получение психиатрической помощи. 
 
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 прошедшем году в план работы было включено посещение Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата, совместно с представителями Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия и Министерства труда и социального развития 
Республики Хакасия, психиатрических больниц психоневрологических диспансеров и 
интернатов. 

 
15.06.2011 года Уполномоченный посетил ГУЗ РХ «Психиатрическая больница» 

г. Черногорска, ГУЗ РХ «Психоневрологический диспансер» г. Абакана, ГУ РХ 
Абазинский, Бельтырский, Туимский психоневрологические интернаты. 

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 ст. 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». 

Основная задача – обеспечение доступности качества оказания 
специализированной помощи в условиях круглосуточного стационара, полное и 
качественное проведение обследования больных. 

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. Сюда поступают на лечение дети 
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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. 

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

 
06.06.2011 года  Уполномоченный посетил ГУЗ РХ «Психоневрологический 

диспансер» г. Абакана (далее – учреждение). Данное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами Российской 
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Федерации, Конституцией Республики Хакасия и иными нормативными правовыми 
актами, Уставом учреждения, является получателем средств республиканского 
бюджета. 

Целями учреждения являются:  
1. Оказание специализированной психиатрической помощи населению в условиях 

круглосуточного стационара. 
2. Оказание специализированной психиатрической помощи населению в 

амбулаторном отделении. 
3. Оказание специализированной психиатрической помощи населению в дневном 

стационаре. 
4. Проведение судебно-психиатрических, военно-психиатрических, трудовых 

экспертиз. 
Здание стационара не является типовым, приспособлено из стандартного 

общежития. Площадь на одну койку составляет 2,7 м2 при норме 7,5 м2. 
Не имеется централизованного водоснабжения, здание не подключено к системе 

канализации, имеется септик. Источником питьевого водоснабжения является 
артезианская скважина глубиной 32 метра. Территория учреждения не 
благоустроена, нет въездных ворот, требуется асфальтирование подъездного пути и 
прилегающей территории, замена ограждения, устройство малых архитектурных 
форм. В настоящее время имеется смета на проведение данных работ. 

Кроме того, здание расположено в районе промышленной зоны. В нарушение 
норм СанПиН, вплотную к нему примыкают производственные площади, где 
практически в круглосуточном режиме работает деревообрабатывающее 
оборудование, создающее шум, отрицательно сказывающийся на эффективности 
лечения больных и условий работы медперсонала. 

Отдельно, на удалении более 2 км, расположено отделение принудительного 
лечения специализированного типа мощностью на 30 коек, что требует 
дополнительных затрат по транспортировке готовой пищи (3 раза в день). 

Также в отделении принудительного лечения специализированного типа не 
хватает палатных площадей, нет достаточного количества необходимых 
подсобных помещений.  

Здание нуждается в проведении косметического ремонта, особенно лестничные 
площадки и коридоры стационаров. Более 50 % жёсткого инвентаря (особенно 
кровати) требует замены. 

Это при том, что данное отделение является единственным учреждением 
этого типа в Республике Хакасия. 

Из-за нехватки мест в стационаре, необходимо строительство пристройки на 
15 коек, приблизительная стоимость которой может составить 4-5 млн. рублей. 

В учреждении отсутствуют женские койки для проведения принудительного 
лечения специализированного типа. 

 
В стационарных учреждениях социального обслуживания на 01.01.2012 года 

проживало 1428 граждан из числа ветеранов и инвалидов (на 01.01.2010 г. – 1431), из 
них 791 человек нуждается в постоянном постороннем уходе (56%). 

Во всех учреждениях проводятся мероприятия, направленные на социальную 
адаптацию проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие 
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возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, 
осуществление посильной трудовой деятельности, приобретение новых трудовых 
навыков, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками. 

Реабилитационные мероприятия в домах-интернатах осуществляются по 
индивидуальным программам с прогнозом определённого эффекта в каждом 
конкретном случае. 

 
В данных учреждениях продолжается работа по организации социальной среды 

для проживающих, путём вовлечения их в общественно-полезную деятельность, 
различные формы досуга. В Абазинском интернате организован «Компьютерный 
класс. В 2011 году навыками пользования компьютером дополнительно обучены: в 
пансионате – 21 человек, в Абазинском интернате – 6 человек, в Туимском – 6 человек, 
в Бельтирском – 2 человека. 

В Бельтирском психоневрологическом интернате проведён ремонт зала, где 
проводятся все культурные мероприятия. В Абазинском – установлены 3 теплицы на 
территории учреждения, в которых выращивается необходимая продукция (овощи). 
В Туимском интернате проведён ремонт холла перед актовым залом, центрального 
входа в корпус, центральной лестницы. Произведён ремонт в овощехранилище и 
картофелехранилище. Ведётся поэтапный ремонт жилых секций. 

Администрацией учреждений уделяется должное внимание развитию 
спортивной и культурно-массовой работе. Продолжаются тренировки и встречи 
футбольных команд Бельтирского и Абазинского психоневрологических интернатов. 
Футбольная команда Бельтирского дома-интерната проводит дружеские встречи с 
командой с. Бельтирское. 

С целью улучшения психического состояния проживающих, организованы 
студии: декоративно-прикладного творчества, изостудия, рукоделия, музыкальная, 
спортивная. С особым удовольствием молодые инвалиды выезжают с праздничными 
концертами. Такие концерты прошли в с. Бельтирское, в Абаканском пансионате 
ветеранов. Для проживающих постоянно организуются посещение музеев, 
кинотеатра «Наутилус», зоопарка, выставочных залов в                   г. Абакан и с. 
Аскиз. 

Для реабилитации проживающих в учреждениях граждан, используется 
трудотерапия: работа в лечебно-трудовых мастерских, хозяйственно-бытовой труд, 
работа в подсобном хозяйстве (полевые работы, огородничество, животноводство, 
цветоводство и др.). Трудотерапией на 01.01.2012 года охвачено 390 человек (2010 г. – 
375). 

В Туимском и Абазинском психоневрологических интернатах действуют 
подсобные хозяйства, продукция которых (мясо, молоко, картофель и другие овощи) 
позволяет разнообразить меню проживающих. 

 
Проводится работа по обеспечению проживающих в интернатных учреждениях 

льготными лекарствами в рамках дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) 
через органы здравоохранения и средствами технической реабилитации через ГУ – 
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Хакасия. 
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Прокуратурой республики организован системный надзор за соблюдением 
законодательства в сфере обеспечения безопасности социальных учреждений с 
круглосуточным пребыванием в них граждан, а также законностью деятельности 
органов исполнительной власти и местного самоуправления по обеспечению прав и 
законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в 
образовательных учреждениях, а также учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания.   

Во взаимодействии с федеральными надзорными органами Министерство труда и 
социального развития Республики Хакасия осуществляло постоянный контроль за 
выполнением требований пожарной безопасности в учреждениях социального 
обслуживания населения. 

Принятыми мерами в течение трёх лет не допущено возгораний и пожаров в 
указанных учреждениях. В настоящее время учреждения соответствуют всем нормам 
пожарной безопасности. Замечания об имеющихся недостатках, ранее отмеченные 
компетентными органами, полностью устранены.  

Во всех учреждениях проведено обучение медицинского персонала, больных и 
престарелых граждан требованиям пожарной безопасности. В соответствии с 
графиками, согласованными с органами пожарного надзора, проводятся практические 
тренировки по эвакуации людей в случае пожара с целью обеспечения круглосуточной 
готовности контингента и обслуживающего персонала учреждений. 

Все мероприятия республиканской целевой программы «Пожарная безопасность  
Республики Хакасия (2011 – 2014 годы)», предусмотренные на 2011 год для 
учреждений социального обслуживания населения, выполнены в полном объёме. 

В соответствии с графиком осуществляется повышение квалификации 
медицинских работников. 

На 01.01.2012 года сохраняется очередь на приём в психоневрологические 
интернаты в количестве 59 человек (на 01.01.2011г. – 43 человека).  

Государственные социальные услуги предоставляются в соответствии с 
федеральными и региональными стандартами. Размер ежемесячной платы за 
стационарное обслуживание определяется с учётом действующих норм питания, 
нормативов обеспечения мягким инвентарём, сложившегося в республике уровня 
потребительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и не превышает                 
75% установленного размера пенсии граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
 
4. Реализация права граждан на социальное и пенсионное обеспечение. 

Предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам 
 
Статьёй 7 Основного закона РФ определено: «В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается постоянная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты».  

Углубление социально-экономических проблем (безработица, рост масштабов 
бедности, снижение рождаемости, ухудшение положения в жилищно-коммунальной 
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сфере и т.д.) и нарастание социальной напряжённости в стране и все это и многое 
другое раскрывает суть социальных проблем современной России. В связи с чем 
важнейшее значение приобретает система социальной защиты населения, в частности 
система социальных гарантий населения и определение направлений её 
совершенствования на современном этапе рыночных отношений. 

Просматриваются две основные функции в системе государственной социальной 
защиты: социальные выплаты и система социального обслуживания одиноких, 
престарелых, инвалидов и других подобных категорий, основанные на принципе 
заботы государства о социально уязвимых членах общества и социальной 
благотворительности. В то же время социальная защита должна распространяться на 
все категории населения через систему социальных гарантий. 

Государственным Учреждением – Отделение Пенсионного Фонда России по 
Республике Хакасия (далее – ГУ ОПФР) в рамках социальной политики, проводимой 
государством в отношении граждан пожилого возраста и повышения качества их 
жизни, территориальными органами ПФР осуществляется назначение, перерасчёт, 
корректировка, индексация и выплата пенсий и других выплат в соответствии с 
Федеральными законами РФ. 

За 2011 год территориальными органами ПФР, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
вновь назначено трудовых пенсий – 8830. 

На учёте в территориальных органах ПФР на 01.01.2012 года состоит 124028 
получателей трудовых пенсий. По старости пенсию получают 114195 человек, по 
инвалидности – 5713 человек, по случаю потери кормильца – 4120 человек. 

Средний размер трудовой пенсии на 01.01.2012 года составляет 8484 рублей 58 
копеек, по сравнению с 01.01.2011г. увеличился на 7,8%, средний размер валоризации 
– 1106 рублей 97 копеек, увеличение с АППГ на 5,2%. 

На учёте в территориальных органах ПФР на 01.01.2012 года состоит 19436 
получателей государственных пенсий, в том числе военнослужащие и члены их семей 
– 184 человек, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф – 
154 человека, пенсионеры госслужащие – 238 человек, получатели социальных пенсий 
– 18860 человек. Средний размер государственной пенсии на 01.01.2012 года 
составляет 6020 рублей 01 копейка. 

К сожалению, продолжают уходить из жизни пенсионеры-инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны и их вдовы: 

 
 

 01.01.2011 01.01.2012 
Инвалиды ВОВ 284 228 
Участники ВОВ 585 497 
Вдовы 63 48 
Родители погибших в/служащих 171 169 
Граждане, награждённые знаком 
«Житель блокадного 
Ленинграда» 

18 18 

Итого:  1121 960 
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Таким образом, общее количество получателей трудовых и государственных 

пенсий в Республике Хакасия на 01.01.2012 год составляет 143464 человек  или 36,5% 
от численности взрослого населения Хакасии. 

В 2011 году размеры пенсий были дважды проиндексированы. 
Средний размер пенсии в Хакасии, включая государственные и трудовые пенсии, 

на 01.01.2012 года составляет 8150 рублей 69 копеек (+9,9 % к АППГ). 
На конец отчётного периода количество лиц в регистре получателей 

государственной социальной помощи (далее – ГСП) составило 42353 человека, в том 
числе: 

- ветераны – 7483 человека, из них ветераны боевых действий – 3814 человек; 
- инвалиды – 34453 человека; 
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации – 417 человек. 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение получают 1952 

человека. 
По состоянию на 01.01.2011 года, получателями Федеральной социальной 

доплаты являлись 16668 неработающих пенсионеров. Средний размер выплаты 
составлял 1018 рублей.  

 С 01.01.2012 года в связи с установлением прожиточного минимума в  
Республике Хакасия в размере 5527 рублей, произведён пересмотр федеральной 
социальной доплаты неработающим пенсионерам с выплатой в январе 2012 года с 
учётом произведённых изменений. 

В 2011 году Уполномоченному поступило 72 (8,2%) обращения, касающихся 
пенсионного обеспечения граждан, из которых: 25 письменных, 47 устных. Часть 
обращений были направлены в компетентные органы для проведения проверки о 
правильности начисления пенсии, остальным даны разъяснения и рекомендации. 

Анализ обращений показывает, что самые многочисленные тематические группы 
письменных и устных обращений следующие: 

- о правильности исчисления размера пенсии;  
- о пенсионном страховании, инвестировании пенсионных накоплений; 
- о перерасчёте, корректировке, индексации пенсий; 
- о распоряжении материнским капиталом. 
Чаще всего с вопросами обращались неработающие пенсионеры, больше всего 

обращений от пенсионеров по старости. 
 
 
4.1. Региональная поддержка инвалидов и пожилых людей 
 
На реализацию Закона Республики Хакасия «О мерах социальной поддержки 

ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия» в 2011 году направлено 
405,3 млн. рублей (+13,8% к АППГ). 

В Республике Хакасия реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная 
среда для инвалидов в Республике Хакасия (2011-2013 годы)», утверждённая 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.11.2010    № 573. Общий 
объём финансирования программы на 2011-2013 годы составляет           14820,0 тыс. 
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рублей, в том числе по годам: 2011 – 1716,0 тыс. рублей, 2012 –                  6053,0 тыс. 
рублей, 2013 – 7051,0 тыс. рублей. 

В 2011 году финансовые средства на реализацию программы выделены в полном 
объёме. Мероприятия, запланированные в программе, реализованы полностью. На 
2012-2013 годы в программу включены дополнительные мероприятия, направленные 
на оказание материальной помощи для приспособления жилых помещений инвалидов, 
передвигающихся на колясках; предоставление грантов на оказание услуги 
«Социальное такси» инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 
выделением дополнительного объёма финансирования в размере 9,0 млн. рублей. 

На реализацию Закона Республики Хакасия «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» из республиканского бюджета направлено 39,42 млн. рублей (в 2010г. – 
38,5 млн. руб.). 

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                            56762 
региональных льготника. 

В соответствии с долгосрочной республиканской целевой программой «Старшее 
поколение на 2011-2013 годы», в 2011 году предоставлялась 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 01.01.2012 года 13259. 

Федеральным льготникам предоставляется скидка в размере 50% по оплате 
проезда в автомобильном транспорте городских и пригородных маршрутов при 
предъявлении именных проездных талонов. На 01.01.2012 года такие талоны имеют 
9034 гражданина. 

Для предоставления льготного проезда на железнодорожном транспорте 
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам, заключены 
договоры с Абаканским отделением Красноярской железной дороги и                        
ОАО «Краспригород». За 2011 год 16990 таких граждан воспользовались данной 
льготой. Сумма расходов, подлежащих возмещению ОАО «Российские железные 
дороги» и ОАО «Краспригород» за оказанные услуги, составляет 357 тысяч рублей. 

В 2011 году федеральным льготникам в соответствии с действующим 
законодательством предоставлялись льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий по предварительным 
данным в 2011 году направлено 56,2 млн. рублей на приобретение 1 миллиона 640 
тысяч изделий. В 2010 году на эти цели израсходовано 39,2 млн. рублей на 
приобретение более 600 тысяч изделий. 

 
При проверке прокуратурой Фонда социального страхования установлено, что в 

связи с отсутствием денежных средств не все инвалиды были обеспечены санаторно-
курортными путёвками, в связи с чем, органами прокуратуры республики в суды 
передано 86 исковых заявлений об обязании Фонда обеспечить инвалидов путёвками 
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на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации за 2010 
год. 

 
В Республике Хакасия на 01.01.2012 года проживают 143464 пенсионера, из них 

45359 человек из числа федеральных льготников и 59804 региональных льготника, не 
являющихся одновременно федеральными льготниками. 

 
Из них: 
 

 
№ 
п/п Категории граждан Количество 

1. Федеральные льготники  
в том числе: 

45359 

1.1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды военной травмы 

1027 

1.2. Ветераны боевых действий 3620 
1.3. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий 

3502 

1.4. Инвалиды I, II, III групп 32884 
1.5. Дети-инвалиды 2209 
1.6. Лица, пострадавшие от воздействия радиации 383 

1.7. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почётный 
донор России» и «Почётный донор СССР» 

1734 

1.7. Другие категории - 

2. Региональные льготники, не являющиеся 
одновременно федеральными льготниками 
в том числе: 

59804 

2.1. Ветераны труда, ветераны военной службы 
в том числе: 
лица, приравненные к гражданам, имеющим звание 
«Ветеран труда Республики Хакасия» 

55954 
 

20694 

2.2. Труженики тыла военных лет 5250*/178 

2.3. Жертвы политических репрессий 3672 
* тружеников тыла вместе с лицами, имеющими звание «Ветеран труда» 

 
Средняя величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения за III 

квартал 2011 года составила 5988 рублей. 
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С целью улучшения материального положения пенсионеров Республики Хакасия 
Министерством труда и социального развития Республики Хакасия в III квартале 2011 
года подготовлен закон «О прожиточном минимуме пенсионера на 2012 год». 

По состоянию на 01.09.2011 года количество пенсионеров Республики Хакасия, 
получающих социальную доплату к пенсии, составляет по сведениям регионального 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия 13535 
человек. Предполагаемое количество пенсионеров, которым в 2012 году будет 
начислена федеральная социальная доплата к пенсии, составит 18950 человек. 

 
 
 

 
В республике в полном объёме выполняются в рамках имеющихся полномочий 

социальные обязательства государства перед населением. 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. 

В Республике Хакасия проводится работа по улучшению жилищных условий, в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Указом Президента РФ          от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

Для Республики Хакасия на улучшение жилищных условий инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2011 году из федерального 
бюджета выделено 196,7 млн. рублей. 

Улучшили жилищные условия 228 ветеранов. На эти цели направлено из 
федерального бюджета 196,6 млн. рублей и 4,9 млн. рублей из средств 
республиканского бюджета. На улучшение жилищных условий ветеранов боевых 

Численность льготных категорий граждан 
на 01.01.2012 года

45359 чел.

59804 чел.

38296 чел.

федеральных льготников 

республиканских льготников  

пенсионеров, не включенных
в федеральный и
региональный регистры 

Всего пенсионеров по Хакасии - 143464
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действий из федерального бюджета направлено 7,9 млн. рублей. Улучшили жилищные 
условия 18 ветеранов боевых действий, на эти цели израсходовано 7,8 млн. рублей. 

Прокуратурой республики уделялось особое внимание социально-незащищённой 
категории граждан, в том числе ветеранам войны, инвалидам и пенсионерам. При 
наличии оснований принимались меры прокурорского реагирования. Проверки 
проводились в кратчайшие сроки с выездом на место жительства, обследованием 
жилищных условий с участием специалистов. 

 
Прокуратурой РХ проведена проверка законности и обоснованности отказа 

администрацией муниципального образования вдове ветерана ВОВ гражданке К. в 
признании её нуждающейся в улучшении жилищных условий. По результатам 
проверки прокурором города в суд было направлено заявление об оспаривании решения 
органа местного самоуправления, по результатам рассмотрения которого исковые 
требования прокурора удовлетворены. В июне 2011 года гражданка К. обеспечена 
жилым помещением. 

Прокуратурой Алтайского района в судебном порядке защищены права 
участника боевых действий в Венгрии 1956 г. гражданина П. По решению суда 
ветерану выдано гарантийное письмо о предоставлении субсидии или  
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, на полученные денежные средства им приобретено домовладение. 

 
К Уполномоченному в 2011 году поступило только одно обращение ветерана 

Великой Отечественной войны гражданина Ш. с жалобой на действия 
администрации поселения в Бейском районе, отказавшей ему в постановке на учёт в 
качестве нуждающегося в получении жилья.  

Администрация сельсовета, заявителю отказала, мотивируя своё решение тем, 
что заявитель не имеет права в постановке на очередь в улучшении жилищных 
условий, так как площадь дома, в котором проживает заявитель вместе со своей 
супругой, составляет 60,3 м2, что превышает учётную норму на одного человека – 19 
м2.  

Кроме того, согласно заключению межведомственной комиссии, а также 
заключению по обследованию технического состояния жилого дома, проведённого 
ООО «Экспертиза недвижимости», дом, в котором проживает ветеран, признан 
ограниченно работоспособным, но требующим ремонта. На эти цели в мае 2010 года 
ветерану были выделены денежные средства в сумме 10 тыс. рублей из 
республиканского бюджета, в октябре 2010 года 40 тыс. рублей из республиканского 
бюджета и 10 тыс. рублей из местного бюджета на ремонт жилого помещения.  

Учитывая указанные обстоятельства, постановка в очередь возможна только 
по решению суда. Администрацией заявителю была предложена бесплатная помощь 
юриста для обращения в суд. 

Ситуация по решению вопроса находится на контроле Уполномоченного. 
 
В течение двух лет У. – вдова умершего ветерана Великой Отечественной войны 

в городе Абакане  добивалась постановки на учёт в качестве нуждающейся в 
получении жилья. В течение этого времени, решениями различных инстанций, в том 
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числе судов, по взаимоисключающим мотивировкам, её неоднократно и ставили, и 
снимали с учёта. 

05.05.2011 г. дочь престарелой пенсионерки обратилась к Уполномоченному с 
просьбой оказания содействия в восстановлении вдовы ветерана ВОВ в очереди на 
жильё. 

Обращение Уполномоченного в городскую прокуратуру положительного 
результата не принесло. Тогда Уполномоченный обратился за помощью в 
юридическую клинику Хакасского государственного университета, затем к юристам, 
практикующимся в  ведении аналогичных дел. Несколько раз проводились встречи с 
заявительницей в целях уточнения собранных доказательств при последующем 
рассмотрении дела в судебном заседании. 

01.08.2011 года Абаканский городской суд вынес обоснованное и законное 
решение в пользу заявительницы. Не согласившись с данным решением, 
Администрация города Абакана обратилась с кассационной жалобой в вышестоящую 
судебную инстанцию. 

05.10.2011 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Республики Хакасия поставила, наконец, точку в этом затянувшемся деле, оставив 
решение Абаканского городского суда от 01.08.2011 года без изменения, кассационную 
жалобу Администрации города  без удовлетворения. 

 
В 2011 году 143 ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам 

произведена выплата компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования владельцев транспортных средств на общую сумму 74,0 тыс. рублей. 

Из них: 
- 86 ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 50,0 тыс. рублей;  
- 57 инвалидам на сумму 24,0 тыс. рублей. 
В целях повышения качества и увеличения объёма услуг по реабилитации и 

социальной интеграции граждан старшего поколения и инвалидов республики 
продолжается проведение реабилитации ветеранов, инвалидов, граждан пожилого 
возраста на базе Черногорского реабилитационно-оздоровительного центра для 
ветеранов, инвалидов и семей с детьми имени А.И. Лебедя. За 2011 год в центре 
прошли оздоровление 1 018 человек (за 2010г. – 1032 человека). На базе центра в 
феврале 2011 года проведён семинар актива республиканского Совета ветеранов, в 
котором приняло участие 100 ветеранов. 
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Социально-психологическая служба центра строит свою работу по программе 

«Активное долголетие», предусматривающей оказание психологической помощи, 
организацию быта и культурно-досуговых мероприятий.  

В Хакасии проведена значительная работа по оказанию малоимущим гражданам 
из числа граждан старшего поколения и инвалидов единовременной материальной 
помощи. За счёт средств республиканского бюджета материальную помощь в 2011 
году получили 369 граждан на сумму 770 тыс. рублей. 415 неработающим 
пенсионерам за счёт средств Пенсионного фонда Российской Федерации оказана 
единовременная материальная помощь на сумму 582,6 тыс. рублей (в 2010г. – 289 
неработающим пенсионерам на сумму 395,5 тыс. руб.). 

06.10.2011 года Уполномоченный с представителями Министерства труда и 
социального развития Республики Хакасия посетил Государственное учреждение 
Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», (далее – 
учреждение, пансионат). 

Учреждение состоит из 2-х жилых корпусов, имеющих централизованную 
систему отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации. В каждом из 
корпусов имеется своя столовая и магазин смешанных товаров. Библиотека 
учреждения насчитывает  более 5500 экземпляров художественной литературы, 
имеются подшивки газет и журналов. 

В структуру Абаканского пансионата ветеранов входит территориальный 
центр социального обслуживания пенсионеров на 68 квартир, в котором проживает 
92 человека, в том числе 1 участник Великой Отечественной войны, 3 вдовы погибших 
(умерших) инвалидов и участников войны, 10 тружеников тыла военных лет. 

На день посещения на постоянном постельном режиме находилось 283 (50%) 
человека, требующих постоянной помощи – 207 (36%) человек, 81 человек на 
самообслуживании. 
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Цель деятельности учреждения состоит в организации и проведении 
комплексной реабилитации инвалидов и пожилых людей в условиях стационарного 
обслуживания, а так же их интеграцию и адаптацию в обществе. 

Медицинскими препаратами и оборудованием учреждение обеспечено в полном 
объёме. Функционирует приёмно-карантинное отделение, отделение социально-
медицинской реабилитации, в состав которого входят: тренажёрный зал, зал 
лечебной физкультуры, массажный кабинет, стоматологический кабинет, 
клиническая лаборатория, физиокабинет, кабинет ультразвуковой диагностики,  
процедурные кабинеты, автоклавная. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Разработаны и успешно 
применяются индивидуальные методики лечебной физкультуры по отдельным 
нозологическим формам. 

Ежегодно проводится флюорографическое обслуживание проживающих. 
Постоянно проводятся переосвидетельствования во МСЭ жителей, имеющих 
срочные группы инвалидности, оформляются документы на получение группы 
инвалидности впервые. 

Составом комиссии были обследованы комнаты, в которых проживают лица, 
нуждающиеся в постоянном уходе. Больные размещены в комнатах по 2-3 человека, с 
которыми круглосуточно находится работник младшего медицинского персонала. В 
комнатах чисто, больные обеспечены постельными принадлежностями, мягким 
инвентарём, прикроватными тумбочками. В беседе с подопечными, жалоб и 
предложений не поступало. Жители учреждения выражали  благодарность персоналу 
за их чуткость, заботу, уход и внимание. 

Также посетили комнаты, в которых проживают подопечные, обслуживающие 
себя самостоятельно. Мужчины и женщины проживают по одному человеку в 
комнате, но имеются и семейные пары. Комнаты обеспечены необходимым 
оборудованием: кроватями, столами и стульями, микроволновыми печами, 
электрочайниками и телевизорами. Помимо этого, на этажах, имеются 
общественные бытовые комнаты, в которых установлены холодильники, 
электрические плиты, стиральные машины, гладильные доски. 

В «Отделении участников Великой Отечественной войны и трудового фронта» 
каждому из данной категории граждан выделена для проживания уютная, 
индивидуальная комната, оборудованная необходимой мебелью. В данном отделении 
также имеется общая бытовая комната, кухня и большой холл, обставленный мягкой 
мебелью и телевизором. 

Питание в учреждении 4-х разовое. Продукты питания в течение всего года 
поставляются в соответствии с нормами и государственными закупками по тендеру. 
По словам проживающих подопечных блюда в столовой готовят вкусно, качеством 
питания удовлетворены.  

 
Продолжается работа по укреплению материальной базы учреждений 

социального обслуживания. Монтируются пандусы, осуществляется замена дверных 
блоков для передвижения колясок, отремонтировано лифтовое хозяйство, инвалиды-
колясочники расселяются на нижние этажи зданий. В Абаканском пансионате 
ветеранов в марте открыт музей, проведён ремонт в библиотеке корпуса № 1, после 
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ремонта введены в эксплуатацию секция в корпусе № 2 и актовый зал в пансионате 
ветеранов. 

В 2011 году Министерством труда и социального развития РХ была проведена 
работа по реализации Республиканской социальной программы. В результате, 777 
неработающим пенсионерам была оказана адресная социальная помощь на общую 
сумму 1 165 тыс. 600 рублей, в том числе за счёт субсидий ПФР 582,6 тыс. рублей. 
Средний размер выплаты составил 1,5 тыс. рублей. 

С участием субсидий ПФР был произведён капитальный ремонт в трёх 
учреждениях социального обслуживания населения Республики Хакасия. Выделенные 
средства ПФР на эти цели были израсходованы на 98,4% (остаток средств, в размере 
45,4 тыс. рублей сложился в результате экономии при проведении торгов). 

С целью выявления причин маргинализации граждан, а также оказания адресной 
социальной помощи Министерством труда и социального развития Республики 
Хакасия было проведено анкетирование лиц без определённого места жительства и 
занятий в городских округах и муниципальных районах Республики Хакасия, что 
позволило составить социальный портрет лиц без определённого места жительства и 
занятий, а также выявить основные виды жизненно необходимых социальных услуг. 

За 2011 год в территориальные органы социальной поддержки населения 
обратилось 336 человек, из них 187 человек из числа лиц без определённого места 
жительства, 103 человека, освободившихся из мест лишения свободы, 46 граждан, 
осужденных без лишения свободы. 

В стационарных учреждениях социального обслуживания на полном 
государственном обеспечении проживает 25 человек из числа лиц без определённого 
места жительства и ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы. 

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, при наличии медицинских 
показаний направлялись на временное проживание в Черногорскую социальную 
гостиницу. В настоящее время из данной категории граждан в гостинице проживают 5 
человек. Однако по настоящее время не решён вопрос о нахождении на территории 
республики специализированого реабилитационного центра для ресоциализации лиц, 
освободившихся из МЛС. 

Социальное обслуживание на дому в Республике Хакасия осуществляется 1 
центром социального обслуживания, 15 отделениями социального обслуживания, 3 
отделениями социально-медицинского обслуживания, 6 отделениями срочной 
помощи. 

На 01.01.2012 года на надомном социальном обслуживании состояло 1557 
клиентов социальной службы (2010г. – 1 554), из них 763 клиента проживают в 
сельской местности и посёлках городского типа (2010г. – 673). Очерёдность для 
принятия на надомное социальное обслуживание отсутствует. 
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На социальном патронаже находится 563 неблагополучных семьи и семей 

одиноких пенсионеров и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 
2010г. – 357). На хосписном социальном обслуживании на конец года находится 72 
клиента социальной службы (2010г. – 63). 

Клиентам предоставляется полный набор гарантированных государством 
социальных услуг бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. 

Специалисты Министерства труда и социального развития Республики Хакасия в 
течение года принимали активное участие в заседаниях президиумов республиканских 
общественных объединений инвалидов и ветеранов, на которых рассматривались как 
вопросы внутренней деятельности организаций, так и вопросы льготного 
законодательства. 

 
 
 
5. Реализация прав граждан на жилище и жилищно-коммунальное 

обслуживание. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 
 

Из статьи 40 Конституции Российской Федерации: 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишён 

жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 
жилище. 

Действующим законодательством Российской Федерации органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, 
в том числе: 

- содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере; 
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- используют бюджетные средства и иные, не запрещённые законом источники 
денежных средств, для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путём 
предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или 
строительства жилых помещений; 

- в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по 
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда; 

- стимулируют жилищное строительство. 
За прошедший год каждое четвёртое обращение граждан к Уполномоченному 

было связано с жилищными вопросами. По обеспечению жильём и улучшению 
жилищных условий  обратилось 61 человек или 7,4%, из них письменные жалобы 
направили 21 человек. 

В обращениях, кроме указанных проблем, поднимались вопросы выделения 
земельных участков под строительство жилья, купли-продажи квартир и домов, 
проведения ремонта жилых помещений, тарифообразования на коммунальные услуги, 
оплаты жилья и коммунальных услуг, коммунально-бытового хозяйства и другие 
вопросы. 

Вопросы указанной тематики Уполномоченный рассматривает при активном 
содействии Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия. 

 
Во время проведения выездного личного приёма граждан в г. Черногорске 

Уполномоченному поступило заявление гражданина К. с жалобой на отказ в 
проведении ремонта дома. 

Дом, в котором проживает заявитель, построен в 1926 году, данная семья 
проживает в нём с 1956 года. В результате износа, в доме в зимний период холодно, 
требуют замены или ремонта печь, фундамент дома. В связи с тем, что в доме 
проживают люди преклонного возраста, провести ремонт своими силами они не 
могут. Условия проживания способствуют ухудшению состояния здоровья. 

Уполномоченный обратился в администрацию города с просьбой помочь 
гражданину К. в проведении ремонта. Администрация города сообщила, что 
частичный ремонт дома произведён, однако, согласно экспертному заключению, дом 
весь подлежит капитальному ремонту и после утверждения бюджета на следующий 
год станет возможным проведение капитального ремонта в полном объёме. 

 
Для реализации конституционных прав граждан Министерством регионального 

развития Республики Хакасии разработана региональная программа «Жилище (2011–
2015 годы)», целью которой являются формирование рынка доступного жилья, 
отвечающего требованиям энергоэффективности; обеспечение комфортных условий 
проживания населения на территории Республики Хакасия; повышение доступности 
приобретения жилья населением, проживающим на территории Республики Хакасия. 

В 2011 году завершилась реализация мероприятий по программе переселения из 
аварийного жилищного фонда с учётом долевого финансирования Государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(по заявке 2009г.) в п. Вершина Тёи Аскизского района. 

Построено и введено в эксплуатацию три малоэтажных многоквартирных жилых 
дома (54 квартиры) общей площадью 2925,3 м2. Заключены договоры социального 
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найма с  нанимателями жилых помещений. Всего по муниципальному образованию 
переселено 129 человек. Общая площадь ликвидированного аварийного жилья 
составила 2636,8 м2. 

При реализации подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из 
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» долгосрочной 
республиканской целевой программы «Жилище» (2011-2015 годы)» в 2011 году 133 
жителя переселены, 4718,7 м2 аварийного жилищного фонда ликвидировано. 

Реализация программных мероприятий велась за счёт строительства новых 
малоэтажных жилых домов, а также приобретения готовых жилых помещений на 
первичном рынке у застройщиков. Построено и введено в эксплуатацию 23 
малоэтажных жилых дома общей площадью 2513,4 м2, приобретено 3 квартиры общей 
площадью 183,8 м2. 

Реализация мероприятий региональных программ планируется до июня 2012 
года. Участниками программы переселения из аварийного жилищного фонда с учётом 
развития малоэтажного строительства являются семь муниципальных образований: г. 
Черногорск, с. Аскиз, с. Белый Яр, п. Бискамжа, п. Вершина Теи,        п. Усть-Абакан, 
с. Шира (395 жителей, ликвидация 8462,7 м2 аварийного жилищного фонда). 

В рамках ДРЦП «Жилище» (2011-2015 годы)» в целях развития малоэтажного 
индивидуального строительства на финансирование соответствующих мероприятий за 
счёт средств республиканского бюджета в 2011 году было направлено более 60 млн. 
рублей, в том числе по реализации подпрограмм: «Свой дом», «Обеспечение жильём 
молодых семей», «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного 
строительства». 

Выдано 45 свидетельств на получение субсидии для приобретения жилья, 
реализовано молодыми семьями 40 свидетельств. 

Несмотря на то, что Правительством Республики Хакасия полностью разработана 
законодательная и нормативная база для создания условий реализации права граждан 
на жильё, отсутствие достаточного количества предназначенных для жилищного 
строительства земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в 
том числе и в г. Абакане. Кроме того, из-за высоких процентных ставок по ипотечным 
кредитам, ипотечное кредитование не становится массовым и большинство граждан не 
может воспользоваться ипотекой для решения своих жилищных проблем, что 
препятствует реализации права на жильё. 

По сведениям, предоставленным администрациями городских округов и 
муниципальных районов Республики Хакасия, на территории республики по 
состоянию на 31.12.2011 года имеется 187 многоквартирных домов общей площадью 
более 58 тысяч м2, признанных в установленном порядке аварийными. Общее 
количество жителей, нуждающихся в переселении, составляет 2707 человек. 

В настоящее время на вторичном рынке жилья предложение превысило спрос на 
75%. Из предложенных к реализации доля однокомнатных квартир на рынке составила 
24,5%, отдельных комнат – 7,9%, двухкомнатных – 27,8%, трёхкомнатных – 19,7%, 
четырёхкомнатных – 10,1%, элитных – 10,0%. 

С целью стимулирования жилищного строительства, в республиканском бюджете 
Республики Хакасия в 2011 году были предусмотрены средства на выплату 
компенсаций гражданам на возмещение части процентных ставок по ипотечному 
кредитованию жилищного строительства и частичной оплаты стоимости жилья в 



84 
 

общей сумме не более 60000 тыс. рублей. Кредиты по этой схеме в 2011 году 
получили 1404 человека. 

Населению республики оказывалась государственная поддержка путём 
предоставления компенсаций на возмещение части затрат на уплату процентов по 
ипотечному кредиту, привлечённому для приобретения жилого помещения, 
социальных выплат на оплату первоначального взноса. 

Только за 9 месяцев 2011 года с привлечением ипотечных кредитов на сумму 
41,14 млн. рублей, на первичном рынке приобретено у аккредитованных застройщиков 
жилья 25 квартир общей площадью 1742,7 м2. Начислено компенсаций на возмещение 
части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам получателям компенсаций 
2083 тыс. рублей. 

По данным Национального банка Республики Хакасия на 01.12.2011 года, 
предоставлено кредитными организациями физическим лицам республики 1 784 
ипотечных жилищных кредитов (140% к АППГ) на сумму 1 млрд. 903 млн. рублей 
(164% АППГ). 

В 2011 году отмечается увеличение доли семей, имеющих возможность 
приобрести жильё, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями 
(18 м2), с помощью собственных и заёмных средств – с 23% до                 24%. Росту 
данного показателя также способствует рост ипотечного кредитования в Республике 
Хакасия, по сравнению с 2009 – 2010 годами. 

В настоящее время строительные компании республики продолжают 
строительство 23 многоквартирных жилых домов общей площадью 130,2 тыс. м2,           
1793 человека участвует в долевом строительстве. Доля индивидуального жилья в 
общем вводе по республике составила 56,0%. 

Вопросы, связанные с обманом дольщиков, Уполномоченному не поступали. 
Республика имеет опыт с Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства с 2008 года. За этот период были реализованы три 
программы переселения жителей из аварийного жилищного фонда. 

В рамках реализации программы в 2011–2012 годах планируется переселить 395 
жителей из аварийного жилищного фонда, что составляет 15% от числа нуждающихся 
в переселении по республике на 01.01.2012 года. 

По сведениям, представленным администрациями городских округов и 
муниципальных районов Республики Хакасия, на территории республики 180 
многоквартирных домов (МКД) общей площадью 58,7 тыс. м2 признаны в 
установленном порядке аварийными. Общее количество жителей, нуждающихся в 
переселении, составляет 2707 человек, в том числе: 

 

№ 
п. п. 

Наименование муниципального 
образования 

Общая площадь 
аварийных МКД, 

м2 

Кол-во жителей, 
проживающих в 
аварийных МКД 

1. г. Черногорск 15025,9 706 
2. Аскизский район 15202,66 558 
3. Усть-Абаканский район 7353,7 164 
4. г. Саяногорск 7020,4 431 
5. г. Абакан 4565,7 334 
6. г. Сорск 2294,1 88 
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7. г. Абаза  2219,7 135 
8. Ширинский район 1532,8 28 
9. Таштыпский район 1349 112 
10. Алтайский район 1000,4 63 
11. Орджоникидзевский район 694 76 
12. Бейский район 405 12 
13. Боградский район отсутствует (жильё не признано 

аварийным в установленном порядке) 
 
Вопросы постановки на очередь в качестве нуждающихся, возможность участия в 

программах для получения льготного жилья, выселения из ветхих и аварийных домов, 
качества и стоимости предоставляемых услуг остаются наиболее острыми для жителей 
республики. 

Это подтверждают 8,7% от общего числа письменных обращений в адрес 
Уполномоченного от граждан, и результаты проведённых выездных приёмов. 

 
 
5.1. Проблемы реализации права на жильё гражданами, проживающими 

в общежитиях 
 
Возможность  человека  реализовать  право на жильё свидетельствует об 

отношении государства к своим гражданам, а по большому счёту – это показатель 
цивилизованности самого государства. От того, как решаются жилищные проблемы, 
улучшаются или ухудшаются условия проживания людей, определяется степень 
социальной направленности государственной политики.  

Достойные условия проживания дают человеку возможность полноценно 
трудиться, отдыхать и развиваться. От решения жилищных вопросов во многом 
зависит демографическая ситуация в стране, создание новых семей и рождение детей. 
И наоборот, плохие жилищные условия, а тем более их отсутствие способствует 
развитию криминогенной среды. 

В советское время предприятия и организации, пытаясь обеспечить своих 
работников жильём, строили общежития, жилищный фонд которых использовался как 
временное жильё для граждан до получения ими отдельной квартиры. 

В настоящее время большинство таких домов, имевших статус общежития, стало 
не временным, а постоянным жильём для проживающих в них семей, зачастую 
реально не имеющих возможности улучшить свои жилищные условия. 

Кроме того, значительное количество подобных общежитий находится в 
неудовлетворительном состоянии, условия проживания в них не отвечают 
установленным санитарным и техническим требованиям, однако ремонт помещений 
ложится на плечи жителей общежитий, а не предприятий, как это предусмотрено было 
раньше. Многие проживающие к этому просто не готовы и годами не оплачивают своё 
проживание, а городские власти неохотно вкладывают денежные средства в данный 
жилищный фонд. 

Жилищные проблемы составляют практически четверть всех обращений, 
поступивших Уполномоченному. Наиболее сложными для рассмотрения и 
положительного решения являются жалобы граждан, проживающих в общежитиях. Из 
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общего числа заявителей, 24 человека обратились с коллективными обращениями по 
проблемам общежитий. 

 
Пожалуй самой сложной является ситуация с жильцами общежития, 

расположенного в г. Абакане по ул. Чертыгашева, д. 27, которая не разрешается уже 
в течение 18 лет. 

08.12.1992 года указанное общежитие решением Государственного комитета 
Республики Хакасия по управлению государственным имуществом на праве полного 
хозяйственного ведения было закреплено за АООТ «Абаканвагонмаш». 

По информации Администрации г. Абакана, 31.03.1994 года распоряжением 
указанного Госкомитета общежитие по ул. Чертыгашева, д. 27 с баланса АООТ 
«Абаканвагонмаш» было передано в муниципальную собственность города Абакана. 

В том же 1994 году по договору обмена имуществом от 12.07.1994 № 115, 
заключённом Комитетом по управлению имуществом администрации                          
г. Абакана и АО «Абаканвагонмаш», из муниципальной собственности общежитие  на 
261 койко-место было вновь передано АО «Абаканвагонмаш», а позднее продано за 4,5 
млн. рублей трём физическим лицам. В 2008 году из-за ненадлежащего содержания 
собственниками общежития, создалась угроза разрушения здания, с учётом 
обследования состояния здания, возможного обрушения кирпичной кладки и 
обрушения плит перекрытия, Комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации г. 
Абакана было принято решение о неотложных действиях по предупреждению 
аварийных последствий. 

В 2009 году общежитие на торгах приобрёл новый собственник, который 
обратился в ГУП РУТИ РХ для выделения в натуре из состава здания каждой 
комнаты, в результате некоторым комнатам были присвоены новые номера, и 
оказалось, что жители, занимавшие их в течение нескольких лет, юридически не 
имеют к ним никакого отношения. Начались судебные процессы по выселению данных 
жителей общежития из помещений, в которых они проживали длительное время.  

26.10.2011 года жители вышли на пикет и направили письмо со своим 
протестом депутатам сессии Верховного Совета Республики Хакасия. 

В первой декаде ноября Уполномоченным были проведены встречи с 
комендантом общежития, председателем ТСЖ, объединяющего собственников 
комнат, а также с жильцами, приходившими на устный приём к Уполномоченному. 
Кроме этого был проведён осмотр помещений на предмет санитарного и 
технического состояния. 

В настоящее время в 92 комнатах общежития вместе с детьми проживает 
около двухсот человек. Почти половина комнат (45 помещений) собственником 
продана частным лицам. Статус остальных жильцов, считающихся проживающими 
по договору социального найма, в настоящее время не определён, поскольку 
соответствующие договоры найма жильцами представлены не были.  

Со слов жильцов, оплата за проживание в общежитии ими вносится 
своевременно путём перечисления денег на счета компаний, обеспечивающих тепло-
водообеспечение и электроснабжение. За площадь комнат ими (со слов) вносится 
квартплата из расчёта 2 рубля 82 копейки за 1 м2. Однако комендантом эти сведения 
не подтверждаются. Своевременную плату за проживание вносят жильцы не более 
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четырёх-пяти комнат. По состоянию на 01.01.2012 года по общежитию 
образовалась задолженность снабжающим организациям около полутора миллиона 
рублей, не позволяющая начать хотя бы частичный ремонт помещений общего 
пользования. В результате здание, как внутри, так и снаружи, разрушается, условия 
проживания не соответствуют нормам СанПиН. Состояние электропроводки, с 
учётом протекающей крыши, легко может привести к замыканию и возникновению 
пожара. 

Указанная ситуация по зданию общежития по ул. Чертыгашева, 27, изначально 
сложилась вследствие действий, в том числе по обмену и купле-продаже здания, с 
нарушением действующего законодательства. 

Для разрешения вопросов Уполномоченным проводились совещания встречи с 
собственником здания, жильцами, комендантом, председателем ТСЖ, руководством 
Администрации г. Абакана. По запросу Уполномоченного, Прокуратурой Республики 
Хакасия проводилась проверка технического и санитарного состояния здания 
сотрудниками ГУ МЧС РФ по РХ, Управления Роспотребнадзора, работниками 
УФМС и Прокуратуры города Абакана. Дважды проблемы, связанные с этим 
зданием, обсуждались на сессии Верховного Совета РХ, на заседаниях Правительства 
республики. По настоящее время, юридически значимое решение, которое бы сняло 
все вопросы, не принято. 

 
В мае 2011 года Уполномоченному поступило коллективное обращение от 

жильцов бывшего общежития камвольно-суконного комбината по адресу                    г. 
Черногорск, ул. Дзержинского, д. 12б, с жалобой на работу обслуживающей компании, 
антисанитарное состояние мест общего пользования, дворовой территории и 
завышенную плату за потребляемую электроэнергию. 

 
Уполномоченный с сотрудниками его аппарата провёл встречу с жильцами, 

руководителем управляющей компании «Перспектива» и представителями 
администрации г. Черногорска. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. 
Антисанитарное состояние территории вокруг здания, в помещениях прачечной и в 
душевой комнатах, захламлённость нежилых помещений на первом этаже, да и вид 
многих жителей, явно указывающий на любовь к спиртному, создают невыносимые 
условия для проживания гражданам, ведущим нормальный образ жизни. 

Конечно же, решить проблемы, изложенные в обращении, поодиночке 
невозможно. Есть вопросы, в первую очередь, к самим жильцам: выносить мусор в 
контейнеры, а не выбрасывать его в окна, убирать за собой места общего 
пользования и соблюдать элементарные правила поведения, не нарушая прав и 
интересов соседей, обязаны все проживающие в общежитии. А вот принимать меры 
к тем, кто нарушает правила проживания, должна, в первую очередь, администрация 
города. 

Примерно третья часть комнат (34%) приватизированы, остальные 66% 
принадлежат городу, таким образом, жильцы этих комнат являются нанимателями 
жилых помещений и именно они имеют большие задолженности  (некоторые не за 
один год) по оплате. Договором найма жилого помещения в общежитии, заключённом 
между Муниципальным образованием г. Черногорск и жильцами общежития 
определены права наймодателя, в лице администрации города, требовать 
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своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 
требовать расторжения договора в случаях нарушения нанимателем жилищного 
законодательства и условий договора. 

Однако, ни одного случая выселения или хотя бы обращения в суд на выселение 
администрацией предпринято не было. Подобная ситуация полной безнаказанности и 
бездействия в отношении неплательщиков даёт повод даже законопослушным 
жильцам не оплачивать получаемые услуги. 

Надо отдать должное администрации г. Черногорска, которая в своё время 
приняла на баланс муниципалитета это и другие общежития, зная какие проблемы и 
материальные затраты берёт на себя. 

На встрече с главой муниципального образования г. Черногорск В.В. Белоноговым 
были определены конкретные меры по улучшению условий проживания в общежитии.  

Спустя 2 месяца, по инициативе Уполномоченного на заседании при главе города 
подведены первые итоги и намечены дальнейшие планы данной работы. 

На совещании было констатировано, что в течение летнего периода под 
контролем главы города был проведён ремонт коридора первого этажа, лестничных 
площадок, душевых комнат. Ремонт душевой обошёлся бюджету города почти в 300 
тыс. рублей (269041 руб.). 

Однако не прошло и десяти дней после ремонта, как оштукатуренные и 
покрашенные стены коридора и лестничного марша вновь стали такими же, как и до 
ремонта – обшарпанными и разбитыми. Душевое помещение жители использовали в 
качестве туалета. 

Но не только проблемы ремонта и санитарного состояния вызывают тревогу, 
главное, что в этой обстановке подрастает целое поколение, для которого понятия 
нравственности уже сейчас попросту отсутствуют. Если ребёнок растёт в грязи, 
рядом с пьяными родителями и соседями, постоянно слышит ругань и пьяную брань, 
невозможно ожидать, что из него вырастет достойный гражданин. 

Эти опасения подтвердил цифрами присутствующий на совещании заместитель 
начальника полиции ООП ОМВД России по г. Черногорску подполковник полиции А.А. 
Лункин: только в 2011году зарегистрировано 515 заявлений граждан и сообщений о 
происшествиях из района, в котором расположено данное общежитие. Во дворах 
домов 12 и 12б по ул. Дзержинского за этот год зарегистрировано 20 преступлений, в 
том числе 11 краж, 4 причинения вреда здоровью, 2 грабежа, 2 угона 
автотранспорта, 1 преступление связано с незаконным оборотом наркотических 
средств. С целью предупреждения преступлений, совершаемых на бытовом уровне, в 
том числе на почве пьянства сотрудниками ОВД города в этом году выявлено 143 
административных правонарушения. Неблагоприятная криминогенная обстановка в 
данном районе обусловлена, в первую очередь, наличием в этих общежитиях лиц, 
имеющих проблемы с законом, что требует дополнительных усилий в профилактике 
правонарушений. 

В конце совещания Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия 
было отмечено, что решение одних только технических вопросов коренного 
улучшения ситуации не принесёт. Таких многоквартирных домов-общежитий в 
городе несколько. Нужен комплексный подход к решению рассматриваемой проблемы, 
согласованные действия всех муниципальных, правоохранительных структур, 
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общественных организаций, а в первую очередь изменение иждивенческого отношения 
жителей к домам, в которых они проживают. 

О выполнении решений совещания и поручений главы города, руководителей 
структурных подразделений обязали доложить лично. 

В двух других общежитиях г. Абакана и г. Черногорска, жильцы которых также 
обратились к Уполномоченному, вопросы аналогичные, хотя между жильцами и 
собственником здесь совершенно другие нормальные взаимоотношения. В связи с 
передачей в ведение Республики Хакасия общежития ФГОУ СПО «Хакасский 
политехнический колледж», расположенного по адресу                    г. Абакан, ул. 
Пушкина, 34 и общежития ФГОУ СПО Черногорский механико-технологический 
техникум, г. Черногорск, ул. Космонавтов, д. 16, проживающих жильцов 
предупредили о предстоящем расторжении договора. Жильцы, обеспокоенные своим 
положением, в случае  расторжения с ними договора обратились к Уполномоченному. 
В связи с тем, что только в общежитии по                 ул. Пушкина, д. 34 проживает 
более трёхсот человек, из которых 55 – несовершеннолетние дети. Лишение 
большинства жильцов (более 60% не состоят в трудовых правоотношениях с 
колледжем)  права проживания в общежитии, создаст  социальную напряжённость. 

При посещении общежития по ул. Пушкина, 34 в г. Абакане установлено, что 
здание в целом требует ремонта, но порядок в нём, благодаря администрации ФГОУ 
СПО «Хакасский политехнический колледж» и самих жильцов, обеспечен. В коридорах 
и местах общего пользования чистота. Нормальные взаимоотношения между 
жильцами можно определить даже по стоящей в общем коридоре обуви у дверей 
комнат и дорогих стиральных машинках в умывальной комнате. О какой-либо 
задолженности по платежам за общежитие речь не идёт вообще.  

Уполномоченный обратился в Министерство образования и науки Республики 
Хакасия с просьбой о необходимости принять все возможные меры для наиболее 
безболезненного решения жилищного вопроса проживающих после передачи жилого 
фонда учебных заведений из федеральной собственности в ведение Министерства. 

 
В другом случае, в общежитии, расположенном  по адресу: г. Абакан,                      

ул. Пушкина, 115, собственник, Хакасский республиканский Союз потребительских 
обществ, ограничил доступ в общежитие временными рамками (до 23 часов), закрыл 
входную дверь в подъезд, пройти в который можно было только через соседний 
подъезд, причём предварительно поднявшись на 4-ый этаж. Кроме того, собственник 
установил в подъезде на третьем этаже железную решётку, замкнув её на ключ. 
Учитывая узкий коридор и наличие решётки,  в случае возникновения пожара, 
своевременная эвакуация жильцов стала бы невозможной, что угрожало жизни и 
здоровью проживающих. И только после вмешательства Уполномоченного 
собственник снял решётку и открыл входную дверь в подъезд. 

 
К сожалению, действующее жилищное законодательство, не учитывает 

негативные для жителей последствия при изменении статуса таких зданий, не 
позволяет  делать благоприятный прогноз о нормальных взаимоотношениях между 
собственниками и жильцами. 

Собственник зачастую пытается создать условия, при которых дальнейшее 
проживание людей станет невозможным, и он, собственник, сможет распорядиться 
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данными помещениями по своему усмотрению, экономически гораздо более 
выгодному для него. Но в них проживают семьи бывших работников организации, 
многим из них просто некуда идти. 

В таких случаях люди особенно нуждаются в защите со стороны 
государственных органов, призванных защищать их права. 

5.2. Реализация гражданами права на получение качественных услуг 
ЖКХ 

 
В целях решения вопросов модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, Министерством регионального развития Республики 
Хакасия разработана комплексная долгосрочная республиканская целевая программа 
на 2011–2015 годы. В рамках её 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. Проблемы качественного водоснабжения населения 
имеются не только в городах, но и в сельской местности. 

Проведение индикативного исследования состояния предприятий водоснабжения 
и водоотведения Республики Хакасия разбито на 2 этапа. 

На первом этапе (2011г.) – проведение индикативного исследования состояния 
предприятий водоснабжения и водоотведения Республики Хакасия. 

На втором этапе (2011–2012гг.) – непосредственное осуществление внедрения 
системы водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Республики Хакасия, на 
основании принятых технических решений и подготовленной проектно-сметной 
документации специализированными организациями. 

В рамках реализации программных мероприятий из средств республиканского 
бюджета в 2011 году выделено 23,750 млн. рублей на реализацию мероприятий, из них 
– субсидии из федерального бюджета на развитие систем водоснабжения и 
водоотведения  муниципальных образований – 12,9 млн. рублей. 

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки А., проживающей в с. 

Целинное Ширинского района, в котором она жаловалась  на перебои в работе 
летнего и зимнего водопровода, грубое отношение к жителям села со стороны 
начальника МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Целинное». 

Учитывая преклонный возраст жителей, актуальность, поставленных в 
обращении вопросов, обращение было направлено прокурору Ширинского района с 
просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Кроме того Уполномоченный выехал 
в село, где встретился с главой муниципального образования, жителями села. Факты, 
указанные в обращении подтвердились, однако выяснилось и другое. Часть граждан 
годами не производили оплату за пользование водопроводом, которую, иначе как 
символической, назвать нельзя. И назвать этих граждан неплатёжеспособными 
нельзя, большинство из них имеют постоянное место работы с хорошей заработной 
платой. В результате того, что нет поступлений денежных средств, нет 
возможности отремонтировать и содержать в нормальном техническом состоянии 
насос и водонапорную башню. 
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Главе администрации были даны конкретные рекомендации по работе с 
населением. Новый насос в течение нескольких дней Администрацией был установлен. 

 
В ходе решения задачи снижения износа объектов коммунальной 

инфраструктуры и обеспечения надёжного и устойчивого обслуживания потребителей 
коммунальных ресурсов в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов: 

- подготовлено к зиме 6009,26 тыс. м2 жилищного фонда; 
- отремонтировано 195 единиц котельных (в том числе проведены мероприятия 

по замене и реконструкции оборудования в 28 котельных), 609,7 км тепловых сетей (в 
том числе  замена 29,69 км трубопроводов). 

Однако принятые меры оказались недостаточно эффективными. С началом 
отопительного сезона отмечены неоднократные случаи поломок оборудования в 
котельных Бейского района, городов Абазы, Сорска и других муниципальных 
образований. 

В обращениях к Уполномоченному чаще всего заявители поднимают проблему 
по вопросам нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»: несвоевременное проведение обслуживающей организацией косметического 
ремонта подъездов жилых домов, неудовлетворительное состояние фасадов зданий. 

Существуют жалобы, которые носят сезонный характер. В зимний период – 
несоблюдение температурного режима в квартирах, когда температура в жилых 
помещениях ниже нормативной. Осенне-весенний период – наличие протечек кровли. 
Такие проблемы требуют незамедлительного вмешательства и в кратчайшие сроки 
передаются на исполнение для принятия мер специалистам Государственной 
жилищной инспекции Республики Хакасия (далее – жилищная инспекция). 

В целях планирования и организации работ  по проведению капитальных 
ремонтов жилищного фонда в территориях муниципальных образований, в Хакасии 
необходимо создание Республиканского фонда. 

 
Во время проведения личного приёма граждан в г. Черногорске поступило 

обращение от супругов А. с просьбой решить вопрос обеспечения тепла в квартире во 
время отопительного периода в соответствии с нормативами. 

На протяжении последних 5 лет жильцы обращаются с данным вопросом в 
различные инстанции города. К обращению приложены копии 10 актов МУП 
«Коммунальщик», ООО «Хакасский ТЭК», которые подтверждают факты 
отсутствия тепла, но никаких мер по устранению причин сложившегося положения 
данные службы не принимают. 

Особую значимость данной ситуации придаёт и тот факт, что супруга 
заявителя является почётным гражданином г. Черногорска. 

Уполномоченный направил обращение граждан в Администрацию                    г. 
Черногорска для принятия необходимых мер. По  данному заявлению в летний период 
обслуживающей организацией в целях улучшения теплоснабжения была произведена 
частичная замена элементов отопления. Однако начало отопительного сезона 
показало, что эффективность проделанной работы оказалась крайне низкой. И 
проблема тепла в квартирах, к сожалению, во многих случаях остаётся открытой. 
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Износ жилого фонда, коммуникаций требует значительных финансовых 
вложений для изменения ситуации к лучшему и снятия напряжённости в данном 
вопросе. 

Говоря о жилищных проблемах, нельзя не сказать о необходимости участия 
жителей в управлении многоквартирными домами. 

 
На одном из выездных приёмов к Уполномоченному обратилась гражданка В., 

которая сообщила, что жильцы дома, в котором она проживает, возмущены 
стоимостью работ, заложенных на ремонт фасада дома. По расчётам жильцов, 
данная стоимость была завышена в несколько раз. Гражданке В. Уполномоченным 
были разъяснены права жильцов и их действия к управляющей организации по 
установлению реальной оплаты по данному виду работ. 

 
Если раньше государство брало на себя бремя оплаты значительной части 

расходов по содержанию жилых домов и услуг ЖКХ и контролировало качество этих 
услуг, то теперь ответственность по организации обслуживания многоквартирных 
домов государство переложило на самих собственников квартир. Выбор управляющей 
организации, контроль за распоряжением финансовыми средствами плательщиков 
жилищно-коммунальных услуг позволит улучшить качество данных услуг. 

 
 
6. Право на свободный труд 
 
Право на труд, закреплённое статьёй 37 Конституции РФ, имеет 

основополагающее значение для обеспечения достоинства человека, определения его 
места в обществе, самоуважения, влияет на способность в дальнейшем пользоваться и 
реализовывать другие политические и социальные права. 

По данным Министерства труда и социального развития, численность 
экономически активного населения Хакасии в ноябре 2011 года составила 282,2 тыс. 
человек или 53% от общей численности населения республики. В их числе 262,8 тыс. 
человек или 93,1% экономически активного населения были заняты в экономике, а 
19,4 тыс. человек (6,9%) не имели занятия, но активно его искали. 

В январе-октябре 2011 года денежные доходы в среднем на душу населения 
составили 13298,4 рубля, денежные расходы – 14102,4 рубля, реальные денежные 
доходы в январе-октябре 2011 года снизились по сравнению с январем-октябрем 2010 
года на 0,8%. 

Реальные располагаемые денежные доходы в январе-октябре 2011 года снизились 
по сравнению с периодом прошлого года на 0,5%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2011 года составила 
21199,2 рубля и по сравнению с ноябрем 2010 года выросла на 13,7%. 
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Средняя номинальная заработная плата в ноябре 2011 года обеспечивала 3,3 

прожиточных минимума трудоспособного населения. 
В январе-ноябре 2011 года уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее 
уровню в обрабатывающих производствах 59,4%, работников образования –              
52% (в январе-ноябре 2010г. – соответственно 60,5% и 52%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального 
характера) в крупных и средних организациях в ноябре 2011 года составила                    
22152,5 рубля и возросла по сравнению с ноябрем 2010 года на 14,6%.  

Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в ноябре 2011 
года составила 106% к уровню ноября 2010 года. 

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 7260 гражданам. 

Обеспечен свободный доступ граждан к информации на рынке труда через 
информаторы, установленные в информационных залах центров занятости населения и 
территориальных отделах автономного учреждения Республики Хакасия 
«Многофункциональный центр организации централизованного предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия», а также открытые 
информационные ресурсы: Портал исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия, Информационный портал органов службы занятости Республики 
Хакасия, Информационный портал «Работа в России». 

В 2011 году в республиканских, муниципальных и частных печатных СМИ 
опубликовано 421 публикация, в том числе 115 аналитических статей по проблемам 
занятости и ситуации на рынке труда, передано 113 сообщение по радио и 262 

Динамика средней начисленной заработной платы  в Республике Хакасия в 2011 году, 
руб.
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сюжетов в телеэфире, в том числе публичных выступлений и интервью руководителей 
– 150. Информационными агентствами размещено 144 сообщения в сети Интернет по 
данной тематике. 

В Государственном комитете по занятости населения Республики Хакасии и во 
всех городах и районах республики действуют телефоны «горячей линии», на которые 
поступило 1,5 тысячи обращений. 

Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг 
в органы службы занятости Республики Хакасия, за 2011 год составила 28,7 тыс. 
человек, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратилось 19,1 тыс. 
человек. 

 
 
6.1. Реализация права на труд 
 
Численность граждан, признанных в установленном порядке безработными, за 

указанный период составила 13,0 тыс. человек. Благодаря принятым Правительством 
Республики Хакасия мерам, уровень регистрируемой безработицы в течение года имел 
постоянную тенденцию к снижению, и по состоянию на 1 января 2012 года  составил 
1,8%. Уровень общей безработицы по сравнению с ноябрём 2011 года снизился с 6,9% 
до 4,6%. 

В течение года было оказано содействие в трудоустройстве 11 223 гражданам. 
Приняли участие в общественных работах 1540 граждан. 

Проведено 98 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, из них 85  
специализированных, в том числе: 16 – для молодежи, 2 – для женщин. В 
мероприятиях приняло участие 5794 граждан.  

При Государственном комитете по занятости населения Республики Хакасия 
сформирован Общественный совет, который призван обеспечить решение наиболее 
важных вопросов в области содействия занятости. 

В настоящее время в банке данных органов службы занятости Республики 
Хакасия представлены 3,5 тыс. вакансий, 72,1% из которых – для рабочих. По 
некоторым рабочим специальностям число вакансий в 4 раз превышает количество 
граждан, ищущих работу через центры занятости городов и районов и имеющих 
подходящую квалификацию. 

Отмечается несбалансированность соотношения спроса и предложения для 
заполнения вакансий служащих по профессионально-квалификационной структуре. 
При острой потребности специалистов в сфере здравоохранения – врачей и 
медицинских сестёр, воспитателей детского сада, квалифицированных менеджеров, 
наблюдается избыток предложения ищущих работу экономистов и юристов. 

Реализовывать своё право на труд человек должен в таких условиях, которые не 
только не унижали бы его достоинство, а способствовали наиболее полному  и 
гармоничному развитию личности. Таким образом, право на труд должно 
обеспечивать человеку достойные условия, в которых он реализует эту возможность. 

В 2011 году осуществлено 86 экспертиз качества проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, по результатам которых выдано семь отрицательных 
заключений (в 2010г. проведено 49 экспертиз). 
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По сравнению с 2010 годом общий уровень производственного травматизма 

снизился на 13,2%, количество тяжёлых несчастных случаев уменьшилось – на                   
30,2%. Вместе с тем в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 10% 
количество пострадавших со смертельным исходом. 

По предварительным данным Регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ по Республике Хакасия в 2011 году на производстве травмировано 315 
человек, в том числе 44 – с тяжёлым и 11 – со смертельным исходом. 

В 2011 году проведено 3 заседания Республиканского координационного совета 
по охране труда, направленных на устранение работодателями выявленных нарушений 
законодательства в области охраны труда и улучшение профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

В целях подготовки заседаний координационного Совета специалистами отдела 
охраны труда и государственной экспертизы в 2011 году проведено 20 обследований 
организаций. 

В республике в рамках Всемирного дня охраны труда проведено 15 семинаров, 
совещаний и «круглых столов», 6 конкурсов, в 240 организациях проведены «Дни 
охраны труда». 

В пяти обучающих организациях республики за отчётный период было обучено 
по вопросам охраны труда 2122 руководителя и специалиста по охране труда 
организаций всех форм собственности (в 2010г. – 1836). 
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В течение 9 месяцев 2011 года за защитой своих трудовых прав к 

Уполномоченному обратилось 85 человек (9,7% всех обращений). Основная часть 
вопросов, возникающих в трудовых правоотношениях, касалась невыплаты 
заработной платы или положенных по закону надбавок (37 чел.), 23 человека были не 
согласны с увольнением. 
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К Уполномоченному обратились работники МУЗ «Абаканская детская городская 
больница». В своём обращении заявители указали, что, являясь работниками 
больницы, по новой системе оплаты труда медицинских работников они получали 
субвенции. На основании приказа главного врача данная субвенция не выплачивается, 
поскольку закончился срок действия имеющихся у них сертификатов. Для продления 
сертификатов им необходимо пройти соответствующие курсы, однако 
работодатель указанные курсы не организовал, в связи с чем им пришлось пройти 
курсы обучения самостоятельно. Однако получить сертификаты о прохождении 
курсов работники не могут, поскольку работодатель отказывается их оплачивать. 

Проверка, проведённая прокуратурой г. Абакана по обращению 
Уполномоченного, установила, что работодатель необоснованно прекратил 
заявителям выплаты, предусмотренные Постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 25.04.2011 № 217 «О реализации региональной программы «Модернизация 
здравоохранения Республики Хакасия на 2001-2012 годы».  

В связи с этим, прокуратурой г. Абакана было подготовлено исковое заявление в 
Абаканский городской суд о признании действий  главного врача МУЗ «Абаканская 
детская городская больница» незаконными, о возмещении понесённых расходов на 
обучение и взыскании недополученных выплат, предусмотренных постановлением 
Правительства Республики Хакасия. По решению суда причитающаяся заработная 
плата выдана заявителям в полном объёме. 

 
Во время проведения выездного приёма граждан по личным вопросам, 

проводимом в Бейском районе к Уполномоченному обратились работники МУП 
«Теплосети» муниципального образования Бейский сельсовет. Заявители жаловались 
на задержку выплаты заработной платы. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру республики с просьбой принять меры 
прокурорского реагирования  в защиту трудовых прав работников данного 
предприятия.  

Принятыми прокуратурой мерами, в достаточно короткий срок удалось 
добиться полного погашения задолженности по заработной плате работникам этой 
организации. 

 
Новые экономические отношения, когда организация производства переходит в 

частные руки, профсоюзные организации, если таковые имеются на предприятии, не 
справляются с функцией  защитника трудовых прав граждан, а государство всё 
меньше вмешивается в регулирование различных отношений в сфере труда, делают 
простого работника заложником данных отношений и заставляют его искать защиту 
своих прав, в том числе с помощью Уполномоченного по правам человека. 

Особенно неприемлемо пренебрежительное отношение работодателей к 
несовершеннолетним, стремящимся заработать пусть небольшие, но собственные 
деньги во время летних каникул. 

 
Уполномоченному поступило заявление от гражданки К. из г. Абакана, которая 

пожаловалась на действия индивидуального предпринимателя – владельца автомойки. 
Работодатель нанимал на работу подростков, обещая выплату заработной платы не 
менее 500 рублей в смену. Однако ставил при этом условия, что в течение недели они 
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должны «показать» себя хорошими работниками, и только после этого с ними будут 
заключены трудовые договоры и выплачены причитающиеся деньги.  

По истечении недели работы, предприниматель под надуманными предлогами 
избавлялся от подростков и нанимал других, которых в дальнейшем также 
обманывал. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру г. Абакана для принятия мер 
прокурорского реагирования. В ходе проведённой проверки факты, указанные в 
заявлении К. полностью нашли своё подтверждение. Предприниматель вину свою 
признал, и не только выплатил ребятам заработанные деньги, но и был привлечён к 
административной ответственности в виде штрафа. 

 
Сложно решаются вопросы по выплате заработанных денег предприятиями, 

которые признаны банкротами и в них проходит процедура конкурсного управления. 
В этом случае бывшие работники организации становятся заложниками 

существующей схеме выплаты им зарплаты в порядке второй очереди. Сроки выплат 
зависят от многих факторов: конкурсной массы, ликвидности распродаваемого 
имущества предприятия-банкрота, добросовестности и сроков  оплат задолжников 
этому предприятию за выполненные работы другими организациями. Действующий в 
настоящее время Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» имеет 
пробелы в применении и во многом несовершенен. 

 
К Уполномоченному с письменным обращением обратился М. – бывший рабочий 

строительной фирмы «СибЖилСтрой». По его словам, он и ещё более 140 человек не 
могут получить причитающиеся им деньги. Процедура банкротства тянется третий 
год, объём суммы задолженности денежных средств  только заявителю М. 
превышает 100 тысяч рублей.  Реализация имущества должника идёт крайне 
медленно, фирма-задолжник перед предприятием от уплаты долга уклоняется, а в 
результате – нарушаются конституционные права граждан на труд и социальное 
обеспечение. 

В этой ситуации Уполномоченный, в соответствии с законом, не может влиять 
на действия конкурсного управляющего, и, тем более, на решение Арбитражного 
суда. 

 
Целесообразно в законодательном порядке усилить надзорные функции за 

действиями конкурсных и внешних управляющих по организации их действий, чтобы 
своевременно заплатить бывшим работникам предприятия-банкрота причитающиеся 
им деньги. 

 
 
7. Право на свободу передвижения 
 

Статья 27 Конституции Российской Федерации 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
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2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию. 
 
Согласно Всеобщей декларация прав человека (1948г.), все люди имеют право на 

признание достоинства и определённых неотъемлемых прав, которые являются 
«основой свободы, справедливости и всеобщего мира». Свобода передвижения – одно 
из наиболее основных прав. Статья 13 Всемирной декларации прав человека 
провозглашает: «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 
себе местожительство в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 отмечено, что 
согласно Конституции РФ и Закона Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации», регистрация, заменившая институт 
прописки, или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или 
условием регистрации прав и свобод гражданина, в том числе права на жилище. 

В сентябре 2010 года в Правила регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 688 внесены 
изменения (опубликованы 14.09.2010г., вступили в силу 22.09.2010г.). 

В соответствии с указанными изменениями, п. 24 Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
17.07.1995 № 713, дополнен абзацем следующего содержания: 

«Регистрация по месту пребывания лиц без определённого места жительства 
осуществляется территориальными органами Федеральной миграционной службы в 
порядке, установленном настоящими Правилами, по адресам учреждений социального 
обслуживания лиц без определённого места жительства на основании заявления 
установленной формы о регистрации по месту пребывания и документов, 
удостоверяющих личность, с выдачей свидетельства о регистрации по месту 
пребывания. 

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их оформления 
регистрация по месту пребывания указанных лиц осуществляется на основании 
заявления установленной формы о регистрации по месту пребывания. 

Регистрация по месту пребывания лиц без определённого места жительства 
осуществляется на срок, определённый по взаимному соглашению лица с 
администрацией учреждения социального обслуживания лиц без определённого места 
жительства». 

Это означает, что лицо может быть зарегистрировано по месту пребывания по 
адресу учреждений социального обслуживания. Причём указанная регистрация 
осуществляется на основании соответствующего заявления и документа, 
удостоверяющего личность (паспорта). Если паспорта нет, для получения 
свидетельства о регистрации по месту пребывания нужно подать только заявление. 

В 2011 году Уполномоченному поступило 31 (3,6% от всего объёма) обращение 
по вопросам сферы деятельности УФМС Российской Федерации по Республике 

http://www.hrea.org/ru/erc/Library/display.php?doc_id=855&category_id=24&category_type=3&group=????????%20??%20??????%20????????%20?%20??????%20???????????
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Хакасия. По вопросам получения паспортов, регистрации места жительства 
обратились 23 человека. Большую часть этих вопросов удалось решить в короткие 
сроки через УФМС России по Республике Хакасия. По остальным – даны 
рекомендации, касающиеся, как правило, вопросов сбора необходимых документов. 

Однако вопрос о паспортизации одного заявителя, несмотря на принятые меры, 
решить не удалось. 

 
В мае 2011 года к Уполномоченному по правам человека в Республике Хакасия 

обратился О. с просьбой о паспортизации. 
Как утверждает заявитель, он родился 15.04.1983 года в г. Канске 

Красноярского края. Жил с матерью на дачах в пригороде г. Канска. Свидетельство о 
рождении и другие документы, которые могли бы удостоверить личность О., 
уничтожены при пожаре. 

В 1997 году подростком прибыл в г. Абакан, где проживает без каких-либо 
документов по настоящее время. Неоднократно, по его словам, в течение прошедших 
лет задерживался сотрудниками ЛОВД на ст. Абакан, УВД города Абакана. Также, с 
его слов, в период с 2000 по 2005 гг. помещался в приёмник-распределитель УВД г. 
Абакана за бродяжничество, где он, якобы, указывал об отсутствии паспорта. В 
марте 2011 года задерживался и доставлялся в дежурную часть УМВД России по 
городу Абакану. Однако, после разбирательства, его отпускали, при этом никаких 
документов не выдавали. В 2004 году обращался в городской суд г. Абакана и 
Верховный суд РХ по поводу установления его личности, но результат был 
отрицательный. 

С целью оказания содействия О., Уполномоченным были направлены запросы в 
ЗАГС г. Канска, председателю Верховного суда Республике Хакасия, начальнику 
УФМС по Республике Хакасия, начальнику УМВД России по городу Абакану. 

Из полученных ответов следовало, что действительно ранее О. обращался в суд, 
но необходимых документов, прежде всего свидетельства о рождении или его копии, 
не представил. Вследствие этого положительное решение суд не вынес. Ответ на 
запрос из г. Канска не подтвердил факта рождения на территории города указанного 
лица в течение нескольких лет до и после указанной заявителем даты рождения. Не 
подтвердились и факты задержания О. на территории                    г. Абакана и 
доставления его в приёмник-распределитель. 

На основании информации, полученной из организаций, О. были даны 
практические рекомендации для дальнейших его действий, определён срок встречи с 
Уполномоченным, однако заявитель больше не объявлялся. 

 
По информации УФМС России по РХ, сотрудниками службы выявлено и 

документировано: 
- 102 (АППГ – 124) человек, длительное время проживающих на территории 

республики без документов, удостоверяющих личность; 
- 261  (АППГ – 380) человек, находящихся в местах лишения свободы; 
- 87  (АППГ – 99) лиц, без определённого места жительства. 
В текущем году зарегистрировано по месту жительства 44866 граждан РФ и 

27103 гражданин РФ по месту пребывания, снято с регистрационного учёта 35934 
гражданина РФ. 
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Зарегистрировано несовершеннолетних граждан Российской Федерации по месту 
жительства родителей 9449 (АППГ – 8594). Характерных проблем, имеющихся в 
других субъектах, при решении вопросов регистрации несовершеннолетних не было. 

В то же время к Уполномоченному обратилось 8 человек из 42, выявленных 
службой УФМС, по вопросам урегулирования правового статуса пребывания на 
территории России. Все эти граждане прибыли из государств, входивших в состав 
СССР, и ранее имели его гражданство. 

 
К Уполномоченному обратилась гр. М., которая просила оказать содействие в 

решении её проблемы – получение гражданства РФ. Продолжительное время (с 2000 
г.) она проживает на территории Российской Федерации вместе с сыном 1988 г.р., по 
недействительным документам, удостоверяющим личность и без регистрации по 
месту жительства. По прибытии из Республики Молдова М. имела на руках паспорт 
СССР и свидетельство о рождении сына, выданном в Республике Молдова. В течение 
10 лет М. практических мер по приобретению гражданства РФ не предпринимала. 

В соответствии с законом, Уполномоченный обратился к начальнику Управления 
Федеральной миграционной службы РФ по РХ. Руководитель службы разъяснил 
заявительнице, что сыну гр. М. на основании вступившего в законную силу судебного 
решения об установления факта проживания в Российской Федерации, необходимо 
оформить постановку на миграционный учёт по месту пребывания, после чего, он 
может подать в УФМС России по Республике Хакасия заявление о выдаче 
разрешения на временное проживание в РФ. Самой М. следует получить паспорт 
гражданина Республики Молдова, а в случае, если по каким-либо причинам, М. 
признают лицом, утратившим принадлежность к гражданству Республики Молдова, 
получить справку об утрате молдавского гражданства и затем обратиться в УФМС 
РХ для решения вопроса проживания в РФ на законных основаниях. 

 
В 2011 году УФМС РФ по РХ выдано первично 170 видов на жительство, из них 

27 – лицам без гражданства. Всего в республике с документом вида на жительство 
проживает 325 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В 2011 году поставлено на миграционный учёт по месту пребывания 10678 
иностранных граждан, что почти на 32% больше, чем в 2010 году (8114). Основную 
массу иностранных граждан, прибывающих в республику, составляют граждане 
Ближнего зарубежья (85%): Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, 
Азербайджан, Армения. Что касается представителей стран дальнего зарубежья, то в 
основном это граждане Германии, КНР, КНДР. 

Увеличивается количество оформленных видов на жительство. Из года в год 
большинство иностранных граждан прибывает в республику с частными целями 
(около 70%). Основными населёнными пунктами, наиболее привлекательными для 
мигрантов остаются города Абакан, Черногорск, Саяногорск и близлежащий к столице 
Усть-Абаканский район. 

Наиболее сложной проблемой остаётся приобретение Российского гражданства 
лицами, у которых не имеется действующих документов, удостоверяющих личность. 
Даже то обстоятельство, что некоторые граждане ранее проживали на территории 
Республики Хакасия, ещё не даёт гарантии быстрого решения их вопроса. 
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На личном приёме к Уполномоченному по вопросу приобретения гражданства 
обратилась Ш., которая, по её словам, родилась в Хакасской автономной области 
Красноярского края, в 60-х годах прошлого века уезжала в Республику Армения. В 
Хакасию прибыла десять лет назад. На руках Ш. имеет просроченный паспорт 
гражданки Армении и также просроченное удостоверение вида на жительство. 
Имеющиеся документы не позволяют Ш. получать социальную пенсию, ввиду 
неопределённости статуса и законности нахождения в России. Она не относится к 
категории вынужденных переселенцев или участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. Свидетельство о рождении на выдачу паспорта СССР, 
как и другие документы, заявительницей утрачены. Дату и место своего рождения 
Ш. не помнит. Дата, год и место рождения, указанные в национальном  паспорте 
Армении, по её мнению, тоже неправильные. 

В силу преклонного возраста и состояния здоровья, вопрос приобретения 
гражданства РФ самостоятельно заявительница решить не могла. Близких 
родственников на территории республики Ш. не имеет. 

В целях установления достоверных сведений, для восстановления необходимых 
документов заявительницы, Уполномоченным были сделаны запросы в архивы 
районов, где Ш., по её словам, родилась (возможно, в период с 1924 по 1930 гг.), 
республиканский архив, филиал архива Красноярского края, а также были  опрошены 
граждане, которые как свидетели могли бы в дальнейшем в суде подтвердить факт 
проживания Ш. на территории субъекта РФ. 

До решения вопроса по существу, совместно с УФМС России по РХ и 
Министерством труда и социального развития Республики Хакасия, были приняты 
меры по оформлению документов, необходимых для легализации нахождения в 
Хакасии и получения заявительницей социальных выплат. 

 
В декабре 2011 года к Уполномоченному поступило обращение руководителя 

Управления социальной поддержки населения (УСПН) муниципального образования г. 
Саяногорск для содействия в решении вопроса о документировании гражданина 
Республики Молдова Ч. (с его слов). 

Как следует из обращения, Ч. длительное время  находится в Саяногорской 
городской больнице № 2 в неврологическом отделении после перенесённого инсульта, 
вследствие чего, он неадекватен. При этом у Ч. отсутствует не только страховой 
медицинский полис, но и паспорт. За неимением паспорта возникли большие 
сложности: невозможность оформить группу инвалидности, поместить Ч. в дом-
интернат психоневрологического типа и т.д. Обращение  УСПН в Консульский отдел 
Посольства Республике Молдова, начальнику Управления Министерства 
Информационных технологий и связи Республики Молдова, положительного 
результата не дали. 

 
В настоящее время совместно с УФМС РФ по РХ и Министерством труда и 

социального развития Республики Хакасия прорабатываются варианты решения этих 
проблем. Вопрос стоит у Уполномоченного на контроле. 
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8. Право на судебную защиту 
 
В государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека 

главенствующая роль принадлежит судебной защите. Право на судебную защиту 
провозглашено в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, где каждому 
гарантировано право на судебную защиту его прав и свобод. Таким образом, закон 
устанавливает возможность любого заинтересованного лица обратиться в суд в целях 
защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса. 

Однако реализовать это право в полном объёме может далеко не каждый 
гражданин. В условиях состязательного процесса стороны имеют все 
предусмотренные законом права предоставления доказательств, как для 
правомерности требований истца, так и защиты против иска. Поэтому, когда человек 
отстаивает свои права, права ребёнка, ему нужна квалифицированная  правовая 
помощь, в том числе при подготовке заявления, правильной формулировке и 
обоснования своих законных требований, их сопровождения в процессе рассмотрения 
в различных инстанциях вплоть до представительства в суде. 

Вопросы, с которыми заявители проходят к Уполномоченному, зачастую 
свидетельствуют об отсутствии у населения информации о местах получения 
бесплатной юридической помощи, а также о некоторой самонадеянности, нежелании 
получить предварительную консультацию до рассмотрения дела, если уж не у 
адвокатов, то у юристов-практиков, работающих в общественных приёмных. В 
результате, полученные от случайных людей советы или чужой «личный опыт», 
играют в дальнейшем не в пользу заявителей. 

С апреля по декабрь 2011 года в адрес Уполномоченного поступило 122 
обращения по восстановлению права на судебную защиту и справедливое судебное 
разбирательство, что составляет 14% от общего количества обращений. Подавляющее 
большинство таких обращений – 54 составляют жалобы на неисполнение решений 
суда, 68 обращений на несогласие с вынесенным решением суда, были жалобы на 
рассмотрение дела без уведомления и участия сторон. 
 

Самым вопиющим случаем рассмотрения дела с таким нарушением, получившим 
широкую огласку в Республике Хакасия, стало гражданское дело по исковому 
заявлению МУЗ «Ширинская ЦРБ» о принудительном обследовании и госпитализации 
К., страдающей, якобы, тяжёлым психическим расстройством, в психиатрический 
стационар для лечения без её согласия. Данные требования были мотивированы тем, 
что К. уклоняется от лечения, однако состояние её здоровья при оставлении без 
психиатрической помощи значительно ухудшится. 

Суд постановил решение, которым удовлетворил заявление МУЗ  «Ширинская 
районная больница» о госпитализации в принудительном порядке К. в Хакасскую 
республиканскую психиатрическую больницу для обязательного обследования и 
лечения без её согласия в течение установленного законом срока. Решение обращено к 
немедленному исполнению. 

К. с решением не согласилась. В кассационной жалобе и дополнениях к ней она 
просила отменить решение суда, ссылаясь на то, что не страдает психическим 
заболеванием, а также на допущенные судом нарушения норм процессуального права, 
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выразившиеся в рассмотрении дела без её уведомления и участия, без уведомления её 
законных представителей, нарушении правил подсудности. 

Также с решением суда не согласился и прокурор Ширинского района. 
В кассационном представлении он просил решение суда отменить, ссылаясь на 

ненадлежащее извещение К. и её представителей о судебном заседании. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Хакасия решение Ширинского районного суда от 25 августа 2011 года по 
настоящему делу отменено, приято новое решение. 

В удовлетворении заявления муниципального учреждения здравоохранения 
«Ширинская районная больница» о принудительном обследовании и госпитализации К. 
в психиатрический стационар отказано. 

Судебная коллегия указала на неправильное определение судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение норм материального  и 
процессуального права, что в силу статьи 362 ГПК РФ явилось основанием к отмене 
дела в кассационном порядке. 

Ситуация с семьёй К. находилась на контроле Уполномоченного,  проведены 
встречи с родственниками К., с её сыном и мужем. Положение в данной семье 
рассматривалось во время выезда с педагогическим коллективом школы, где 
обучается сын К., с односельчанами, сотрудниками поселковой и районной 
администраций, прокурором Ширинского района. 

В другом случае к Уполномоченному обратилась пенсионерка В. Из                   г. 
Саяногорска, которая утверждала, что с её пенсии произведены удержания в размере 
50 %, о том, что данные удержания произведены в порядке исполнения решения суда, 
гражданка узнала, обратившись в пенсионный отдел и придя на приём. 
Уполномоченным были даны разъяснения алгоритма действий по возврату денежных 
средств. 

Пенсионерка С. из г. Абакана решила погасить всю оставшуюся сумму долга по 
исполнительному листу о взыскании задолженности по коммунальным платежам, 
однако в то же время приставом-исполнителем была снята большая часть пенсии, 
которая не сразу была возвращена должнику как излишне взысканная. Данная 
ситуация, по утверждению С., лишила её возможности сделать сезонную закупку 
овощей и заготовок на зиму. 

 
В единичных случаях среди обращений граждан по вопросам исполнения 

судебных решений встречались те, которые по причинам изменений федерального и 
регионального законодательства последних лет, наименования и статуса организаций, 
в которых работал заявитель, а также за сроком давности события, исполнить 
практически не представляется возможным.  

 
Полным недоверием к суду и к судебной системе стало неисполнение решения 

суда в отношении гражданки А. из Аскизского района, которая обратилась за 
помощью к Уполномоченному. Решение Аскизского районного суда от 02.09.2003 г. о 
восстановлении данной гражданки на работе в ранее занимаемой должности, 
подлежащее немедленному исполнению не исполнено до настоящего времени из-за 
выяснения порядка исполнения и ещё ряда вопросов возникающих при исполнении 
данного решения. Неоднократные последующие обращения в судебные инстанции, 
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органы прокуратуры, службу судебных приставов положительного результата для 
заявительницы пока не дали. Данная ситуация продолжает находиться на контроле 
Уполномоченного. 

 
Надо отметить, что судебный пристав-исполнитель, принудительно исполняя 

судебный акт, завершает реализацию права на судебную защиту и от того насколько 
профессиональными и своевременными будут его действия во многом зависит оценка 
гражданином эффективности правосудия в целом, хотя сама деятельность судебного 
пристава-исполнителя правосудием не является. 

Судебный порядок восстановления нарушенных прав, несмотря на имеющиеся 
пробелы и недостатки, является наиболее действенным, а в некоторых случаях 
единственным механизмом реализации прав человека. 

 
 
9. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь 
 

Статья 48 Конституции Российской Федерации 
« Каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной 

юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно» 
 

Около 9% граждан, обратились в 2011 году к Уполномоченному с обращениями 
по защите их прав в результате неправомерных (по мнению заявителей)  решений 
судов на действия (бездействие) государственных структур и должностных лиц.  В 
ходе изучения обстоятельств дел заявителей выяснялось, что зачастую  граждане не 
получали квалифицированной юридической помощи перед обращением в суд. В 
результате дела в суде проигрывались по причине установления заявителем 
ненадлежащего ответчика, неправильно поставленных перед судом вопросов по 
существу дела. 

В перечне обращений превалируют жилищные вопросы, и связанные с ними: 
получение льгот, вселение и выселение из жилого помещения, выделение и 
приобретение земельных участков. Проблемными были такие вопросы, как взыскание 
алиментов, выплата детских пособий и пенсий,  получение гражданства, защита прав 
потребителей, нарушение права на труд и разрешение трудовых споров, ДТП и другие. 
Разобраться с проблемами самостоятельно часто невозможно. Юридическая 
консультация может понадобиться даже по несложным вопросам, возникающим 
ежедневно, не говоря уже о получении грамотной юридической консультации 
человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию. 

Законодательством Республики Хакасия расширен перечень категорий граждан, 
имеющих возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью, 
установлены размеры компенсационных выплат адвокатам в твёрдых суммах. 

На основании статьи 1 Закона Республики Хакасия от 05.12.2005 № 83-ЗРХ, 
адвокатами Республики Хакасия бесплатная юридическая помощь оказывается 
гражданам Российской Федерации, в семьях которых среднедушевой доход ниже 
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величины прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, а также 
одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже 
указанной величины. 

Юридическая помощь адвокатами оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По информации Адвокатской палаты РХ, за 2011 год в оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам приняли участие 20 адвокатов.  

Однако, эту помощь, в рамках действующего законодательства, в течение 2011 
года можно было оказать весьма ограниченному кругу граждан от общего числа тех, 
которым требовалась  помощь квалифицированных юристов. Оказание 
квалифицированной юридической помощи по сложным гражданским и уголовным 
делам требует соответствующей оплаты. 

Особую тревогу вызывает ситуации, когда потерпевшие по уголовным делам по 
ряду причин, прежде всего, своего материального положения, не получают 
квалифицированной юридической поддержки. 

В силу положений части 1 статьи 44 УПК РФ потерпевший, предъявивший 
требование о возмещении имущественного вреда, а также о компенсации 
причинённого преступлением морального вреда, должен быть признан гражданским 
истцом. 

Размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, 
определяется, исходя из цен, сложившихся на момент вынесения решения по 
предъявленному иску. 

Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учётом 
фактических обстоятельств, при которых был причинён моральный вред, поведения 
подсудимого непосредственно после совершения преступления (например, оказание 
либо неоказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей 
потерпевшего (возраст, состояние здоровья, поведение в момент совершения 
преступления и т.п.), а также других обстоятельств (например, потеря работы 
потерпевшим). 

По каждому предъявленному в уголовном деле гражданскому иску суд обязан 
принять процессуальное решение. Исходя из положений статей 306, 309 УПК РФ 
такие решения принимаются при постановлении приговора или иного окончательного 
судебного решения. 

При необходимости произвести связанные с гражданским иском дополнительные 
расчёты, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за 
гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о 
размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского 
судопроизводства (часть 2 статьи 309 УПК РФ). В таких случаях дополнительного 
заявления от гражданского истца не требуется. 

На сегодняшний день, в уголовном законодательстве обвиняемый по уголовному 
делу имеет 968 прав. 

Потерпевшая сторона, по уголовному делу, мягко говоря, несколько ограничена в 
своих правах по сравнению обвиняемым. Обвиняемый имеет право всеми 
возможными способами защищаться. Обвиняемый не предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Стало быть обвиняемый может 
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вводить орган уголовного преследования в заблуждение, пытаясь доказать свою  
невиновность. 

Зачастую потерпевшей стороне по уголовному делу необходима поддержка со 
стороны защитника, адвокат потерпевшего. Оказание квалифицированной 
юридической помощи  потерпевшей стороне с первых дней ведения следствия, просто 
необходима. 

Согласно статьи 42 УПК РФ  потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинён физический, имущественный, моральный вред, а так же 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации. Данная статья УПК перечисляет 22 пункта прав потерпевшей 
стороны. 

Существенная разница у обвиняемого 968 прав, а у потерпевшего 22 пункта прав. 
Имеются положительные примеры, когда некоторые адвокаты находят 

альтернативные способы оказания бесплатной юридической помощи. Так, адвокатами 
Адвокатской консультации № 5 Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва) 
создано общественное объединение в форме Общественного движения «Правовой 
центр «Справедливость» в целях оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
одиноким женщинам и военнослужащим срочной службы. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 
Хакасия ведут ежедневный приём граждан в режиме бесплатной юридической 
консультации. В течение 2011 года  правовая помощь оказана 631 человек из числа 
лиц, обратившихся за такой помощью. 

Кроме того, работниками Аппарата практикуется посещение учебных и 
социальных учреждений Хакасии, во время которых совместно с представителями 
соответствующих Министерств, проводятся выступления на правовые темы перед 
учащимися, социальными работниками и гражданами, проживающими в социальных 
учреждениях. 

 
В соответствии с планом работы, Уполномоченный дважды в неделю проводит 

личный приём граждан. По результатам сведений, полученных в ходе приёма устных 
и письменных обращений, касающихся нарушения прав граждан, информация 
размещается на сайте Уполномоченного, в электронных СМИ, озвучивается в 
выступлениях на республиканском радио и телевидении.  

Во время выездных приёмов граждан в муниципальных образованиях, 
Уполномоченным стало практикой совместное участие в этих мероприятиях 
работников силовых структур, прежде всего, прокуратуры, Следственного 
управления. Так, в период с мая по декабрь 2011 года проведено 14 таких совместных 
выездных приёмов, где оказана не только юридическая консультация, но и 
практическая помощь более ста гражданам. 

 
В Республике Хакасия бесплатную юридическую помощь оказывают также 

юридические отделы городских и районных администраций Республики Хакасия по 
вопросам, касающимся сферы деятельности органов местного самоуправления 

Квалифицированную помощь оказывает Юридическая клиника Хакасского 
государственного университета им Н.Ф. Катанова, которая в 2011 году приняла к 
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производству 184 обращения. Деятельность Юридической клиники осуществляется в 
форме консультирования, составления проектов исковых заявлений, жалоб и иных 
документов правового характера.  

Управлением Министерства юстиции РФ по РХ с целью соблюдения прав 
человека и гражданина в Республике Хакасия ведётся работа с обращениями граждан. 
В 2011 году Управлением было рассмотрено 28 обращений граждан и 250 заявлений о 
государственной регистрации некоммерческих организаций. 

При рассмотрении обращений и подготовке ответов специалистами Управления 
особое внимание уделялось разъяснению заявителям действующего законодательства, 
регулирующего вопросы деятельности Управления в различных сферах, разъяснялся 
судебный порядок обжалования оспариваемых действий или отказа в их совершении. 
Все обращения рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки. 
Повторных обращений в Управление не поступало. 

Большую надежду Управление Министерства юстиции РФ по Республике 
Хакасия Адвокатская палата республики, Уполномоченный, связывают с  
положениями Закона РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации». 

Закон устанавливает правовые основы государственной и негосударственной 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Он предусматривает 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования (в устной и 
письменной форме); составления заявлений, жалоб, ходатайств и других правовых 
документов; представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях. 

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются: федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и 
подведомственные им учреждения; государственные внебюджетные фонды; 
государственные юридические бюро. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, 
оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут наделяться правом участия в 
государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 
федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Статьёй 20 Закона значительно расширены  категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, а 
также случаи оказания им такой помощи. Закон вступает в силу с 15.01.2012 года. 

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи 
могут быть  юридические клиники ВУЗов и негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи. Государственные юридические бюро, созданные 
правительством РФ до дня вступления в силу этого закона, переходят в ведение 
субъектов РФ до 31.12.2012 года. 

В организационном плане реализация указанного Закона потребует определение 

органа исполнительной власти Хакасии, уполномоченного в области решения 
вопросов по обеспечению граждан бесплатной юридической помощью, а также 
определение способов и видов оказания бесплатной юридической помощи. Возможно, 
организационно (по опыту других субъектов), путём создания республиканского 
юридического бюро в форме казённого учреждения или путём заключения соглашения 
с адвокатской палатой и оказания такой помощи адвокатами с обязательством 
субъекта компенсировать их расходы и обеспечить оплату труда. Необходимо 



109 
 

разработать и принять сам законопроект, в котором должны быть определены не 
только организационные моменты, но и финансовая сторона, и требуемые средства из 
республиканского бюджета. 

Решающим условием обращения граждан за бесплатной юридической помощью к 
адвокатам является информированность граждан о порядке оказания такой помощи. 

 
 
9.1. Правовое просвещение 
 
В соответствии со статьёй 3 Закона Республики Хакасия от 10.07.2010 № 63-ЗРХ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия», в перечень задач 
Уполномоченного входит информирование общественности о состоянии соблюдения и 
защиты прав и законных интересов человека и гражданина, осуществление правового 
просвещения по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их 
защиты. 

Приоритетным в деятельности Уполномоченного в 2011 году являлась защита 
прав, свобод и законных интересов ребёнка. 

В работе по данному направлению Уполномоченный осуществляет 
конструктивное сотрудничество с Министерством образования и науки Республики 
Хакасия, Министерством труда и социального развития Республики Хакасия, 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия и 
другими ведомствами и организациями, в том числе с Общественной палатой 
республики и средствами массовой информации. 

Так, 02.06.2011 года и 29.09.2011 года Уполномоченный принял участие в 
заседаниях Координационного совета при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Хакасия, где выступил по вопросам: оказания 
бесплатной юридической помощи населению, ресоциализации осуждённых, 
освободившихся из мест лишения свободы. На заседаниях также были рассмотрены 
вопросы реализации соглашений о взаимодействии с государственным правовым 
комитетом республики, Адвокатской палаты РХ в сфере обеспечения единого 
правового пространства. 

В обсуждении вопросов правового просвещения населения республики приняли 
участие Федеральный инспектор в РХ, Руководитель ФССП по РХ, Министр 
национальной и региональной политики РХ, руководители общественных и 
правозащитных организаций Хакасии. 

Участниками намечены дополнительные конкретные мероприятия по реализации 
региональных программ оказания бесплатной юридической помощи населению, в том 
числе не только среди малоимущих, но и остальной части населения республики. 
Кроме того, отмечена необходимость интенсификации работы в этом направлении 
общественными приёмными депутатов, общественными приёмными политических 
партий, увеличении числа выездных приёмов граждан в муниципальных образованиях 
работниками силовых структур, в том числе с участием Уполномоченного по правам 
человека в РХ. 

Причинами необходимости повышения правовой информированности населения 
в Республике Хакасия являются: 
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- интенсивное развитие действующего законодательства, когда без 
квалифицированной юридической помощи становится невозможным обращение в 
суды; 

- низкий уровень правовых знаний и правового интереса у большинства 
населения к правовой жизни общества; 

- дефицит правовой информации, доступной для населения; 
- сложности с доступом к бесплатной юридической помощи для отдельных 

категорий граждан (инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи и 
др.). 

Работниками аппарата практикуется посещение учебных и социальных 
учреждений Хакасии, во время которых совместно с представителями 
соответствующих Министерств, проводятся выступления на правовые темы перед 
учащимися, социальными работниками и гражданами, проживающими в социальных 
учреждениях. 

15.07.2011 и 18.11.2011 года по инициативе Уполномоченного проведены 
заседания «круглого стола» по вопросам безнадзорности среди несовершеннолетних. 
В мероприятиях приняли участие руководители и работники всех силовых структур, 
Министерств и ведомств, так или иначе связанных с решением данной проблемы. В 
выступлениях участников проанализированы причины и условия имеющейся 
криминогенной обстановки в республике, связанной с противоправным поведением 
детей, а также преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних. Итогом 
заседаний явилось принятие конкретных рекомендаций для участников «круглого 
стола» и плана совместных мероприятий, направленных на предупреждение 
преступности среди несовершеннолетних, где важным направлением является 
совершенствование правового просвещения среди детей и их родителей. 

Министерством образования и науки  Республики Хакасия разработаны и 
реализуются программы гражданского образования и правового просвещения  уже на 
уровне общеобразовательных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования. Данные программы входят в учебный план и 
реализуются в виде факультативов или курсов. 

Традиционно в Хакасии проводился региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по правым вопросам, республиканская научно-практическая 
конференция учащихся (в том числе, в номинации «право»), а также конкурс научно-
исследовательских работ студентов высших учебных заведений. Кроме того, в течение 
9 лет в Хакасии организуется традиционный республиканский слёт старшеклассников 
«Мы – будущие избиратели!», основной целью которого является формирование 
гражданского правосознания. В последние годы слёт принял характер 
межрегионального форума молодёжи (участие в слёте принимают делегации 
Республики Тыва, Алтайского края и Красноярского края). 

Реализация учебного курса «Права человека» в общеобразовательных 
учреждениях регламентирована федеральным государственным общеобразовательным 
стандартом общего образования. С шестого по девятый класс «право» изучается в 
рамках школьного предмета «обществознание» в объёме 36 часов в год. На старшей 
ступени обучения (10 и 11 классы) в классах универсального обучения вопросы 
правового образования также включены в предмет «обществознание» (36 часов в год), 



111 
 

на профильном уровне – в качестве самостоятельного предмета «право» (70 часов в 
год). 

В соответствии с действующим законодательством, в сфере образования в 
общеобразовательных учреждениях РФ для организации общеобразовательного 
процесса допускаются учебники, включённые в Федеральный перечень, утверждаемый 
ежегодно Минобрнауки России на очередной учебный год. Это правило 
распространяется и на учебные пособия (утверждается перечень издательств, которые 
могут издавать учебные пособия для школьников). 

По инициативе Министерства труда и социального развития  Республики 
Хакасии, во всех территориальных управлениях социальной поддержки населения и 
республиканских учреждениях социального обслуживания населения республики  
имеются стенды с правовой информацией об оказываемых социальных услугах, на 
которых размещены плакаты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Не дай себя в обиду». В учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей проводятся многочисленные мероприятия по развитию 
правовой грамотности среди несовершеннолетних, например, мастер-классы, беседы с 
детьми «Я – гражданин России»; с родителями – «Родителям о правах ребёнка», 
брейн-ринги «Я – подросток, поэтому я могу … Я подросток, поэтому я должен …», 
дискуссии «Что такое хорошо и что такое плохо», ролевые игры «Преступление и 
наказание» и т.п. 

Только за 9 месяцев 2011 года руководители и работники региональных и 
муниципальных учреждений, в территориальных управлениях социальной поддержки 
населения и республиканских учреждениях социального обслуживания населения 
Республики Хакасия оказали 29291 услугу социально-правовой направленности, в том 
числе по телефону психологической помощи «Единый социальный телефон» на тему 
защиты прав детей – консультацию получили 73 человека. 

Важным аспектом по реализации в республике «Основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан», стало принятие «Концепции развития межэтнических отношений в 
Республике Хакасия на 2012-2020 годы» (Постановление Правительства РХ от 
18.11.2011 № 783). Концепция принята по инициативе Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики Хакасия                        В.М. Зимина. 

В ней проанализирована ситуация в сфере развития межэтнических отношений в 
Хакасии, сформулированы принципы и основные приоритеты, стратегические задачи и 
ожидаемые действия, результаты и плановые индикаторы государственной 
национальной политики в республике на 2012-2020 годы. 

Практическая реализация Концепции предполагает не только учёт интересов 
многонационального народа Российской Федерации, проживающего в Республике 
Хакасия, но и развитие демократических институтов в процессе дальнейшего 
формирования гражданского общества. 

 
 
10. Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей 
 

Часть 1 статьи 21 Конституции РФ: 
«Достоинство личности охраняется государством. 



112 
 

Ничто не может быть основанием для его умаления». 
 
По данным Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 

Республике Хакасия (далее – УФСИН РФ по РХ), на территории Республики Хакасия 
действуют 7 федеральных казённых учреждений (далее – ФКУ): ИК-29, КП-30, КП-31, 
ИК-33, ИК-35, ЛИУ-34, Абаканская воспитательная колония (далее – АВК), а также 
ИЗ-19/2, входящих в структуру уголовно-исполнительной системы республики. 

ИК-29 ФКУ ОИК-1 – колония общего режима для содержания осуждённых 
женщин. Лимит наполнения 369 человек, фактически содержится 295 человек. 

ФКУ КП-30 – колония-поселение для лиц, твёрдо ставших на путь исправления. 
Лимит наполнения 350 чел., фактически содержится 106 осуждённых. 

КП-31 ФКУ ОИК-1 – колония-поселение для лиц, осуждённых за умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести (в колонии содержатся мужчины и 
женщины). Лимит наполнения 437 человек, фактически содержится 84 осуждённых. 

ФКУ ИК-33 – колония строгого режима. Лимит наполнения 1505 человек, 
фактически содержится 1215 осуждённых. 

ФКУ ЛИУ-34 – лечебно-исправительное учреждение для содержания и лечения 
осуждённых-больных активной формой туберкулёза (в учреждении содержатся 
мужчины и женщины). Лимит наполнения 900 человек, фактически содержится 202 
осуждённых. 

ФКУ ИК-35 – колония общего режима. Лимит наполнения 1010 человек, 
фактически содержится 512 осуждённых. 

ФКУ ИЗ-19/2 (учреждение создано на свободных площадях ФКУ ИК-35). Лимит 
наполнения 680 человек, фактически содержится 379 осуждённых. 

ФКУ АВК – воспитательная колония для содержания несовершеннолетних (лиц 
мужского пола). Лимит наполнения 388 человек, фактически содержится 21 
осуждённый. 

ФКУ ИЗ-19/1 (строящийся следственный изолятор) с лимитом наполнения 212 
человек. 

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике 
Хакасия: г. Абакан, ул. Вокзальная, 2а. В состав Инспекции входят 12 филиалов. 

Коммунально-бытовое обеспечение спецконтингента в подразделениях УИС 
Республики Хакасия соответствует требованиям нормативных актов. Объекты 
учреждений имеют набор необходимых помещений, предусмотренных УИК РФ, и 
соответствуют нормативным документам. 

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 МЮ РФ от 
02.08.2005 № 125. 

Медико-санитарное обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в 
подразделениях УФСИН осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения социального развития Российской Федерации и Министерства 
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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». 

В следственном изоляторе подозреваемые обвиняемые и осуждённые содержатся 
в соответствии со статьёй 33 Федерального закона. Осмотр врача или медицинского 
работника по камерам проводится ежедневно, а в ЛИУ-34 – 3 раза в день (выдача 
медикаментов). 

Практически во всех учреждениях для улучшения условий пребывания на 
длительных свиданиях родственников осуждённых, приехавших с детьми, созданы и 
функционируют детские площадки. Для проведения длительных свиданий 
родственников с осуждёнными, в исправительных колониях УФСИН России по 
Республике Хакасия постоянно работают 58 комнат, оборудованные всеми 
необходимыми бытовыми условиями. 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, 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 учреждения Республики 
Хакасия работают магазины. 

В учреждениях УФСИН России по Республике Хакасия, численность 
осуждённых, выводящихся на оплачиваемые работы составила 1024 человека из 1 223 
подлежащих обязательному привлечению к труду (83,7%). 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) – 973 человека. Незанятых трудом из-за не 
предоставления работы – 245 человек. Среднедневная заработная плата составила – 
147 рублей, среднемесячная – 2735 рублей. 

Активно ведётся работа с религиозными конфессиями. Реализуя право 
осуждённых на свободу вероисповедания, в учреждениях УИС Республики Хакасия 
согласно договора работают представители Абакано-Кызылской Епархии Русской 
Православной церкви. Священнослужителями данных конфессий проводятся 
воскресные и праздничные службы, обряды крещения и венчания. В настоящее время 
в учреждениях УИС Республики Хакасия функционируют четыре действующих храма. 
Освящён и запущен в действие храм в ФКУ ИК-35. 

От осуждённых из учреждений УФСИН России по РХ жалоб и обращений на 
нарушение их прав на свободу вероисповедания Уполномоченному не поступало. 

В АВК с 2004 года реализуется Международный экспериментальный социально-
психологический проект «Шаг навстречу», поддерживаемый Международной 
Тюремной Реформой (PRI). Студенты Сибирского Федерального университета 
проводили социально-психологические тренинги с осуждёнными, индивидуальные 
беседы и иную просветительную работу, принимали участие в организации различных 
тестовых мероприятий. 
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Ряд мероприятий проходил при поддержке и с участием работников 
Министерства культуры Республики Хакасия, согласно составленному с УФСИН 
России по РХ совместному плану культурного обслуживания осуждённых, 
содержащихся в уголовно-исполнительной системе Республики Хакасия на 
благотворительной основе. В 2011 году проведено 8 мероприятий (АППГ – 7). 

На основании приказа начальника УФСИН России по Республике Хакасия во 
всех учреждения УФСИН России по Республике Хакасия приказами начальников 
учреждений закреплены лица исполняющие обязанности внештатного помощника 
начальника учреждения по организации работы в области соблюдения прав человека. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле над 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 (далее – 
ОНК) из 5 человек. В течение года комиссией было проведено 6 посещений 
учреждений входящих в состав УФСИН России по РХ. 

Члены комиссии посетили жилые помещения, столовые, магазины, учебные 
заведения, медицинские учреждения, рабочие помещения, штрафные изоляторы, 
помещения камерного типа и помещение для длительных свиданий, провели беседы с 
осуждёнными и персоналом исправительных учреждений. Комиссией ОНК нарушений 
бытовых условий осуждённых не выявлено. В ходе личных бесед с осуждёнными 
жалоб на несоблюдение прав человека в исправительных учреждениях не поступило. 

Во всех учреждениях имеется доступная информация о перечне органов 
государственной защиты  прав и свобод человека в РФ, включая Уполномоченного по 
правам человека в Республике Хакасия, информация об Общественной 
наблюдательной комиссии Республики Хакасия, а также регламент рассмотрения 
жалоб. 

Во всех учреждениях имеются доступные для осуждённых ящики для жалоб и 
заявлений. 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. 

Получение общего образования осуждёнными законодательно определено одной 
из основных составляющих исправительного процесса. В уголовно-исполнительной 
системе Республики Хакасия функционирует ПУ-302 в АВК, и ПУ-303 и филиалы ПУ-
303. В настоящее время в профессиональных училищах при исправительных 
учреждениях обучаются 380 осуждённых по специальностям: токарь, слесарь 
механосборочных работ, каменщик, столяр, резчик по дереву, мастер 
общестроительных работ, парикмахер, мастер столярно-мебельного оборудования, 
швея, электрогазосварщик. 

В 2011-2012 учебном году в школах обучается 411 осуждённых. 
С 17.05.2011 года Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия 

принимает участие в работе комиссий исправительных учреждений УФСИН России по 
РХ по оценке поведения осуждённых и определению условий отбытия наказаний. В 
состав комиссий вошли работники администраций учреждений, а также представители 
общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и православной церкви. 
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Хакасия – один из регионов России, где Федеральной Службой исполнения 
наказаний апробируется система придания стимула большинству осуждённых к 
законопослушному поведению и стать на путь исправления. В соответствие с 
разработанной схемой проекта, за хорошее поведение осуждённые будут активно 
поощряться. Чем лучше себя ведёшь, тем легче отбывать наказание. И наоборот. 

Так называемая система «социальных лифтов» представляет собой механизм 
изменения условий отбывания наказания, изменения вида исправительного 
учреждения, замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания, 
условно-досрочного освобождения посредством оценки комиссией исправительного 
учреждения поведения осуждённых с помощью определённых критериев. 

Всего в 2011 году проведено 92 заседания комиссий  по оценке поведения 
осуждённых, в 57 комиссиях приняли участие представители общественности. 

Рассмотрено на заседаниях комиссий 1869 ходатайств осуждённых, из них: 
- 235 осуждённых – на перевод в облегчённые, обычные и строгие условия 

отбывания наказания; 
- 158 – на  перевод в колонию-поселения; 
- 60 – на замену не отбытой части наказания более мягким видом наказания; 
- 439 – на условно-досрочное освобождение; 
- 977 осуждённых – по критериям степени исправления. 
В отношении 19 осуждённых, которые были поддержаны на комиссии по 

социальным лифтам по вопросу изменения вида ИУ, замены не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения, судом 
принято отрицательное решение. 

В отношении 108 осуждённых, которые не были поддержаны комиссией по 
«социальным лифтам» по вопросу изменения вида ИУ, замене не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения судом 
принято положительное решение. 

Уполномоченный считает, что Администрация учреждений совместно с членами 
ОНК, сотрудниками Аппарата Уполномоченного, представителями Православной 
Церкви, внимательно разбираются с заявлениями о послаблении режима или условно-
досрочного освобождения каждого из осуждённых. Однако мнение комиссии 
учитывается судом далеко не всегда. Три четверти всех осуждённых, в отношении 
которых комиссия и администрация ИК не поддерживали заявление осуждённых на 
УДО, однако суд принимал решение, по которому на свободу досрочно выходили 
лица, осуждённые за преступления по            ст. ст. 105, 111, 228, 228.1, 131-135, 159, 
161, 162 УК РФ. 

В статье 17 Конституции РФ указано: «В Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц». Поэтому мотивы суда непонятны, когда на 
свободу досрочно выходят осуждённые, например, по статье 159 УК, не выплатив 
потерпевшим даже сотой доли ущерба, чем нарушаются  конституционные права 
потерпевших. Ещё более несправедливым к потерпевшим, является досрочное 
освобождение насильников и педофилов, а также лиц, осуждённых за торговлю 
наркотиками. 
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В течение 2011 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Хакасия из учреждений пенитенциарной системы республики поступило 81 обращение 
от лиц осуждённых, подсудимых и подследственных, что составляет 9,3% от общего 
числа обращений к Уполномоченному. 

Более 41% обращений и жалоб касалось несогласия с приговором суда, 
необъективного, по мнению заявителей, проведения следствия по уголовным делам. 
На неудовлетворительные условия содержания и отсутствие возможностей для 
ознакомления с юридической литературой обратилось 9 осуждённых (11%), на 
непредставление должной медицинской помощи 7 (8,6%). Вопросы социального 
характера поставили в своих обращениях 10 осуждённых. 

Согласно федеральному и региональному законодательству, рассмотрение жалоб 
и обращений Уполномоченный проводил как лично, так и совместно с прокуратурой 
республики и г. Абакана, руководством УФСИН России по РХ, Общественной 
наблюдательной комиссией Республики Хакасия, другими уполномоченными на то 
законом лицами. 

25.08.2011 года между Уполномоченным и УФСИН России по РХ заключено 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предметом которого является 
соблюдение и восстановление нарушенных  прав и свобод человека в уголовно-
исполнительной системе. Однако, и до заключения указанного Соглашения, между 
государственным органом Республики Хакасия и подразделением федеральной 
структуры установились конструктивные взаимоотношения в решении задач, стоящих 
перед ведомствами. Такое же понимание Уполномоченный находит в других 
правоохранительных органах, в том числе в прокуратуре республики. 

 
В апреле 2011 года  Уполномоченному поступила жалоба из ФКУ ИК-33 от К., 

осуждённого по ст. 228.1, ч. 3 «г» УК РФ, который сообщил об умышленном 
причинении ему здоровья через психологическое, моральное унижение чести и 
достоинства, а также непредставлении ему возможности позвонить 
родственникам, вследствие чего, осуждённый объявил голодовку. 

Жалоба, по просьбе К. была рассмотрена Уполномоченным в присутствии 
Абаканского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, руководства УФСИН России по РХ, руководителя медицинского отдела 
учреждения. В ходе проверки была изучена информация, отражённая в медицинской 
карте осуждённого в период указанного им срока голодовки, заслушаны жалобы и 
вопросы осуждённого, пояснения должностных лиц и заявителя. По результатам 
проверки факты, указанные заявителем, своего подтверждения не нашли. 

20.09.2011 года на личном приёме к Уполномоченному обратилась мать 
осуждённого  М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-33. Заявительница сообщила, 
что её сын болен туберкулёзом лёгких, но лечения в учреждении не получает. 

Проведённой совместно с УФСИН России по РХ проверкой установлено, что 
неоднократно судимый М. болен туберкулёзом лёгких с 2001 года. Лечение, как 
правило, получал в период отбывания наказания. На фоне проводимого лечения, в 
частности, нахождения М. в ФКУ ЛИУ-34 с 2007 по 2009г., отмечалась 
положительная динамика состояния здоровья. В марте 2009г. М. освободился из 
учреждения, был «передан» в гражданское здравоохранение для продолжения лечения 
по месту проживания. Однако лечиться не стал, приём медикаментов самовольно 
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прервал. Лечение М. было продолжено после очередного его осуждения в июне 2010г. 
После проведённых М. курсов интенсивной терапии, неоднократные медицинские 
исследования с участием специалистов ГУЗ РХ «Противотуберкулёзный диспансер», 
а также ФГУ «Федеральное бюро МСЭ» г. Москва, подтвердили осуждённому 
третью группу инвалидности. Результаты медицинских обследований в апреле 2011г. 
показали, что у М. обострения туберкулёза нет, и осуждённый может быть 
переведён из ЛИУ-34 в ИК-33 под наблюдение врача-фтизиатра. Необходимое лечение 
осуждённых по месту отбытия наказания получает. 

Естественно, условия содержания в данных учреждениях значительно 
отличаются, что и послужило мотивом для обращения к Уполномоченному 
осуждённого и его родственников. 

Результаты проведённой проверки доведены до родственников и М., 
осуждённого за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
веществ. 

 
Ряд заявителей, особенно осуждённых к длительным срокам лишения свободы, и 

направивших обращения к Уполномоченному, в ходе проверки не могли внятно 
объяснить, в каких целях они направляли свои обращения. 

 
Так, с августа по декабрь 2011 года из ФКУ СИЗО-2 в адрес Уполномоченного 

поступило 4 письма от осуждённого В., который обращался с просьбой направить  
ему информацию о его правах, адресах правозащитных организаций и посольства 
Израиль. После представления запрашиваемых сведений, осуждённый В. запросил 
адреса и телефоны посольств в Москве трёх других стран, затем попросил оказать 
денежную и иную материальную помощь, и, наконец, прибыть Уполномоченного к 
нему в ИК для передачи информации о, якобы, грубых нарушениях прав осуждённых. В 
дальнейшем, в ходе личной беседы, В. заявил, что он просто тем самым развлекался. 

 
Соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе республики 

является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 
Республики Хакасия. 

По информации надзорного органа, в 2011 году прокуратурой проведено118 
проверок (АППГ – 92) исправительных учреждений и Управления ФСИН России по 
Республике Хакасия, 54 проверки следственного изолятора и помещений, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов (АППГ – 51) , 86 проверок 
уголовно-исполнительных инспекций (АППГ – 56). 

В деятельности уголовно-исполнительных инспекций прокурорами выявлены 408 
нарушений закона (АППГ – 237) при организации и исполнении наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ, организации контроля над поведением условно 
осуждённых, при исполнении наказания в виде ограничения свободы и др. 

По результатам проверок инспекций, внесено 24 (АППГ – 18) представления об 
устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства, к 
дисциплинарной ответственности привлечены 22 (АППГ – 12) сотрудников УФСИН 
России по Республике Хакасия. 

Указанные нарушения уголовно-исполнительного законодательства не 
затрагивают основополагающие права человека и гражданина. 
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Прокуратурой Республики Хакасия отмечается, что в исправительных 
учреждениях республики в 2011 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, 
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. 

 Подавляющее число нарушений выявлено при организации материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения осуждённых в исправительных 
учреждениях и при привлечении их к труду. Из нарушений уголовно-исполнительного 
законодательства, напрямую затрагивающие права человека, можно назвать 
нарушения, выявленные в ФКУ ИК-33 и ИК-29 ФКУ ОИК-1 в части обеспечения 
осуждённых жилой площадью. 

Так, на начало 2011 года в ФБУ ИК-33 не соблюдались требования 
законодательства, регламентирующие обеспечение осуждённых установленной 
нормой жилой площади, по факту чего были приняты меры прокурорского 
реагирования для   устранения нарушений прав лиц, отбывающих наказание в 
колонии.  В сентябре 2011 года норма жилой площади на каждого осуждённого была 
приведена в соответствие с требованиями, установленными уголовно-исполнительным 
законодательством. 

Вместе с тем, до 2012 года не были устранены указанные нарушения закона в ИК-
29. 

По результатам проверок  УФСИН РФ по РХ, исправительных учреждений и 
следственного изолятора внесено 40 (АППГ – 41) представлений об устранении 
нарушений законов. Опротестовано 7 (АППГ – 4) незаконных приказов начальников 
исправительных учреждений и 1 приказ начальника УФСИН России по Республике 
Хакасия. Протесты удовлетворены. 

При осуществлении надзора за соблюдением действующего законодательства при 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в 
ФКУ ИЗ-19/2 УФСИН России по РХ, прокуратурой выявлено ряд нарушений закона, 
большая часть из которых о ненадлежащем медико-санитарном обеспечении 
обвиняемых и подсудимых, а также о нарушениях порядка направления обращений 
лиц, заключённых под стражу. Кроме того, при рассмотрении обращения осуждённого 
Т. Выявлены факты применения администрацией изолятора мер взыскания за 
допущенные нарушения порядка содержания под стражей в нарушение действующего 
законодательства. Постановлением Прокурора республики отменено 2 (АППГ – 0) 
незаконных постановления начальника ФКУ ИЗ-19/2 об объявлении выговоров в 
отношении осуждённого Т. 

 
В течение года Уполномоченному поступило три заявления об оказании 

содействия в изменении меры пресечения от родственников лиц, содержащихся в 
ФКУ ИЗ-19/2, в отношении которых следственными подразделениями были 
возбуждены уголовные дела. Заявители ссылались на плохое здоровье их близких, на 
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применение к ним в следственном изоляторе психологического воздействия, 
неоказания квалифицированной медицинской помощи и другие причины. 
Уполномоченным были тщательно проверены указанные в обращениях факты, 
которые большей своей частью подтверждения не нашли. Однако в отношении 
подследственной Д., имеющей малолетнего ребёнка, доводы Уполномоченного нашли 
понимание, и решением суда женщине мера пресечения содержание под стражей,  
была изменена на домашний арест. 

Жалоб и обращений на нарушение сроков содержания под стражей в адрес 
Уполномоченного не поступало. В 2011 году при содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в вышеуказанном 
учреждении прокуратурой нарушений сроков содержания также не выявлено. 

 
 
10.1. О соблюдении прав лиц, содержащихся в качестве подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в 2011 году в изоляторах временного 
содержания Республики Хакасия 

 
По состоянию на 01.01.2012 года в структуру МВД по Республике Хакасия 

входят 10 изоляторов временного содержания, в которых имеются 95 камер для 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений с общим 
лимитом 265 мест (в 6 районах и 4 городах республики). 

По результатам проверок ИВС МВД по РХ, Прокуратурой Республики Хакасия 
внесено 6 представлений об устранении нарушений федерального законодательства о 
материально-бытовом обеспечении лиц, содержащихся в ИВС ОВД республики. 

С учётом полученной из Прокуратуры информации, в целях проверки 
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, Уполномоченный 
по правам человека в Республике Хакасия, его Аппарат, совместно с членами 
Общественной наблюдательной комиссии Республики Хакасия, руководителями 
органов внутренних дел республики в течение мая-октября 2011 года осуществили 
посещение 7 изоляторов временного содержания. О нарушениях, выявленных в 
результате посещений, проинформировано руководство МВД по Республике Хакасия. 

 
22.11.2011 года Уполномоченному поступила жалоба от обвиняемого К. на 

условия содержания в ИВС г. Абакана, в котором заявитель находился в период 
проведения следственных действий. Проверка показала, что в ИВС отсутствует 
санпропускник с душевой и дезинфекционной камерой, прогулочный двор, комнаты 
свиданий, проведения обыска, хранения личных вещей и другие служебные помещения. 
Камеры не оборудованы индивидуальными спальными местами, санузлы не 
отгорожены от основного помещения, отсутствуют раковины для умывания. В 
камерах ИВС имеется искусственное освещение, которое соответствует 
санитарным нормам, естественное освещение отсутствует. Необходима замена 
канализационной системы, системы водоснабжения, штукатурки стен «под шубу» 
на гладкую штукатурку, укладка деревянных полов. 

Указанный ИВС был построен по типовому проекту в 1972 году. Помещения его 
полностью соответствовали требованиям законодательства к такому роду 
учреждениям. ИВС расположен в центре города, окружен зданиями и сооружениями, 
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его модернизация и реконструкция не представляется возможной. В связи с 
отсутствием финансирования для строительства нового здания, технической 
невозможности обеспечения требований законодательства по соблюдению прав лиц, 
содержащихся под стражей, МВД по РХ принято решение о полном закрытии 
изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Абакану. 

 
В настоящее время соответствуют требованиям Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» ИВС межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Саяногорский», отделов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Черногорску и Аскизскому району, 
межмуниципальных отделах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ширинский», «Таштыпский», «Усть-Абаканский» отдела полиции по г. Сорску 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усть-Абаканский». 

Деятельность, ОМВД России по Алтайскому району, ОП по 
Орджоникидзевскому району МО МВД России «Ширинский» приостановлена, 
спецконтингент содержится в ближайших к ним территориальных ИВС. 

Приказами МВД по Республике Хакасия ИВС ОП по Боградскому району МО 
МВД России «Ширинский» и ОП по Бейскому району МО МВД России 
«Саяногорский» ликвидированы.  

В течение 2011 года в ИВС ОВД республики содержалось 11 768 человек (АППГ 
– 12428), в том числе 141 несовершеннолетний (АППГ – 77). Среднесуточная 
наполняемость составила 99 человек (АППГ – 112) при лимите 265 мест. 

Приём и размещение по камерам подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений осуществляется в соответствии с Правилами с учётом требований 
раздельного содержания. Лицам несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым, 
создаются улучшенные материально-бытовые условия. 

В течение 2011 года Прокуратурой РХ и Уполномоченным установлено, что 
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. Обоснованных жалоб и заявлений от лиц, 
содержащихся в спецучреждениях полиции, на незаконные действия сотрудников 
ОВД не выявлено. 

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для индивидуального 
пользования: спальным местом, постельными принадлежностями, матрацем, 
подушкой, одеялом, постельным бельем, полотенцем. Указанное имущество выдается 
бесплатно во временное пользование. 

В МО МВД России «Саяногорский» введена штатная единица медицинского 
работника, в остальных органах внутренних дел республики, заключены договоры с 
лечебными учреждениями, которые оказывают квалифицированную медицинскую 
помощь нуждающимся. 

В марте 2011 г. проведен капитальный ремонт в ИВС ОП по г. Сорску МО МВД 
России «Усть-Абаканский». В мае и сентябре 2011 г. построены прогулочные дворы в 



121 
 

ИВС ОМВД России по г. Черногорску и ОП по г. Сорску МО МВД России «Усть-
Абаканский». 

По сообщению от Министерства внутренних дел по РХ, документация для 
проведения реконструкции и строительства новых изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел республики  подготовлена и 
направлена в ГУОООП МВД России. 

 
Во всех ОВД республики в доступных местах размещены стенды с информацией 

о номерах телефонов, адресах Уполномоченного по правам человека, общественной 
наблюдательной комиссии, надзирающих органов прокуратуры Республики Хакасия, 
отдела собственной безопасности МВД по Республике Хакасия. Указаны контактные 
данные должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия сотрудников 
полиции, нарушающие права и свободы граждан. 

На действие (бездействие) работников органов внутренних дел к 
Уполномоченному в течение 2011 года поступило 34 письменных и устных обращений 
или 3,9%  от общего числа обращений. Почти половина – 15 обращений, поступили от 
жителей столицы республики, по 3 заявления было направлено из городов 
Саяногорска, Черногорска и Усть-Абаканского района. 

Из направленных Уполномоченному заявлений, частично подтвердились 2 
жалобы, ещё 5 обращений, поступившие в декабре 2011 года, направлены руководству 
МВД по РХ для проведения проверки по фактам, указанным в них, одно заявление по 
территориальности передано для проверки в другой субъект, по остальным 
обращениям заявителям даны разъяснения об отсутствии нарушений законодательства 
со стороны сотрудников полиции. 

 
В мае 2011 года на личный приём к Уполномоченному обратился гражданин Д. из 

г. Абакана. Пенсионер в своём заявлении указал бездействие со стороны участкового 
уполномоченного УМВД России по городу Абакану. Д. неоднократно обращался к 
сотруднику по поводу фактов неправомерного поведения соседей, нарушающих 
интересы остальных проживающих в подъезде дома, однако надлежащих мер 
принято не было. 

После обращения Уполномоченного к руководству полиции города, надлежащие 
меры незамедлительно были приняты. 

 
19.08.2011 года на личный приём к Уполномоченному обратился С., 

проживающий в г. Саяногорске. Заявитель сообщил, что подвергся физическому 
насилию со стороны работников правоохранительных органов г. Саяногорска 11 
августа 2011 года, когда по постановлению следователя в его квартире проводился 
обыск. 

Уполномоченный направил запросы Руководителю следственного Управления СК 
по РХ и начальнику ОМВД России  по г. Саяногорску с просьбой провести служебную 
проверку по фактам, изложенным заявителем, в том числе о необходимости 
применения сотрудниками физической силы к гражданину. 

Обращение Уполномоченного рассмотрено на оперативном совещании в ОВД г. 
Саяногорска. Проверкой, в том числе решением суда, было установлено, что 
следственное действие – обыск в жилище, занимаемом С., признано  законным. 
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Заявитель при проведении обыска своими действиями препятствовал выполнению 
обязанностей органов следствия. По заявлению С. принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

 
С учётом особенностей действующего законодательства, которое определяет, что 

при выполнении возложенных на него задач, Уполномоченный субъекта осуществляет 
взаимодействие с органами государственной власти субъекта РФ, органами местного 
самоуправления в субъекте, организаций и их должностных лиц. Уровень и степень 
взаимоотношений со структурами федеральных органов власти на территории 
субъекта – законодательно не определена. Исходя из опыта коллег в других субъектах 
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия 
заключил 7 таких Соглашений с федеральными структурами. 

В целях обеспечения своевременного решения вопросов, связанных с защитой 
прав и свобод граждан, заключение Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
будет продолжено и в 2012 году. 

23.05.2011 года Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области 
защиты конституционных прав и свобод граждан, защиты прав и законных интересов 
ребёнка на территории Республики Хакасия заключено между Уполномоченным по 
правам человека в Республике Хакасия и Министерством внутренних дел по 
Республике Хакасия. Это способствовало оперативному прохождению информации, 
проведению проверок и принятию соответствующих решений. 

10.06.2011 года такое же Соглашение заключено между Следственным 
Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия 
и Уполномоченным по правам человека  в Республике Хакасия. 

В рамках данного Соглашения проводится взаимный обмен информацией о 
фактах нарушения прав человека, прав и законных интересов ребёнка. 

Следственное управление в течение 2011 года оперативно проводило проверки по 
жалобам и обращениям граждан, представленных Уполномоченным в СУ, где им была 
дана объективная правовая оценка, особенно при происшествиях в республике, 
получивших широкий общественный резонанс. По результатам проверок принимались 
меры, предусмотренные действующим законодательством. 

Учитывая приоритетность работы, отмеченное в Соглашении, Руководитель СУ 
неоднократно принимал участие в заседаниях «круглых столов», посвященных 
проблемам безнадзорности несовершеннолетних, предупреждению совершения 
преступлений в отношении детей. Стала практикой совместного с Уполномоченным 
выездного приёма граждан в территории Республики Хакасия. 

 
01.11.2011 года к Уполномоченному обратилась гражданка Р., которая просила 

оказать помощь в проверке факта гибели её мужа на территории Иркутской 
области, поскольку считала, что был не несчастный случай, а убийство. 

С имеющимися в распоряжении материалами Уполномоченный обратился за 
консультацией в СУ СК России по Республике Хакасия. Результаты всестороннего 
обсуждения вопроса, позволили  обосновать соответствующие просьбы руководству 
МВД, Прокуратуры  и Уполномоченному по правам человека в Иркутской области. 
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В настоящее время из этих структур получены сообщения об отмене ранее 
принятого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возобновлении 
следственных действий. 

 
В ходе приёма граждан Уполномоченному неоднократно приходилось 

сталкиваться с ситуацией, когда заявители искренне считали, что по отношению к их 
родственникам правоохранительные органы действовали несправедливо и 
противозаконно. 

 
Так, например, 03.11.2011 года к Уполномоченному обратились три матери 

молодых парней, находящихся под следствием, к которым, по мнению родителей, 
незаконно заменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под 
стражу. Заявительницы сообщили, что их дети Закон не нарушали, а только пресекли 
незаконные действия других граждан, которые отлавливали в Хакасии птиц, 
занесённых в Красную книгу. Однако проверкой, проведённой следственной частью 
следственного управления МВД по Республике Хакасия, установлено, что молодые 
люди совершили разбойное нападение на этих граждан с применением огнестрельного 
и холодного оружия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3                ст. 162 УК РФ. 
Преступление было совершено исключительно с корыстной целью, касающейся 
незаконного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, отличающееся 
особой тяжестью и дерзостью. 

Вместе с тем, учётом положительных характеристик, имеющихся заслуг (один 
из парней служил в «горячих точках»), для сыновей заявительниц была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  

Однако молодые люди сами и через своих знакомых, ранее судимых граждан, 
стали оказывать на потерпевших давление, склоняя их изменить показания, данные 
ими в ходе расследования уголовного дела. Орган предварительного следствия 
вынужденно, в целях предупреждения совершения нового преступления, обратился в 
суд. В ходе судебных заседаний, после исследования представленных материалов, суд 
принял решение об изменении меры пресечения. 

 
В конце декабря 2011 года к Уполномоченному поступило 2 обращения от 

граждан, которые жаловались на волокиту, допущенную подразделениями органов 
дознания в МВД по Республике Хакасия при разрешении их заявлений. Граждане 
сообщили, что по представленным ими фактам, указывающим на совершение 
преступлений, в возбуждении уголовного дела неоднократно было отказано. После 
отмены соответствующих постановлений прокуратурой или судом, вновь орган 
дознания выносил аналогичное постановление. 
Эта ситуация была доложена Уполномоченным на заседании коллегии МВД по 
Республике Хакасия. Министром внутренних дел РХ данный вопрос поставлен на 
контроль. 

 

11. Право на благоприятную окружающую среду 
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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. 

По имеющимся данным, состояние здоровья человека на 20-30% определяется 
условиями среды его обитания. 

Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает реальные 
возможности проживания в здоровой, отвечающей международным и 
государственным стандартам окружающей природной среде. 

Право граждан на благоприятную среду обитания со стороны органов 
государственной власти обеспечивается планированием и нормированием качества 
окружающей среды, мерами по предотвращению экологически вредной деятельности 
и оздоровлению окружающей среды, предупреждению и ликвидации последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, социальным и государственным 
страхованием граждан. 

Кроме того, 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. 

 
В Республике Хакасия государственный контроль и надзор в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (далее – 
Управление). Основополагающий документ, которым руководствуется Управление – 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с которым, по информации Управления, в 
2011 году проведены мероприятия по охране подземных и поверхностных вод 
используемых для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей, 
атмосферного воздуха, почвы. 

В прошедшем году на межведомственных комиссиях были заслушаны вопросы 
по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой. 

25.05.2011 года на заседании СПЭК при Правительстве Республики Хакасия 
заслушан вопрос «О состоянии питьевого водоснабжения в муниципальных 
образованиях Республики Хакасия». В решении от 25.05.2011 № 2 главам 
администраций муниципальных образований поселковых сельских советов и главам 
муниципальных образований районов рекомендованы мероприятия по улучшению 
санитарно-эпидемической обстановки в части водоснабжения. 
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11.11.2011 года впервые в Республике Хакасия состоялась выставка-форум 
«Чистая вода. Хакасия». 

В 2011 году по материалам проверок и результатам социально-гигиенического 
мониторинга, проведённого Управлением, прокуратурами Бейского и Усть-
Абаканского районов инициированы иски в суд в интересах неопределённого круга 
лиц. По результатам рассмотрения, коллегия Верховного суда Республики Хакасия 
приняла решение обязать водоснабжающую организацию посёлка Расцвет и 
администрацию МО Сабинский сельсовет прекратить подачу холодного 
водоснабжения из скважины п. Расцвет Усть-Абаканского района и из скважин              
д. Новокурск и с. Сабинка Бейского района и организовать подачу холодного 
водоснабжения соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Аналогичные меры приняты в отношении МУП «Кировское» 
Алтайского района. 

Главным государственным санитарным врачом по Республике Хакасия 
принимались необходимые  меры по  профилактике массовых инфекционных 
заболеваний в период паводков, проведения ремонтных работ на водопроводных сетях 
в муниципальных образованиях Республики Хакасия. 

Учитывая географическое положение, наличие промышленных предприятий, в 
рамках ведения социально-гигиенического мониторинга,  Управлением в течение ряда 
лет в республике проводился комплекс лабораторных исследований качества 
атмосферного воздуха. 

В результате превышения содержания бенз(а)пирена, формальдегида и 
взвешенных веществ, индекс загрязнения атмосферы в г. Абакане характеризуется как 
высокий, Черногорске – очень высокий, Саяногорске – повышенный. Превышение 
ПДК зафиксировано и в Усть-Абаканском районе. 

В связи с высоким уровнем загрязнения в городах Абакане и Черногорске 
специалистами Управления инициирован ряд совещаний в Правительстве Республики, 
в том числе с собственниками крупных котельных и представителями 
угледобывающих компаний (в связи с горением угольных отвалов). 

Для решения данного вопроса в Правительстве создана межведомственная 
рабочая группа, в состав которой входят специалисты Управления.  

В 2012 году работа группы будет продолжена, уже в 1 квартале запланировано 
проведение очередного совещания. 

По итогам проведённых совещаний, с целью снижения загрязнения атмосферного 
воздуха, администрацией г. Черногорска приняты решения о выделении земельных 
участков под застройку только после подведения централизованных сетей 
водоснабжения и отопления; решение о модернизации теплоснабжающих 
предприятий. 

Согласно положений главы 3 Закона РФ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями на 21.11.2011 года), государственные органы и их должностные лица 
обязаны оказывать всемерное содействие общественным объединениям и гражданам в 
реализации их экологических прав и обязанностей, принимать меры по выполнению 
их предложений и требований. Граждане обладают широкими полномочиями для 
реализации своих экологических прав, предполагающими возможность создавать 
общественные объединения по охране окружающей среды, вступать в такие 
объединения и фонды, делать взносы; принимать участие в собраниях, митингах, 
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пикетах, шествиях, референдумах по охране окружающей среды; обращаться с 
письмами, петициями, требовать их рассмотрения; требовать в административном и 
судебном порядке отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, 
приостановлении, прекращении их деятельности; ставить вопрос о привлечении к 
ответственности виновных юридических лиц и граждан. 

 
Учитывая неблагоприятную экологическую ситуацию, жители крупных городов 

Хакасии негативно отреагировали на распространяемые слухи, что, якобы, принято 
решение о строительстве завода по производству поликристаллического кремния в г. 
Абакане. В прошедшем году потребовались неоднократные разъяснения в СМИ 
позиции по этому вопросу Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия В.М. Зимина, других должностных лиц,  что кремниевого завода в 
Хакасии не будет. 

 
По информации Управления, в 2011 году в республике эксплуатировалось 4 

полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) и 1 полигон предназначен для 
промышленных отходов, расположенный на территории ОАО «Русал Саяногорск», 
осуществляющий захоронение отходов только этого предприятия. Три организации 
занимались деятельностью по сбору и утилизации отработанных масел, 2 предприятия 
– демеркуризацией ртутьсодержащих ламп. 

Количество действующих полигонов крайне недостаточно, в сельской местности 
отходы выбрасываются непосредственно вблизи населённых пунктов (более 250 
неусовершенствованных свалок), что представляет угрозу загрязнения окружающей 
среды, ведёт к размножению грызунов и насекомых, являющихся потенциальными 
разносчиками инфекционных заболеваний. 

Совместно с прокуратурой специалистами Управления регулярно проводились 
проверки в части размещения несанкционированных свалок в сельских поселениях 
Ширинского, Аскизского и Таштыпского районов, по итогам которых инициированы 
иски о ликвидации существующих свалок. 

Установками для сжигания опасных медицинских отходов оснащены только 2 
медицинских учреждения: ГУЗ РХ «Республиканская больница им. Г.Я. 
Ремишевской», ГУЗ РХ «Противотуберкулезный диспансер». Проблема утилизация 
медицинских отходов в остальных ЛПУ не решена, медицинские отходы вывозятся на 
свалки вместе с бытовыми. 

В настоящее время не решены вопросы утилизации ртутьсодержащих 
(энергосберегающих) ламп,  используемых в бытовых целях населением. Лампы, как 
правило, выбрасываются вместе с бытовым мусором с последующим размещением на 
полигонах твёрдых бытовых отходов, что недопустимо. 

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, в  2011 году  лицам виновным Управлением  
вынесено 16 постановлений о привлечении к административной ответственности в 
виде штрафов. 
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Вместе с тем, с 2010 года по настоящее время не решается вопрос о закрытии 
лесоперерабатывающего производства вблизи жилых домов по ул. Лучистая в  г. 
Саяногорске. 

Граждане жалуются на действия индивидуального предпринимателя В. которая 
занимается распиловкой древесины. Заявления от жителей поступают в различные 
инстанции с 2010 года. 

Жители домов, проживающие вблизи лесоперерабатывающего производства, 
неоднократно были на личном приёме у Уполномоченного с жалобами на 
продолжающуюся работу промышленного объекта, которая делает невыносимой 
проживание жителей из-за шума, создаваемого при работе оборудования, что 
нарушает конституционные права граждан, предусмотренные статьёй 42 
Конституции Российской Федерации. 

Кроме того, отходы от переработки древесины, имеющие высокий уровень 
пожароопасности,  складируются вблизи производства. 

После обращений Уполномоченного в прокуратуру г. Саяногорска и к Главному 
государственному инспектору РХ по пожарному надзору, 23.12.2011 г. основная 
часть свалки была ликвидирована, однако много отходов осталось под снегом, что 
создаёт угрозу экологической безопасности. 

В 2011 году, прокуратурой г. Саяногорска, с привлечением специалистов филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» в                г. 
Саяногорске,  проведённой проверкой уже было установлено, что ближайшие жилые 
дома расположены от границ участка лесоперерабатывающего производства на 
расстоянии 30-100 метров. 

Однако для лесопильных предприятий расстояние 100 м является санитарно-
защитной зоной, на территории которой производство четвёртого класса 
опасности (лесопильное производство) размещено быть не может по нормам 
СанПиН. Для лесоперерабатывающего же предприятия, производства третьего 
класса опасности, экологические нормы ещё жёстче. 

Уполномоченный считает, что выделение земельного участка Администрацией 
г. Саяногорска предпринимателю В. именно на эти цели, изначально было  
неправомерным, учитывая наличие уже построенных жилых домов. Тем более, что 
необходимо было разрешение Управления на установку стационарного 
распиловочного оборудования в санитарной зоне вблизи жилых домов. 

Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора РХ и прокуратуру г. 
Саяногорска о проведении проверки  по линии каждого ведомства на предмет наличия 
разрешительных документов на установку оборудования  предпринимателем и 
законности выдачи таких документов. В случае выявления нарушений, решить вопрос 
о прекращении незаконной деятельности предпринимателя, в том числе в судебном 
порядке. 

 
 
12. Реализация прав военнослужащих и их семей 
 

Статья 59 Конституции Российской Федерации 
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской Федерации». 
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По сведениям Республиканского военкомата в 2011 году на военную службу по 

призыву в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации было направленно                  
1813 граждан, достигших призывного возраста, и 92 гражданина поступили на 
военную службу по контракту. 

Призыв был организован и проведён в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». Отсрочку от призыва на военную службу по различным причинам получили 
1367 граждан. В 2011 году в военный комиссариат Республики Хакасия обратились 
1217 граждан с письменными и устными заявлениями. 

Жалоб по нарушению прав военнослужащих касающихся вопросов призыва, 
предоставления отсрочек от призыва на военную службу, выплаты денежного 
довольствия, условий несения службы, предоставления положенных 
законодательством льгот военнослужащим и членам их семей в адрес Военного 
комиссара Хакасии не поступало. 

Уполномоченный традиционно участвовал в церемонии проводов новобранцев из 
Республиканского военкомата на службу в ряды Вооружённых Сил России. 

В 2011 году от родителей и близких военнослужащих Уполномоченному 
поступило 3 (0,4%) устных обращения, связанных с вопросами призыва на воинскую 
службу и неуставных отношениях. Последние (2 обращения) были связаны с 
прохождением службы за пределами Республики Хакасия. В ходе беседы, заявителям 
были даны исчерпывающие ответы. 

 
22.07.2011 г. к Уполномоченному с письмом обратилась мать уволенного в запас 

военнослужащего срочной службы Ю., который в 1996 году участвовал в боевых 
действиях в Чеченской Республике по обеспечению государственной безопасности и 
территориальной целостности Российской Федерации. Мать военнослужащего 
сообщила, что сын по настоящее время не может получить удостоверение «Ветеран 
боевых действий». Исходя из существующей практики, такое удостоверение обычно 
выдавалось уволенным в запас военнослужащим в течение нескольких месяцев. 

В личном деле Ю. находилась справка об участии в зоне вооружённого 
конфликта и чрезвычайного положения, выданная командиром войсковой части, в 
которой проходил службу заместитель командира отделения Ю., а также справка о 
получении военной травмы в зоне боевых действий, выданная сержанту Ю. в марте 
1996 года. За два года Ю. было пройдено много инстанций с обращениями в 
Республиканский военкомат,  штаб Южного военного округа, Центральный архив, в 
Абаканский городской суд, однако положительных результатов достигнуто не было. 

Изучив приказы Министра обороны РФ, касающиеся порядка выдачи 
соответствующих удостоверений, и приложенные к обращению от Ю. документы, 
03.08.2011 г. Уполномоченный обратился к начальнику управления кадров 
Центрального военного округа, указав, что, согласно Инструкции о порядке выдачи 
лицам удостоверения «Ветеран боевых действий», в редакции от 16.06.2005 № 244, 
выдача таких удостоверений производится на основании документов, 
подтверждающих прохождение лицами военной службы, их прикомандирование или 
нахождение в служебных командировках в органах военного управления, соединениях, 
воинских частях, организациях, входящих в перечень органов военного управления, 
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соединений, воинских частей и организаций Вооружённых Сил Российской Федерации, 
Железнодорожных войск Российской Федерации, принимавших участие и 
привлекавшихся к выполнению задач в зоне вооружённого конфликта в Чеченской 
Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года. 

В качестве подтверждающих документов рассматривались выписки из приказов 
командиров (начальников), справки, записи в удостоверениях личности, военных 
билетах и трудовых книжках, командировочные удостоверения, архивные справки и 
другие документы. 

Соответствующие записи имеются в военном билете Ю., изложены в справке из 
войсковой части __ от 15.04.1996 г. № 84, в архивных справках войсковой части __ от 
03.05.2011 г. № 3657 и № 3658 от 03.05.2011 г. 

Бывшим сослуживцам Ю. удостоверения вручены. 
30.05.2011 года за исх. № 4/146 военным комиссариатом Республики Хакасия в 

адрес Комиссии Центрального военного округа были направлены требуемые, согласно 
Инструкции, документы для выдачи удостоверения ветерана боевых действий Ю. 
Ответ о результатах рассмотрения документов, направленных военкоматом,  
получены не были.   

Приказом Министра обороны РФ от 07.03.2008 г. № 114, вступившим в силу 
23.04.2008 г. в указанную Инструкцию были внесены изменения, в частности о 
необходимости представления документов в виде выписок из приказов 
соответствующих командиров (начальников) о непосредственном участии 
военнослужащих в боевых действиях или реализованный наградной материал. 
Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооружённых Силах 
Российской Федерации регламентирован Приказом Министра обороны РФ от 02.11 
2009 № 1177. 

Однако Ю. проходил военную службу в зоне вооружённого конфликта и 
чрезвычайного положения на территории Чеченской Республики с 20.01.1996 г. по 
08.04.1996 г. В указанный период выписки из приказов соответствующих командиров 
(начальников) о непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях для 
получения удостоверения «Ветеран боевых действий» не требовались и потому не 
представлялись. Так называемые «боевые» справки и выписки из приказов выдавались 
значительно позже. 

Уполномоченный высказал просьбу ускорить рассмотрение обращения о 
получении Ю. удостоверения «Ветеран боевых действий».  

30.08.2011 г. из Объединённого стратегического командования Центрального 
военного округа Уполномоченный получил ответ, что удостоверение на имя Ю. 
оформлено и направлено в военный комиссариат для последующего вручения. 

 
Однако Министерство обороны РФ не всегда столь оперативно откликается на 

обращения. 
 
Например, в ноябре 2011 года Уполномоченный направил Начальнику управления 

кадров Центрального военного округа  (ЦВО) письмо по факту привлечения к 
уголовной ответственности офицера Г. из войсковой части, дислоцирующейся в г. 
Абакане, по подозрению в совершении преступления сексуального характера в 
отношении малолетнего ребёнка. 
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В ноябре текущего года Г. через сеть Интернета познакомился с девочкой. 
Заведомо зная, что она является малолетней, направлял ребёнку фотографии 
порнографического содержания, звонил по телефону и посылал текстовые сообщения 
с предложениями вступить в половую связь. 

Судом для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ проводится 
расследование. 

По словам сослуживцев, Г. вёл замкнутый образ жизни, проживал в Абакане в 
съёмной квартире один без семьи, злоупотреблял спиртным, за что получил 
дисциплинарное взыскание. Однако, несмотря на трудности, связанные с закрытием 
ранее дислоцировавшегося на территории Абакана военного госпиталя, проявившиеся 
у Г. в последние месяцы странности и неадекватное поведение, не стали предметом 
принятия решения о его направлении на медицинское обследование, в том числе 
психологическое тестирование. 

Противоправное деяние военнослужащего вызвало широкий общественный 
резонанс на территории Хакасии и юга Красноярского края. Опубликованная в СМИ 
информация об этом вопиющем случае негативно сказывается на авторитете 
военнослужащих. Общеизвестный постулат: солдат ребёнка не обидит, в настоящее 
время жителями в Абакане понимается с точностью до наоборот. 

Уполномоченный просил оказать содействие в проведении тщательной проверки 
о причинах и условиях, способствовавших совершению противозаконного деяния в 
отношении ребёнка, а также принятии мер превентивного характера по 
недопущению подобных фактов. 

По настоящее время ответ из ЦВО не получен. 
 
 
13. Реализация избирательных прав граждан. 
 

Из статьи 32 Конституции Российской Федерации 
 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать  
и быть избранными в органы государственной власти 

 и органы местного самоуправления,  а также участвовать в референдуме. 
 

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, в течение 
2011 года в установленные Законом дни единого голосования, на территории 
Республики Хакасия прошли две избирательные кампании: 

- 13.03.2011 года – выборы депутата Верховного Совета Республики Хакасия 
по одномандатному избирательному округу, выборы глав и депутатов 
представительных органов муниципальных образований Аскизского и Усть-
Абаканского районов, и выборы депутатов представительного органа муниципального 
образования г. Абаза; 

- 04.12.2011 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

Подготовка обеих кампаний проходила в соответствии Комплексным планам 
мероприятий, утверждённым решениями Избирательной комиссии Республики 
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Хакасия. В Планы, в том числе, были включены мероприятия по осуществлению 
контроля: 

- за соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки выборов;  
- за обеспечением реализации избирательных прав и соблюдением свободы 

волеизъявления граждан непосредственно в дни голосования; 
- за полным и всесторонним рассмотрением жалоб на действия (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий 
и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан (глава Х 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Особое внимание избирательными комиссиями в ходе подготовки и проведения 
выборов уделялось реализации прав избирателей с ограниченными возможностями – 
инвалидам, которых в Республике Хакасия насчитывается более 8% от общего числа 
избирателей. Вследствие чётко выстроенной работе избирательных комиссий с 
администрациями муниципальных образований, 90% избирательных участков удалось 
организовать на первых этажах, часть участков были оснащены пандусами или 
временными деревянными настилами. Кроме того, избирательные участки были 
обеспечены необходимой для избирателей-инвалидов информацией, выполненной 
крупным шрифтом или азбукой Брайля. Была продумана и реализована  система 
доставки инвалидов к месту голосования. 

Избирательными комиссиями республики всех уровней также были приняты 
надлежащие меры для реализации пассивного избирательного права граждан 
Российской Федерации, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства. В 
этих целях в каждом муниципальном образовании были образованы специальные 
избирательные участки.  

По информации, представленной Избирательной комиссией Республики Хакасия, 
всего в 2011 году в избирательные комиссии республики поступило 38 обращений и 
жалоб, из них подтвердилось 12 заявлений граждан. 

В период подготовки к единому дню голосования 13.03.2011 года в 
избирательные комиссии поступило 19 обращений, однако в ходе проведённых 
проверок, указанные в обращениях факты нарушений законодательства не 
подтвердились.  

Однако в кампании выборов «зима-2011», в 12 обращениях в избирательные 
комиссии, доводы, изложенные в жалобах и заявлениях, нашли своё подтверждение. В 
частности, в Избирательную комиссию Республики Хакасия поступило 16 жалоб, в 9 
из них сведения подтвердились. Большая часть жалоб о нарушении законодательства о 
выборах была связана с незаконным изготовлением и распространением агитационных 
материалов, нарушением правил предвыборной агитации. 

В соответствии с избирательным законодательством, Избирательной комиссией 
РХ в отношении виновных были приняты надлежащие меры. Заявления и обращения 
граждан на нарушения избирательных прав в ходе подготовки и проведении выборов, 
избирательными комиссиями были рассмотрены в сроки, установленные 
законодательством. 

За нарушения избирательных прав граждан предусматриваются меры не только 
административного, но и уголовного преследования. Каждый гражданин, 



132 
 

избирательное объединение, чьи права были нарушены, вправе направить 
соответствующее заявление в избирательную комиссию или суд, причём заявитель 
вправе самостоятельно определять, какой механизм защиты избирательных прав ему 
целесообразно использовать. 

Согласно Закону Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», 
каждый гражданин может обратиться в суд с жалобой, если считает, что 
неправомерными действиями (решениями) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных объединений, 
должностных лиц нарушены его права и свободы. Должностные лица и 
государственные служащие обязаны документально подтвердить законность действий 
и решений, обжалуемых в суд. Согласно данному закону гражданин также вправе 
обжаловать информацию, которая способствовала совершению незаконных действий. 
При этом гражданин должен доказать лишь сам факт нарушения его прав и свобод. 

На выборах всегда есть победители и проигравшие. Если в отношении первых всё 
понятно, они не идут с жалобами в суды, то проигравшая выборы сторона, использует 
для своей реабилитации перед избирателями далеко не легитимные средства. 

После подведения итогов выборов в Государственную Думу ФС РФ шестого 
созыва, под предлогом фальсификации итогов  состоявшихся выборов, некоторые 
политические партии организовали проведение шествий и митингов  во всех субъектах 
Российской Федерации. Немногочисленные по количеству присутствующих, такие 
действия состоялись и в Республике Хакасия. 

 
Согласно рекомендациям Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия посетил эти 
мероприятия. 

Уполномоченный полагает, что подобные массовые мероприятия, хотя и 
проводимые в рамках действующего законодательства, в частности Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», на самом деле являются попыткой дестабилизации политической 
ситуации в России.  

Особенно недопустимо, когда провозглашаются такие призывы, как «Россия для 
русских». Это призывы к развалу государства. В статье 13 Конституции страны 
говорится: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни». 

 
Великий поэт Расул Гамзатов говорил: «Я исходил и всегда исхожу из сознания – 

нас всех поставила на ноги одна земля, нам всем хорошо будет только тогда, когда мы 
вместе». 

Содержание лозунгов и плакатов, используемых проигравшей стороной, которая 
называет себя оппозицией, имеет цель дискредитировать законно избранную 
исполнительную и законодательную власть в стране, нарушить стабильность в 
обществе, что, в свою очередь, может привести к экономическому хаосу, обнищанию 
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населения, утрате возможности исполнения государством своих гарантий, 
предусмотренных Конституцией. 

 
 
14. Реализация национальной политики в Республики Хакасия 
 
Среди всего объёма обращений, поступивших Уполномоченному в 2011 году, от 

граждан, проживающих в республике, не было ни одного заявления, касающегося 
ущемления свободы совести, разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни. 

По данным УФМС России по Республике Хакасия, миграционная ситуация в 
Республике Хакасия в 2011 году остаётся стабильной. Наблюдается увеличение 
количества прибывающих иностранных граждан на территорию республики в 
сравнении с прошлым годом. 

Органами государственной власти Республики Хакасия предпринимаются 
политические, правовые и организационные меры по созданию необходимых условий 
для свободного удовлетворения этническими общностями своих культурных 
потребностей и укрепления межэтнического согласия в Хакасии. 

Благодаря взаимодействию органов государственной власти в Республике 
Хакасия и некоммерческих организаций сохраняется стабильная ситуация в сфере 
межэтнических отношений. В печатных и электронных СМИ на русском и хакасском 
языках, в передачах радио и телевидения содержалась информация, преимущественно 
позитивно влияющая на состояние межэтнических отношений в республике. 

 
Вместе с тем, Уполномоченный считает необходимым отразить в докладе 

информацию, представленную 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 Хакасия. 

 
По данным Министерства, результаты исследований, проведённые в 2011 году, 

свидетельствуют о том, что при относительной стабильности межнациональных 
отношений вызывает тревогу разное видение проблем по ряду позиций самыми 
многочисленными национальными группами – русскими и хакасами, с одной стороны, 
и представителями других национальностей. В республике налицо признаки скрытой 
формы национальной напряжённости. При этом, если ранее она была характерна в 
большей степени  для хакасов, то сейчас ею охвачены представители других 
национальностей и русские. Особенно настораживает то, что и те, и другие 
испытывают неприязнь к «выходцам республик Кавказа», представителям 
среднеазиатских народов, цыганам и тувинцам. Что частично отражает общую 
ситуацию в стране. 

Серьёзным фактором, дестабилизирующим межэтнические отношения в 
республике, является негативное влияние информационного пространства на развитие 
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местных сообществ. В крупных городах страны участились факты проявления 
бытовой ксенофобии и преступлений, совершённых по мотивам национальной 
неприязни. По своей результативности негативная информация, транслируемая СМИ, 
как центральных, так и республиканских, оказывается  действенней воспитательной и 
профилактической работы, проводимой в организациях и учебных заведениях 
Республики Хакасия. 

Анализ результатов исследования состояния массового сознания в Республике 
Хакасия в 1994 – 2011 гг., показывает, что межэтнические отношения в Республике 
Хакасия к 2005 году имели тенденцию к гармонизации. Однако результаты 2011 г. 
выявили рост тревожности населения, связанный с усилением антимигрантских 
настроений. 

Опасной ситуацией можно считать усиление влияния партий, использующих  
«национальную карту» в своих политических целях, например, ЛДПР, движение 
«Сопротивление». Последние систематически проводят акции, воспринимаемые 
населением республики как провокационные («День русского националиста» и пр.). 

В последние годы народы России все больше заявляют о своих 
этноконфессиональных интересах, которые тесным образом связаны с 
этнокультурными потребностями. По мнению специалистов в области 
религиоведения, численность религиозных объединений, действующих на территории 
Республики Хакасия без государственной регистрации, составляет около 200 
религиозных групп. Религиозные общины региона относятся к более, чем 16 
конфессиям, деноминациям и течениям. В Республике Хакасия продолжают 
оставаться зарегистрированными местные религиозные организации традиционных 
для Российской Федерации религий (православные, мусульмане, буддисты, иудеи). 
Наличие такого количества религиозных объединений различных конфессий и 
деноминаций для региона со столь незначительным количеством населения 
свидетельствует о продолжении поиска религиозной идентификации и духовной 
жизни жителями Хакасии. 

Исследование зафиксировало наличие скрытой межконфессиональной 
напряжённости. Одним из зримых маркеров её обнаружения можно считать 
отношение населения к строительству культового здания той или иной религии. 
Респонденты положительно относятся к строительству православного храма (более 
двух третей опрошенных), иные ответы получены в вопросах строительства 
мусульманской мечети, буддийского и католического храмов. Наименьшее количество 
положительных ответов зафиксировано по поводу возможности строительства 
культовых зданий других конфессий. 

Нерешённость проблем в реализации национально-культурных интересов 
этнических общностей Республики Хакасия существенно влияет на состояние 
межэтнических отношений. Исследования показали, что среди причин, обостряющих 
отношения, названы непреодолённые трудности экономической обстановки, что 
сохраняет депрессивное социально-психологическое самочувствие населения, 
особенно в сельских районах. Неразвитость сети общественных организаций, особенно 
в сельских поселениях, при дефиците подготовленных кадров для эффективной 
реализации современных проектов развития, также может негативно сказаться на 
межэтнических отношениях. 
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К факторам внутренней среды, влияющим на межэтнические отношения, следует 
также отнести имеющиеся различия в этнокультурной активности этнических 
общностей, проживающих в республике. Декоративная общественная активность, 
стереотипы работы, сформированные в условиях неразвитости институтов 
гражданского общества, могут стать катализатором негативного сценария развития 
межэтнических отношений в республике. Ещё одной причиной неудовлетворённости, 
является отсутствие мест повседневного общения общественных объединений 
этнической направленности. В республике необходим Центр этнических культур 
народов Хакасии, где может быть организована повседневная деятельность по 
формированию единого социокультурного пространства Республики Хакасия. 

Республика Хакасия – многонациональный и поликонфессиональный субъект 
Российской Федерации, в котором проживают представители свыше 100 
национальностей. Наиболее укоренёнными на этой территории являются хакасы, 
создавшие древнюю самобытную культуру. В Хакасии проживают шорцы, отнесенные 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее – КМНС-шорцы). Более трехсот лет назад появились русские 
переселенцы, другие этнические группы стали заселяться здесь в конце ХIХ – ХХ вв. 

С конца 1980-х состоялось 12 съездов хакасского народа, на которых 
обсуждались этнополитические и этнокультурные проблемы этноса. 

18.03.2011 года прошёл XII съезд хакасского народа, в работе которого приняли 
участие более 400 делегатов, гости из соседних регионов (Республики Алтай, 
Республики Тыва, Кемеровской области), члены Правительства и Верховного Совета 
Республики Хакасия. Съезд хакасского народа подтвердил сохранение ряда проблем 
народа, в т.ч. связанных с состоянием хакасского языка: 

- функционирование хакасского языка – второго государственного языка 
Республики Хакасия, ограничено во всех сферах; 

- сокращается количество хакасов, владеющих родным языком; 
- сокращено время радио и телевещания на хакасском языке; 
- телепередачи на хакасском языке транслируются в рабочее время, в связи с 

этим у большинства работающего населения отсутствует возможность смотреть 
передачи телевидения на хакасском языке. 

В 2011 году организовано и проведено социологическое исследование по теме 
«Об основных достижениях, проблемах и перспективах развития хакасского народа» 
(опрошены делегаты XII съезда хакасского народа и население, всего 400 человек). 
Представители хакасского народа уверены, что только движение вперёд (участие в 
модернизационных процессах), но с использованием традиционных форм (развитие 
национальной культуры и религии, рост национального самосознания, развитие 
хакасского языка как государственного, меры по стимулированию рождаемости, 
восстановление традиционных форм хозяйствования (коневодство, овцеводство и пр.) 
– путь сохранения и развития этноса. 

В республике принят Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 125-ЗРХ «О 
коренных малочисленных народах Российской Федерации на территории Республики 
Хакасия», который устанавливает полномочия органов государственной власти  по 
защите традиционного образа жизни, исконной среды обитания, традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС-шорцев и направлен на обеспечение их прав на 
самобытное социально-экономическое и культурное развитие. В республике 
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зарегистрированы 4 общины шорцев в Аскизском и Таштыпском районах, в таёжных 
территориях, богатых лесными и охотничьими ресурсами, полезными ископаемыми и 
т.д. Общины шорцев активизировались в решении вопросов защиты своего 
этнокультурного наследия, в 2011 году ими проведены следующие мероприятия: 
фестиваль культуры и творчества шорского народа «Искры культуры», 
межрегиональный праздник «Айланыс» – возвращение к истокам». 

Этнические диаспоры Республики Хакасия можно условно разделить на «старые» 
и «новые». К первым можно отнести тех, кто поселился на территории Хакасии до 
начала 1990-х годов либо в результате индивидуального приезда, либо  вследствие 
репрессий царского (политические ссыльные – поляки и др.) и сталинского периодов 
(немцы, украинцы и др.), либо «в поисках лучшей доли» (чуваши после Великой 
Отечественной войны). 

Новая волна переселенцев появилась в Республике Хакасия в последние 
десятилетия: это кавказские (армяне, грузины, азербайджанцы) и среднеазиатские 
диаспоры (кыргызы, таджики, узбеки), китайцы. 

Мониторинг состояния межэтнических отношений в Республике Хакасия 
осуществлялся различными средствами, в том числе, в процессе проведения 
социологических опросов населения по единой методике: в 1994, 1996, 2005, 2011 
годах. Это позволяет проследить динамику развития межэтнических отношений. 

Серьёзным фактором, дестабилизирующим межэтнические отношения в 
республике, считает Министерство, является негативное влияние информационного 
пространства на развитие местных сообществ. В крупных городах страны участились 
факты проявления бытовой ксенофобии и преступлений, совершенных по мотивам 
национальной неприязни. По своей результативности негативная информация, 
транслируемая СМИ, как центральных, так и республиканских, оказывается 
действенней воспитательной и профилактической работы, проводимой в организациях 
и учебных заведениях Республики Хакасия.  

В целях сохранения межнационального мира и гармонизации межэтнических 
отношений принято Постановление Правительства Республики Хакасия от 18.11.2011 
№ 783 «Об утверждении Концепции развития межэтнических  отношений в 
Республике Хакасия (2012-2020 годы)» и утверждён Комплексный план мероприятий  
по гармонизации  межэтнических отношений в Республике Хакасия на 2011 год. 
Эффективно работает Координационный совет по межнациональным отношениям при 
Правительстве Республики Хакасия.  Органы государственной власти Республики 
Хакасия оказывают информационно-методическую, консультативную и 
организационную помощь общественным объединениям. 

Создана нормативно правовая база, регулирующая вопросы этнокультурного 
развития народов Республики Хакасия и гармонизации межэтнических отношений 

Основу нормативной правовой базы составляют Конституция Республики 
Хакасия и принятые законы (Закон Республики Хакасия от 12.11.2007 № 78-ЗРХ «О 
взаимодействии органов государственной власти Республики Хакасия с 
негосударственными некоммерческими организациями»; Закон Республики Хакасия от 
03.10.2008 № 46-ЗРХ «Об Общественной палате Республики Хакасия» (с 
последующими изменениями); Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 125-ЗРХ «О 
коренных малочисленных народах Российской Федерации на территории Республики 
Хакасия» (с последующими изменениями); и т.д. 
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На 15.11.2011 г. в республике действовало 32 общественные некоммерческие 
организации, выражающие культурные интересы этнических общностей Республики 
Хакасия, в том числе 22 организации имели государственную регистрацию, в их числе 
4 территориально-соседские общины коренного малочисленного народа – шорцев; 10 
организаций действовали без образования юридического лица. 

В процессе взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления республики с общественными организациями этнической 
направленности по выполнению «Комплексного плана действий по гармонизации 
межэтнических отношений в Республике Хакасия на 2011 год» организована 
деятельность консультативно-содержательного органа, на котором рассматриваются 
наиболее злободневные и сложные вопросы межэтнических отношений в республике; 
учреждены мероприятия по развитию национальной культуры и языков народов 
Республики Хакасия, оказывается методическая помощь общественным объединениям 
этнической направленности; проводятся республиканские конкурсы, конференции и 
семинары в сфере реализации государственной национальной политики и развития 
институтов гражданского общества и общественного самоуправления РХ; реализуется 
государственная национальная политика республики. 

В 2011 году прошло значимое для республики мероприятие – празднование  20-
летия Республики Хакасия, которое включило ряд крупных мероприятий, в том числе 
Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного 
развития региона», республиканский праздник «Тун пайрам». 

 
Системообразующим структурным элементом гражданского общества в регионе 

является Общественная палата Республики Хакасия второго созыва, которой, помимо 
прочих мероприятий, были организованы «круглые столы», ориентированные на 
развитие межэтнического сотрудничества.  

Так, например, 21.02.2011 года проводился круглый стол «Проблемы развития 
языков народов Республики Хакасия».  

18.11.2011 г. Общественной палатой Республики Хакасия проведен III Форум 
некоммерческих организаций (Форум НКО – 2011), традиционно являющийся одним 
из ключевых мероприятий Общественной палаты Республики Хакасия. 

В работе Форума принял участие Уполномоченный по правам человека в 
Республике Хакасия.  

Главной целью Форума НКО – 2011 являлся обмен опытом между 
некоммерческими организациями муниципальных образований Республики Хакасия, 
содействие взаимодействию представителей НКО и власти для поиска решений 
наиболее острых проблем Республики Хакасия. Одной из площадок Форума стала 
секция «Молодые лидеры многонациональной Хакасии», на которой  участники 
пришли к решению о необходимости создания республиканского отделения Клуба 
«Многонациональная Россия». 

В целях реализации принятого решения в настоящее время формируется Совет 
лидеров национальных общественных организаций при Комиссии по 
межнациональным отношениям, толерантности, сохранению культурного наследия 
Общественной палаты Республики Хакасия. 

В отчётном году подписано Соглашение между Министерством регионального 
развития Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия о 
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сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики от 
15.09.2011 г. № 301-58/Д. 

Предметом Соглашения является сотрудничество сторон в сфере реализации 
государственной национальной политики, включая проведение комплексной 
информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской 
идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии и 
этнического экстремизма. 

Таким образом, межэтнические отношения в Республике Хакасия стабильны, 
конфликтов на национальной почве не зафиксировано, однако отмечается наличие 
скрытой межнациональной напряжённости, преимущественно антимигрантского 
характера. Органами государственной власти Республики Хакасия всех уровней 
предпринимаются политические, правовые и организационные меры по созданию 
условий для свободного удовлетворения этническими общностями своих культурных 
потребностей и укрепления межэтнического согласия в Хакасии. 

В целях сохранения в республике стабильных межнациональных отношений, 
гражданского мира, предупреждения экстремизма и этносепаратизма, необходимо: 

- продолжить мониторинг состояния межнациональных отношений и 
публикаций в СМИ с целью анализа, прогнозирования и выработки управленческих 
решений в области реализации национальной политики; 

- координировать работу по обеспечению взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, местного самоуправления с национальными 
общественными объединениями республики в проведении мероприятий, направленных 
на поддержку национальных культур, традиций и языков этнических общностей 
Республики Хакасия; 

- обеспечить работу Координационного совета по межнациональным 
отношениям при Правительстве Республики Хакасия в целях согласования 
государственных интересов и интересов этнических общностей Республики Хакасия и 
совершенствования нормативной правовой базы в области государственной 
национальной политики; 

- осуществлять проведение согласительных процедур с руководителями 
национальных общественных объединений республики по проблемным вопросам в 
сфере реализации государственной национальной политики;  

- продолжить оказание консультативной, информационной и экономической 
поддержки национальных общественных объединений Республики Хакасия по вопросам 
реализации законодательства в сфере национальной политики, в том числе в отношении 
коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

- создать Центр этнических культур народов Хакасии. 
 
 
15. Деятельность Уполномоченного и аппарата Уполномоченного 
 
09.07.2010 года Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства 

Республики Хакасия В.М. Зимин подписал закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Хакасия» (далее – Закон), принятый Верховным Советом 
Республики Хакасия 30 июня 2010 года, и вступивший в силу с 01.01.2011 г. 
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23.03.2011 года на сессии Верховного Совета РХ первым Уполномоченным, 
путём тайного голосования с использованием бюллетеней, был избран Александр 
Ильич Чистотин. 

Наряду с решением организационных вопросов: оформление института 
Уполномоченного как юридического лица, определение помещения, приобретение 
оргтехники, мебели, кадровые вопросы, разработка документации и т.д., уже через 
неделю после вступления в должность, с 01 апреля 2011 года, Уполномоченный 
приступил к приёму граждан. Первые посетители пришли по вопросу защиты права 
ребёнка-сироты на получение жилья (вопрос в дальнейшем был решён). 

Большую методическую помощь и поддержку Уполномоченному в Республике 
Хакасия первым оказал Марк Геннадьевич Денисов – Уполномоченный  по правам 
человека в Красноярском крае и работники его аппарата. Благодаря документам, 
предоставленным коллегами, и их профессиональным советам, удалось избежать 
многих организационных и технических неурядиц, что неизбежно при образовании 
новой структуры. 

Уполномоченный также благодарит за помощь Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ: Николая Алексеевича Волкова (Кемеровская область), Юрия 
Александровича Вислогузова (Алтайский край), Светлану Фёдоровну Пинишину 
(Пензенская область), Владимира Георгиевича Ушакова (Приморский край), Ирину 
Анатольевну Скупову (Самарская область), Татьяну Георгиевну Мерзлякову 
(Свердловская область), Юрия Ивановича Зельникова (Калужская область), Галину 
Анатольевну Эдвардс (Ульяновская область) и всех других коллег, оказавших 
оперативное содействие в становлении института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Хакасия. 

 
В течение первого месяца работы, состоялись встречи Уполномоченного с 

руководителями профильных министерств и ведомств республики, Общественной 
палаты РХ, силовых структур, Управления Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования и других ведомств,  где были определены основные виды и формы 
сотрудничества в целях соблюдения прав и свобод человека, защиты прав и законных 
интересов ребёнка. 

В целях выполнения основных задач, предусмотренных Законом, из которых 
приоритетной являлась защита прав и законных интересов ребёнка, в течение года 
Уполномоченным были заключены Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве: 

 28.04.201 г. – с Управлением Федеральной службы судебных приставов 
России по Республике Хакасия; 

 25.05.2011г. – с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия; 
 10.06.2011г. – со Следственным Управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Хакасия; 
 25.08.2011г. – с Управлением Федеральной службы исполнения России по 

Республике Хакасия; 
 27.10.2011г. – с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Хакасия; 
 10.11.2011г. – с Избирательной комиссией  Республики Хакасия; 
 27.11.2011г. – с Государственным учреждением Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Хакасия. 
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Планом работы Уполномоченного на 2012 год предусмотрено заключение таких 
Соглашений ещё как минимум с тремя организациями. 

Основными направлениями в деятельности Уполномоченного и сотрудников его 
аппарата в 2011 году были рассмотрение обращений граждан, изучение и анализ 
ситуации с соблюдением прав человека, прав и законных интересов ребёнка в 
муниципальных образованиях республики, принятие предусмотренных 
законодательством мер для решения вопросов, поставленных заявителями. 

Однако общее число рассмотренных жалоб не может служить основополагающим 
показателем в работе Уполномоченного. Важным фактором в его деятельности 
является возможность предупредить неблагоприятное развитие ситуации. 

Так, в период весенне-летнего сезона было отмечено увеличение удельного веса 
подростковой преступности, особенно в Ширинском и Бейском районах, городе 
Абакане. В ряде территорий республики выросло число преступлений 
насильственного характера в отношении подростков. 

15.07.2011 года по инициативе Уполномоченного на заседании «круглого стола» 
был  рассмотрен вопрос: «Безнадзорные и беспризорные дети. Решение проблемы». 
Организационная и методическая помощь в подготовке мероприятия была оказана со 
стороны курирующих вопрос Министерств и ведомств Правительства республики, и  
комитета Верховного Совета Республики Хакасия по конституционному 
законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. 

Для подготовки вопросов «круглого стола» были использованы материалы 
прошедшего 7-8 июня 2011 года в городе Кемерово окружного семинара-совещания по 
вопросам взаимодействия государственных органов и должностных лиц в сфере 
защиты прав человека и прав ребёнка, в работе которого принял участие 
Уполномоченный. 

Итогом заседания стала резолюция, в которой содержались конкретные 
рекомендации органам исполнительной и законодательной власти Республики 
Хакасия, органам местного самоуправления и федеральным структурам, 
определяющие пути решения вопроса. В том числе участники поручили разработать 
межведомственный комплексный «План мероприятий по профилактике наркомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних». 

18.11.2011 года состоялось итоговое совещание участников «круглого стола»,  
которое констатировало изменение в  положительную сторону динамики в работе по 
предупреждению преступности среди несовершеннолетних. Статистические сведения 
за 2011 год дополнительно подтвердили правильность выбранной стратегии в работе с 
этой категорией населения. 

В целях ознакомления с ситуацией по соблюдению прав граждан в территориях 
республики, Уполномоченный и его аппарат в течение июля-ноября 2011 года 
посетили все муниципальные образования городов и районов Хакасии. 

В период посещения были проведены личные приёмы граждан, которые 
проходили с участием работников прокуратуры, следственных подразделений, 
заместителей руководителей администраций по социальным вопросам. Как показала 
практика, такой о состав был оптимальным, и позволял ответить посетителям на 
большинство их вопросов непосредственно в ходе приёма. Более половины вопросов 
заявителей разрешались в течение трёх дней после обращения. 
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Выезды в территории проходили по комплексным программам: посещались места 
принудительного содержания (изоляторы временного содержания), профессиональные 
училища, коррекционные школы, детские дома, психоневрологические интернаты и 
больницы. Совместно с руководством профильных Министерств, комитетов и 
управлений, изучалось соблюдение законодательства, существующих нормативов по 
режиму содержания лиц, находящихся в учреждениях. 

 Большинство муниципальных образований Уполномоченный и его сотрудники 
посещали неоднократно при рассмотрении жалоб и заявлений граждан, особенно 
обращений, в которых указывались факты нарушения прав и законных интересов 
детей: г. Черногорск, г. Саяногорск, Алтайский, Аскизский, Бейский, Таштыпский, 
Усть-Абаканский, Ширинский районы. 

В летний период сотрудники Уполномоченного совместно с работниками 
Министерства образования и науки РХ посетили большинство детских 
оздоровительных лагерей. 

Практически еженедельно Уполномоченным и его помощником посещались 
учреждения УФСИН России по Республике Хакасия, расположенные  в г. Абакане и 
пос. Пригорск в плановом порядке, при проверке жалоб осужденных и 
подследственных, а также участвовали в заседаниях 57 комиссий по «социальным 
лифтам», где было рассмотрено 1869 материалов на осужденных. 

 
Важным событием для Республики Хакасия стало посещение нашего региона 

П.А. Астаховым, Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте Российской 
Федерации. Во время его визита 28 – 30.06.2011 года состоялись его встречи с Главой 
Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия                
В.М. Зиминым, руководством Правительства и Верховного Совета Республики 
Хакасия, профильных Министерств, комитетов и ведомств, где проходило 
конструктивное обсуждение вопросов, касающихся соблюдения законных интересов и 
прав детей в нашем субъекте, образования в Хакасии института Уполномоченного по 
правам ребёнка. 

 
В сентябре 2011 года в г. Красноярске Уполномоченный принял участие в 

Международной Конференции «Система социальной адаптации лиц, возвратившихся 
из мест лишения свободы». Мероприятие было проведено представительством Фонда 
Конрада Аденауэра в Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в 
Красноярском крае. Инициаторами и организаторами Конференции выступили 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин и 
Губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов. По рассматриваемой тематике 
состоялся конструктивный  обмен опытом работы региональных Уполномоченных по 
правам человека в Российской Федерации.  

Проводимые межрегиональные и международные мероприятия, их уровень, 
обсуждение тем, с которыми Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 
сталкиваются в процессе своей работы практически ежедневно, возможность изучения 
практического опыта коллег стоит дорогого. 

22-23 ноября 2011 года в г. Самара Уполномоченный участвовал в работе 
«круглого стола» Уполномоченных по правам человека в РФ по вопросу: 
«Соотношение судебных и несудебных органов в защите прав человека», который был  
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организован Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
Генеральным директоратом по правам человека и правовым отношениям Совета 
Европы. В работе «круглого стола» приняли участие представители Администрации 
Президента Российской Федерации, руководство Самарской области и  отдела по 
сотрудничеству в области прав человека Совета Европы, Уполномоченные по правам 
человека субъектов РФ от Калининграда до Камчатки. 

12.12.2011 года в г. Москве под председательством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина состоялось заседание 
Координационного совета российских Уполномоченных. В его работе принял участие 
Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, который в своём 
выступлении доложил о результатах ведомства по борьбе с коррупцией, работе 
органов предварительного следствия по уголовным делам, ответил на многочисленные 
вопросы Уполномоченных по правам человека  субъектов России. На заседании 
Координационного совета, в работе которого участвовал Уполномоченный по правам 
человека в Республике Хакасия, был принят План работы Координационного совета 
российских Уполномоченных по правам человека на 2012 год. 

Итогом работы заседания Координационного совета стало торжественное 
награждение медалями Уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать 
добро». Этой чести были удостоены 11 человек, среди них члены общественных 
российских организаций по розыску пропавших детей, Комитета против пыток, за 
международную правозащитную и благотворительную деятельность. Из числа 
награждённых, четыре человека получили медали за проявленные мужество и 
самоотверженность при спасении людей во время возгорания склада боеприпасов в 
Удмуртии. 

От имени Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Благодарности «За вклад в дело защиты прав и свобод человека» в Республике 
Хакасия были удостоены Г.А. Трошкина, Председатель Совета Хакасской 
общественной республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов и В.И. Ярусов, Председатель 
Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

Важным направлением в работе Уполномоченного стало установление и 
поддержание партнёрских отношений со средствами массовой информации 
республики, в том числе электронных СМИ. Информации, размещённые в 
телевизионных сюжетах на каналах «Республиканской Телевизионной Сети» (О. 
Ширковец), ВГТРК «Хакасия» (Л. Ефименко-Михайлова),  телевидение «Абакан» (Н. 
Магдаласова), публикации в республиканских газетах «Хакасия» (С. Сипкин), «Хабар» 
(М. Чаптыков), неоднократно становились предметом рассмотрения и проведения 
проверок по ним Уполномоченным. 

Большую помощь в проведении проверок Уполномоченному оказали 
корреспонденты телевидения РТС Ольга Камзалакова и Мария Мишина, 
корреспондент ГТРК Татьяна Изместьева и многие другие коллеги, особенно в 
процессе рассмотрения проблем детей-сирот, неблагополучных семей, соблюдении 
прав жильцов, проживающих в общежитиях. 

Необходимая практическая помощь в решении организационных вопросов, 
освещения деятельности института Уполномоченного, была оказана Руководителем 
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Аппарата Правительства – заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия Т.И. Горячевой, Главой Администрации Главы 
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия В.А. 
Никоновым. 

Важной составляющей в работе Уполномоченного являлось взаимодействие с 
главами муниципальных образований городов,  районов, их структурами, а также 
главами сельских поселений Хакасии. 

Из сельских территорий поступило около двухсот обращений, в которых жители 
просили оказать помощь по имеющимся у них проблемам. При решении вопросов 
заявителей, Уполномоченный во всех случаях всегда находил понимание у 
руководителей органов местного самоуправления. 

В ходе проведения выездных приёмов граждан, рассмотрения заявлений 
Уполномоченный получал необходимую для проверки информацию и практическую 
помощь от руководителей федеральных и региональных структур, их подразделений, 
прежде всего Прокуратуры РХ (Н.И. Попов), Министерства внутренних дел по РХ 
(И.И. Ольховский), УФССП России по РХ (Р.М. Ильясов), Следственного управления 
СК РФ по РХ (В.Л. Коневских), УФСИН России по РХ (Я.И. Бажан), УФМС РФ по РХ 
(Е.В. Волков), Министерства образования и науки РХ (Г.А. Салата), Министерства 
труда и социального развития РХ (Н.Н. Карамашева), Министерства здравоохранения 
РХ (В.Г. Титов), Министерства регионального развития РХ (С.Н Новиков). 

Осуществлялось постоянное взаимодействие с Отделением пенсионного фонда 
РФ по РХ (В.А. Филонов), Управлением Министерства юстиции РФ по РХ (Е.Б. 
Кириллова), УФСКН РФ по РХ (В.А. Сафьянов), Общественной палатой РХ (С.Б. 
Адамян), Государственной инспекцией труда (О.А. Токман), ХАКАССТАТом (О.К. 
Петров), Военным комиссариатом РХ (В.М. Максимчук)  и руководителями других 
ведомств. 

В течение 2011 года Уполномоченный постоянно принимал участие в сессиях 
Верховного Совета Республики Хакасия, получал  поддержку и практическую помощь 
по вопросам своей работы от руководителей законодательного органа республики В.Н. 
Штыгашева, Ю.А. Шпигальских, С.В. Комарова,  С.В. Могилиной. Конструктивно 
складывались отношения с руководителями профильных комитетов и комиссий 
Верховного Совета РХ Г.И. Цыпышевым, М.А. Саражаковым, Л.Б. Карповой, В.Ф. 
Шмидтом, Н.З. Михеевым, М.А. Мелкомуковым и многими депутатами Верховного 
Совета Республики Хакасия. 

Прошедший год 2011 год был насыщен крупными политическими событиями в 
жизни страны и Республики Хакасия, наиболее значимыми из которых, были выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва. Состоялись выборы в органы местного самоуправления и в ряде 
территорий Хакасии.  Но главным объектом внимания со стороны законодательной и 
исполнительной власти республики по-прежнему остаются нужды и заботы простых 
людей, право населения на достойную жизнь в условиях стабильного, поступательного 
развития Республики Хакасия. 

По инициативе Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия В.М. Зимина и депутатского корпуса, Верховным Советом РХ 
были приняты законы по дальнейшему обеспечению социальной защиты населения 
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республики, получению льгот многодетным и малообеспеченным семьям, увеличению 
компенсационных выплат, пособий на детей. 

Начала действовать долгосрочная республиканская целевая программа 
«Доступная среда для инвалидов на 2011-2013 годы»,  реализация долгосрочной 
республиканской целевой программы «Старшее поколение на 2011-2013 годы». 

В Хакасии создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Намечены дополнительные мероприятия по обеспечению ветеранов 
Великой Отечественной войны жильём, оказанию материальной помощи по ремонту 
жилых помещений им и вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов войны, а 
также труженикам тыла, предоставлению дополнительных льгот. 

Приведённые в докладе примеры обращений граждан по восстановлению их 
прав, это результаты совместной деятельности Уполномоченного с названными 
организациями и должностными лицами. Только общими усилиями можно решать 
непростые, но очень важные проблемы по защите прав и свобод каждого отдельного 
человека, из которых и состоит наше общество. 

Публикуя данный доклад, Уполномоченный искренне надеется на дальнейшее 
взаимодействие в работе со всеми государственными структурами, органами местного 
самоуправления, общественными формированиями, на взаимопонимание того, что 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (статья 2 
Конституции Российской Федерации). 
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Приложение 1 
 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, т./ факс (3902) 22-34-40, 
e-mail: ombudsman-khakasiya@mail.ru 

 
 

28 июля 2011 г.  № У/к-130 
 
 
 

Уполномоченному по правам человека 
в Республике Ингушетия 

Д.Э. Оздоеву 
386001, Республика Ингушетия, 
г. Магас, пер. А. Бокова д.3, п. 1 

 
 
 

Уважаемый Джамбулат Эдалгиреевич! 
 
По Вашей просьбе (исх. № 1035 от 29.06.2011 г.), в составе комиссии я провел 

проверку фактов, изложенных в письме О___. М___. А___, в котором он написал о 

mailto:ombudsman-khakasiya@mail.ru


146 
 

притеснении выходцев из Чечни и Ингушетии, содержащихся в ИК УФСИН России по 
Республике Хакасия. 

Подобная жалоба для меня была неожиданной. Ситуацию в исправительных 
учреждениях Республике Хакасии знаю не понаслышке, поскольку часто в них 
выезжаю как в плановом порядке, так и по рассмотрению заявлений. 

Среди осужденных  территории колоний считаются так называемой «красной 
зоной», так как система отбытия наказания осужденными базируется на исполнении 
Закона, а не на основе «управления по понятиям». В целях предотвращения 
возможных негативных проявлений в ИК осуществляется жесткий прокурорский 
надзор за соблюдением режима, поведением осужденных, соблюдением их прав, 
правомерностью действий администрации учреждений. Все заявления, поступающие 
от осужденных по вопросам нарушения законности, в сроки, установленные 
нормативными документами, рассматриваются должностными лицами. Большая часть 
жалоб связана с недовольством на судебные решения и приговоры,  порядок   
обжалования соблюдается. 

Однако, учитывая Вашу личную просьбу, в целях объективности получения 
информации, посещение ФКУ ИК-33 проведено вне плана. 

Я посетил отряды, в которых находятся или находились указанные в жалобе лица, 
а также провёл личные беседы с осужденными разных вероисповеданий по вопросам 
соблюдения их права на совершение религиозных обрядов в условиях 
исправительного учреждения, питания, санитарно-эпидемиологического состояния в 
помещениях, получения писем, передач,  свиданий с родственниками. 

О__ И___Ш__, указанный в письме, из ИК-33 уже освободился, а с Х__ А__ М__ 
я встретился лично. Действительно, он находится в строгих условиях содержания, но 
на законном основании по решению суда. С этим решением он  полностью согласен. 
Каких-либо претензий по питанию, отправлению религиозных обрядов, 
неприязненных взаимоотношений с другими осуждёнными от Х__А__М__ не 
получено. Он при мне написал соответствующее пояснение, копию которого Вам 
высылаю почтой. 

Кроме этого, в ИК-33 я провел беседы с другими осужденными-мусульманами, 
прибывшими к месту отбытия наказания из других субъектов РФ. Перед этим 
осмотрел их спальные места. Около кроватей на табуретах лежали свернутые в рулон 
молитвенные коврики, на тумбочках и внутри находилась религиозная литература, 
отпечатанная на русском языке. Как пояснили сами осужденные и затем 
администрация учреждения, наличие литературы на арабском языке  не допускается. В 
ходе бесед с осужденными (один на один) фактов, указанных в письме уважаемого 
О__ М__А__, не выявлено. Если Х__А__М__ предстоит отбывать срок наказания 
достаточно долго и он, теоретически, мог при беседе лукавить, но я разговаривал и с 
жителем Дагестана Магомедом, который освобождался через 2 недели (был осуждён 
по ч. 2 ст. 105 УК РФ). Магомед  мне сказал прямо – смысла обманывать нет, как нет и 
жалоб. 

Лично моё мнение, уважаемый коллега, письмо от О. М.А к Вам поступило не из-
за мифических преследований людей по национальному и религиозному признакам, 
особенно выходцев из Северного Кавказа. Такого просто нет. На мой взгляд, причина 
совершенно в другом. Все-таки каждому родителю хочется, чтобы дети, даже 
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нарушившие закон, были поближе к дому со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

 
Напоминаю о просьбе  осуждённых-мусульман: направить в ИК религиозную 

литературу на русском языке. Прошу Вас, уважаемый Джамбулат Эдалгиреевич, 
рассмотреть возможность оказать помощь в этом направлении. Представители 
татарской и азербайджанской диаспор в Республике Хакасия данный вопрос решить не 
смогли. 

 
Адрес УФСИН по Республике Хакасия: 655017, Республика Хакасия, г. 

Абакан, квартал Молодёжный, 15 
 
 
 

С уважением,  
Уполномоченный по правам человека  
в Республике Хакасия Александр Чистотин 
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01.04.2011г.  Первые посетители на первом личном приёме у Уполномоченного по правам человека в Республике 
Хакасия. 
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г. Сорск.  Посещение МДОУ «Голубок». 
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Посещение школьной столовой  г. Сорск 
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Посещение общеобразовательной школы с. Фыркалы Ширинского района. 
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Беседа Уполномоченного с жителями Абаканского пансионата ветеранов. 
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Посещение А.И. Чистотиным комнат, в которых проживают лица, нуждающиеся в постоянном постороннем 
уходе. 
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Самая молодая жительница пансионата ветеранов. 
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Посещение ГУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Директор пансионата В.И. Злаказов, 
заместитель Министра труда и социального развития Республики Хакасия  И.А. Шаповаленко, Уполномоченный 
по правам человека в РХ А.И. Чистотин, помощник Уполномоченного О.В. Кубренюк. 
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Обсуждение итогов приёма граждан с прокурором Боградского района Буранковым Е.Д. и председателем 
районного Совета депутатов  Тартачаковым М.С.  
 

 
 
Приём граждан в Администрации МО с. Боград 
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Приём граждан А.И Чистотиным совместно с  заместителем прокурора г. Саяногорска В.Г. Парфентьевым в МО 
г. Саяногорск 
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Посещение советником Уполномоченного М.А. Субраковой МСКОУ «Специальная общеобразовательная 
школа», с. Белый Яр. 
 

 
Посещение МСКОУ Специальная общеобразовательная  школа № 8 г. Саяногорск. 
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Посещение МСКОУ специальная общеобразовательная школа № 8 г. Саяногорск 
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Обсуждение проблемных вопросов в деятельности  ГБУ РХ «Социальная гостиница» г. Черногорск. Директор 
гостиницы Т.В. Саранчина. 

 
Жилая комната ГБУ РХ «Социальная гостиница» г. Черногорск 
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Выезд А.И. Чистотина и заместителя прокурора г. Саяногорска В.Г. Парфентьева к лесоперерабатывающему 
предприятию по коллективному заявлению жителей ул. Лучистая г. Саяногорска. 



165 
 

 
Территория у лесоперерабатывающего предприятия вблизи жилых домов по ул. Лучистая г. Саяногорск. 
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ГУ РХ Дом-интернат для детей «Теремок» г. Абакан. 
 

 
 
Участие помощника Уполномоченного О.В. Кубренюк в проведении «социальных лифтов» в исправительных 
колониях Управления ФСИН России по Республике Хакасия. 
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Совместный приём граждан в МО г. Черногорск А.И. Чистотиным, руководителем СУ СК РФ по РХ         В.Л. 
Коневских, прокурором г. Черногорска Е.В. Большаковой  и сотрудниками Администрации города. 
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18.11.2011г. Итоговое заседание «круглого стола» по проблемам безнадзорности несовершеннолетних. 
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Участники «круглого стола». 


