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Работа с жалобами 

В 2020 году к Уполномоченному поступило – 2 528 обращений.  
 

Из них: – 927  письменные обращения; 

–   1421 граждан обратилось по телефону;  

– 153 граждан обратились на личном приеме . 
 

Из них: 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) – 39; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 7. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

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

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 247; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 129; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1 629; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 65; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 52; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 406.     

                           

Количество обращений по следующим тематикам: (самые актуальные) 
 

- вопросы приема в гражданство, 

паспортизация 

247 

- право на жилище 103 

- вопросы ЖКХ 239 

- пенсионное обеспечение и социальная защита 

населения 

339 

- трудовые права 109 

- медицинское обслуживание и здравоохранение 542 

- вопросы материнства и детства 35 

- право на благоприятную окружающую среду 43 

- вопросы землепользования, кредитования и 

собственности 

129 

- вопросы образования 19 

- соблюдение прав в учреждениях УИС 246 
 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 – 803.                          

 

Из общего количества обращений – 2 528: 

-   принято к рассмотрению – 914 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1 358; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 256; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 0. 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 15; 

– в органы прокуратуры – 313. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – по 6 обращениям. 
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По результатам рассмотрения жалобы выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

 

- требующие совершенствования регионального законодательства: 

1) Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

проанализирована информация о нарушении жилищных прав лиц из числа                     

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отсутствие консультативной, методической помощи со стороны 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

нормативного правового акта по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных полномочий, приводит к тому, что в Республике 

Крым есть законность администрации Симферопольского района и других 

органов местного самоуправления, единый подход, порядок предоставления 

жилых помещений данной категории граждан отсутствует. 

Согласно ст. 109.1 ЖК РФ предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма 

специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии                             

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Частью 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ) предусмотрено 

предоставление жилья указанной категории граждан в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

Согласно ч. 3 ст. 8Закона № 159-ФЗ орган исполнительной власти 

субъекта Российской  Федерации формирует список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями (далее – Список). 

Во исполнение указанной нормы закона постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 утверждены Правила 

формирования Списка, форма заявления о включении в Список, сроки и 

основания принятия решения о включении либо отказе во включении в Список. 

Согласно п. 16 Правил в Списке указываются: в том числе, дата  

наступления основания предоставления жилого помещения исходя из даты 

достижения возраста 18 лет, по окончании срока пребывания в 

государственных и других учреждениях (ст. 8 Закон № 159-ФЗ). Лицам, 

которые достигли возраста 23 лет, дата наступления основания предоставления 

жилого помещения определяется текущим годом (указывается год подачи 

заявления о включении в Список). 

Таким образом, очередность обеспечения жильем лицу казанной 

категории определяется датой наступления оснований предоставления жилого 

помещения. 
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В соответствии с п. 2 ч. 2 Правил, Список, сформированный органом 

местного самоуправления, в порядке и в срок, которые установлены законом 

или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, не 

реже одного раза в полгода направляется органом местного самоуправления в 

уполномоченный орган, который формирует сводный Список по субъекту 

Российской Федерации. 

В п.3.4 письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации                   от 08.04.2014 № ВК-615/07 «О направлении 

методических рекомендаций                               по внедрению эффективного 

механизма обеспечения жилыми помещениями                    детей-сирот…» 

указано, что формирование и ведение Списка обеспечивает, в том числе 

контроль,  за своевременным обеспечением лиц указанной категории жилыми 

помещениями. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации 

предусмотрено, что с учетом сводного Списка, субъект Российской Федерации 

обязан разработать              и утвердить Порядок предоставления 

благоустроенного жилья указанной категории граждан. 

Однако, ни в статье 8 Закона Республики Крым от 18.12.2014 № 46-ЗРК                     

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся                             

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Республике Крым (далее – Закон № 46-ЗРК),                                     

ни  в постановлении Совета министров Республики Крым от 15.07.2015 № 404                  

«О некоторых вопросах  по защите жилищных и имущественных прав детей-

сирот…», которым утвержден Порядок предоставления благоустроенных 

жилых помещений…. Детям-сиротам…» (далее – Порядок) механизм и порядок 

распределения, предоставления жилья   не установлены. 

Действующий Порядок, утвержденный постановлением Совета 

министров Республики Крым от 15.07.2015 № 404, который в нарушение п.2 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 не 

приведен органом государственной власти Республики Крым в соответствие с 

настоящим постановлением, состоит из пяти пунктов, имеет рамочный 

характер. 

Так, в утвержденных постановлениями Совета министров Республики 

Крым от 15.07.2015 № 404, от 27.07.2016 № 359 Порядке 6 предоставления 

благоустроенных жилых помещений… детям-сиротам…, Порядке 

предоставления субвенции на эти цели не указано, что в Соглашения, 

заключаемые между Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым и органом местного самоуправления муниципального 

образования в Республике Крым                        на предоставление жилых 

помещений, включаются лица согласно сводного Списка. 

Отсутствие определенных критериев, механизма, порядка, 

устанавливающих процедуру распределения (в том числе финансовых средств), 

предоставления жилых помещений лицам указанной категории, фактически 

влечет широту полномочий должностных лиц органов местного 
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самоуправления, органов исполнительной власти республики, ответственных за 

распределение жилья. 

Отсутствие единого подхода при распределении жилых помещений среди 

сирот создает для органов власти возможность злоупотреблять своими 

полномочиями. 

Изучением данных лиц, которым планировалось в 2021 году 

предоставить жилые помещения, установлено, что получателями являются 

лица, включенные в Список в г. Евпатории в 2009-2013 гг., в г. Алушта в 2016-

2017 гг., в Симферопольском районе выборочно в 2012-2017 гг. При этом                                              

в Симферопольском районе не планировалось предоставить жилые помещения 

иным лицам, которые состоят в очереди с 2011-2013 гг. 

Указанное свидетельствует, что в нарушение требований п. 16 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.04.2019 № 397, средства и жилые помещения распределяются не по дате 

наступления оснований предоставления жилого помещения, а на усмотрение 

органа местного самоуправления, без учета сводного Списка. 

Выходом из сложившейся ситуации представляется приведение 

регионального законодательства в соответствие с требованиями федерального 

законодательства,  внесение изменений (корректировка) в статью 8 Закона                           

№ 46-ЗРК, в Порядок, утвержденный постановлением Совета министров 

Республики Крым от 15.07.2015 № 404 в части установления механизма 

(порядка) предоставления жилых помещений, имеющим право на их получение 

и состоящим на учете в сводном Списке. 

Например, на контроле у Уполномоченного с июня 2020 года находятся 

результаты рассмотрения обращения гр. Ш. , 1994 г.р., лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающего в 

Симферопольском районе. 

Несмотря на то, что Симферопольскому району в 2021 году выделены 

средства на приобретение 10 квартир,  гр. Ш. состоял на 01.01.2021 четвертым в 

Списке, при наличии решения суда от 06.03.2018 об обеспечении его жилым 

помещением, в Соглашение 2021 и 2022 года он не включен. 

СО по Железнодорожному району г. Симферополя ГСУ СК РФ по РК               

и г. Севастополю по поручению Уполномоченного, по результатам 

рассмотрения обращения гр. Ш. в настоящее время  продолжается 

расследование уголовного дела, возбужденного 31.03.2021 по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ. 

Данная информация 31.08.2021 направлена  прокурору Республики Крым               

и Главе Республики Крым с целью принятия мер по совершенствованию 

законодательства. 

  При рассмотрении обращений выявлено наличие еще одной проблемы 

при закупке жилья, неиспользования выделенных бюджетных средств. 

  Так, в ходе рассмотрения обращения гр. М., лица из числа детей-сирот, 

проживающей в г. Керчи установлено, что в 2021 году администрации города 

Керчи на приобретение 12 жилых помещений выделено 12 млн. 426 тыс. 183 



 

6 

 

руб. из федерального бюджета и 8 млн. 875 тыс. 845 руб. из республиканского 

бюджета. По состоянию на 20.12.2021 частично освоены средства федерального 

бюджета – приобретено 4 квартиры, до конца бюджетного года планировалось 

приобретение еще 1 квартиры. Не приобретено 8 квартир. Денежные средства 

республиканского и местного бюджетов не освоены. Четыре аукциона в 2021 

году признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что в Законе                          

от 18.12.2014 № 46-ЗРК/2014 не установлено право заявителя (представителя 

заявителя) указывать в заявлении о включении в Список территорию, где 

предпочтительно предоставить жилое помещение (п.6 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 397). 

Кроме того, жилищные права лиц из числа детей-сирот нарушаются в 

связи с тем, что жилые помещения распределяются не в соответствии с 

данными сводного Списка по дате наступления оснований предоставления 

жилья. При этом работа по подбору жилья заблаговременно не осуществляется 

 В связи с чем, прокурору Республики Крым и Председателю Совета 

министров Республики Крым повторно направлена  информация по данной 

проблеме, в том числе, в рамках Соглашения об основных формах 

взаимодействия   и сотрудничества в области защиты прав и свобод человека  и 

гражданина для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер, 

направленных на совершенствование регионального законодательства, 

реализации (при необходимости) полномочий, предусмотренных ст. 9 

Федерального закона от  17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

 

2) В июне-июле 2021 года к Уполномоченному поступали обращения                             

с просьбой о содействии в выплате единовременной материальной и 

финансовой помощи в связи с утратой имущества в связи с обильными 

осадками в городах Керчь и Ялта. Права граждан были нарушены 

необоснованными отказами органов местного самоуправления во включении в 

списки получателей помощи. Во многих случаях основанием отказа было 

отсутствие регистрации гражданина по месту жительства. 

Нанесенный стихией ущерб гражданам во всех случаях был зафиксирован 

актами комиссионного обследования утраченного имущества первой 

необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

актами обследования жилых помещений, поврежденных в результате 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также определения степени утраты 

имущества первой необходимости. 

Анализируя практику оказания единовременной финансовой помощи за 

полностью или частично утраченное имущество вследствие чрезвычайной 

ситуации, Уполномоченный по правам человека считает, что правовое 

регулирование этих вопросов нуждается в совершенстве. 

Так, на контроле у Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым находятся результаты рассмотрения обращения гр. С., сотрудника 
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подразделения ОМОН Росгвардии, супруга которого медработник, о 

несогласии с отказом в выплате компенсации в связи с отсутствием 

регистрации по месту жительства, а также рассмотрение запроса 

Уполномоченного, направленного в Совет министров Республики Крым с 

предложением совершенствования нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания материальной помощи пострадавшим                          

от подтопления в связи с обильным выпадением осадков. 

На сегодняшний день одним из основных условий оказания помощи 

является наличие регистрации, несмотря на то, что пункт 13 Постановления 

Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» устанавливает, что отсутствие регистрации, 

заменивший институт прописки, само по себе не может служить основанием 

для ограничения прав человека. 

В частности, Конституционный суд РФ в Постановлении от 02.02.1998 № 

4-П указал, что сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не 

порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и, согласно части 2 

статьи 3  Закона РФ №О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации», не может служить основанием ограничения или условием 

реализации прав граждан, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации. 

В связи с изложенным, Уполномоченный считает, что оказание 

необходимой финансовой помощи только тем гражданам, которые 

зарегистрированы в пострадавших жилых помещениях, противоречит 

требованиям статьи 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», предусматривающей право граждан на возмещение ущерба, 

причиненного их имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, без 

установления условия о регистрации в пострадавших жилых помещениях. 

Президентом Российской Федерации неоднократно отмечалось, что все 

спорные вопросы должны решаться в пользу людей. Подтверждение факта 

проживания граждан в пострадавших   от чрезвычайных ситуаций районах для 

выплаты им компенсации должно приниматься без бюрократии.  

По итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и 

природных пожаров Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил 

перечень поручений  (утв. Президентом РФ 16.08.2021 № Пр-1465), в которых 

предписывает необходимость упрощения процедуры предоставления 

гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных 

выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании 

подтверждения факта проживания    в жилых помещениях, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, что в полной мере соответствует интересам населения. 
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Во исполнение указанного поручения об упрощении получения  

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи                                     

от подтопления, например Правительством Республики Бурятия принято 

06.09.2021 постановление  № 504, которым внесены изменения в прежнее 

постановление от 10.09.2007  № 280   «О Положении о резервном фонде 

Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий» следующего содержания: «Фактическое 

проживание гражданина по месту жительства для получения единовременной 

материальной помощи и (или) финансовой помощи подтверждается 

регистрацией по месту жительства или актом обследования жилого помещения 

комиссией органов местного самоуправления по оценке ущерба, при 

отсутствии регистрации по месту жительства». 

Указанные изменения снижают уровень бюрократии (не нужно 

гражданам обращаться в судебные органы) при принятии решений об оказании 

помощи и не требуют никаких дополнительных финансовых затрат. 

Из информации от 22.12.2021 на запрос Уполномоченного                                                 

о совершенствовании регионального законодательства следует, что 

прокуратурой республики в адрес заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым 

направлена информация    о необходимости проведения рабочего совещания на 

базе Совета министров Республики Крым с  участием Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым для выработки согласованной позиции 

относительно возможности корректировки законодательства республики в 

рассматриваемой сфере, в том числе по аналогии с нормативным 

регулированием данных вопросов в иных субъектах Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека уверена, что в ближайшее время 

наше законодательство будет изменено в интересах населения и многие 

вопросы, изложенные выше, найдут свое логическое решение, а гражданам 

будет оказываться помощь без лишних формальностей. 

 

- требующие совершенствования федерального законодательства: 

1)  Необходимо решить вопрос оперативного разрешения обращений 

граждан, поступающих в период чрезвычайных ситуаций. 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» установлен общий срок 

рассмотрения, который составляет 30 дней. Данный срок рассмотрения 

обращений распространяется и на обращения пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации граждан, что в условиях чрезвычайной ситуации 

затрудняет реализацию прав граждан. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о внесении в 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» изменений, предусматривающих 

рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав граждан 
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в период чрезвычайных ситуаций, в безотлагательном порядке либо в 

сокращенные сроки. 

 

2) Заслуживает внимание ситуация, связанная с получением некоторыми 

осужденными гражданства России.  

Вопросы получения гражданства Российской Федерации с одной 

стороны, в достаточной мере регламентированы федеральным 

законодательством и учреждения ФСИН России, совместно с МВД России и 

другими государственными органами, органами исполнительной власти 

проводят работу, в соответствии со ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, направленную на социализацию осужденных (получение осужденными 

перед освобождением утраченных документов, возможности трудоустройства, 

проживания и т.д.). 

С другой стороны, при рассмотрении заявлений, готовящихся к 

освобождению осужденных, о получении Российского гражданства, отдельные 

лица не имеют возможности его получить, по причине нормативного не 

урегулирования. 

Осужденные Крымчане, проживавшие на полуострове до 2014 года, и 

будучи гражданами Украины, по причине своего нахождения в учреждениях 

ограничения свободы,  в установленном порядке, не имели возможности 

получить Российское гражданство на основании части 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона Российской Федерации от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

Федерального значения Севастополя».  

Они не могут получить гражданство России и после освобождения из 

мест лишения свободы, в виду наличия у данной категории лиц, неснятой                                         

и непогашенной судимости, в силу требований статьи 86 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ                       

«О гражданстве Российской Федерации».  

Так, в соответствии с пунктом «ж» статьи 16, указанного Федерального 

закона, основанием для отклонения в рассмотрении заявления о приеме                                   

в гражданство Российской Федерации, является неснятая или непогашенная 

судимость, за совершение умышленных преступлений на территории 

Российской Федерации, или за ее пределами, признаваемых таковыми в 

соответствии с федеральным законом. 

После снятия (погашения), судимости такие граждане вправе                 

обратиться в территориальные подразделения внутренних дел по вопросам 

миграции, с заявлением и документами, необходимыми для прохождения 

процедуры приобретения Российского гражданства, на основании Указа 

Президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных 

граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о 

приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».   
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Однако отдельная часть лиц, под основания вышеуказанного Указа 

Президента Российской Федерации не подпадает (не имеют близких 

родственников, или они умерли в период нахождения в ИК, не могут 

документально подтвердить проживание в Крыму, отсутствует регистрация в 

Крыму, отсутствие паспорта гражданина Украины по причине утери и т.д.). 

В отношении таких граждан, подлежащих освобождению из мест 

лишения свободы, учреждения ФСИН России выносят распоряжение, о 

нежелательности их пребывания (проживания), в Российской Федерации как 

иностранных граждан, или лиц без гражданства. 

В дальнейшем, в отношении таких освобожденных осужденных, 

миграционной службой органов внутренних дел, в соответствии с пунктом 11 

статьи 31 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации, принимается 

решение об их депортации за пределы Российской Федерации.  

В результате, за пределы Российской Федерации выдворяются жители 

полуострова, являющиеся потенциальными гражданами РФ, которые не имеют 

правовой возможности реализовать свое право на получение гражданства 

России и которые иностранцами стали считаться лишь потому, что ранее 

проживали на полуострове.   

Главная проблема состоит как раз в том, что эти люди не имеют никаких 

родственных связей в Украине и обречены в соседнем государстве, быть 

лицами без определенного места жительства. При этом оказываются 

нарушенными их право на жилье, свободу передвижения, выбора места 

проживания, при социализации и трудоустройстве возникает языковой барьер. 

При таких обстоятельствах, даже после истечении соответствующего 

срока, предусматривающего погашение судимости, указанная категория 

Крымчан, возможно не будет иметь материальных средств,  для возвращения на 

родину в Крым и достаточных правовых оснований, для пересечения 

государственной границы, для того, чтобы официально начать процедуру 

получения Российского гражданства. 

При этом, сомнительным и формальным представляется применение к  

данным лицам пункта «ж» статьи 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающим для 

отклонения в рассмотрении заявления о приеме в гражданство Российской 

Федерации, неснятую или непогашенную судимость, за совершение 

умышленных преступлений на территории Российской Федерации, 

поскольку умышленные преступления они ранее совершили на территории 

Автономной Республики Крым, в период нахождения его в составе Украины.  

Обращений от отдельных граждан, которые оказались в вышеуказанной 

ситуации немного, но они периодически поступают к Уполномоченному по 

правам человека в Республике Крым.  

В целом, после 2014 года из исправительных учреждений республики, по 

состоянию на июнь 2021 года было освобождено 1695 жителей полуострова, не 

имевших ранее Российского гражданства. Часть из них была депортирована, 
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несколько десятков человек еще продолжают отбывать наказание, из которых 

также, определенные лица возможно будут депортированы. 

Данная проблемная ситуация была озвучена на Координационном Совете 

Уполномоченных по правам человека в мае прошедшего года в г. Красноярске, 

обсуждена на совещании и круглом столе, проведенных совместно                                         

с исполнительными и законодательными органами власти республики.  

 

Восстановлены права заявителей – 312 чел.    

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

За восстановлением своих пенсионных прав к Уполномоченному по 

правам человека в Республике Крым (далее – Уполномоченный) обратилась 

жительница Симферопольского района гражданка А., которая  проживала и 

работала продавцом в п. Ивот, Дятьковского района, Брянской области с 1984 

года по 1990 год.  

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.1991 года №237 посёлок  

Ивот  был отнесён к зоне проживания со льготным социально-экономическим 

статусом. В соответствии с законом «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» пенсия по старости назначается с более раннего 

возраста. Однако, в назначении ей пенсии было отказано. 

Для восстановления пенсионных прав гражданки А. Уполномоченным 

проведена определённая работа, в том числе направлен запрос в ГУ-Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым о проверке 

законности принятого решения по личному делу заявителя.   

После вмешательства Уполномоченного Управлением Пенсионного 

фонда РФ в Симферопольском районе Республики Крым выплатное дело 

гражданки А. приведено в соответствие с действующим законодательством. 

Как лицу, постоянно проживающему в зоне проживания с льготным социально-

экономическим статусом назначена государственная пенсия по старости. К 

лицу, виновному в нарушении пенсионных прав заявителя, применены 

соответствующие меры воздействия. Кроме того, в соответствии с Указом 

Президента РФ от 24.08.2021г. № 486 «О единовременной денежной выплате 

гражданам, получающим пенсию» гражданке А. произведена одноразовая 

денежная выплата в размере 10000 рублей. Так же был произведён перерасчёт. 

Заявителю назначена государственная пенсия               с 01.10.2020 года. 

 

2) Республиканским омбудсменом в августе 2021 года в прокуратуру 

Республики Крым направлено для рассмотрения и реагирования обращение 

председателя Общественной наблюдательной комиссии Республики Крым, о не 

допуске членов ОНК в ФКУ СИЗО-1 г. Симферополя. 
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Как следовало из обращения, посещение учреждения общественниками 

было заранее согласовано с руководством учреждения, однако в назначенное 

время прибывшие члены общественной комиссии в СИЗО не были   допущены, 

а отказ руководством администрации учреждения мотивирован якобы 

введенными ограничительными санитарно - противоэпидемиологическими 

мерами, действующими в изоляторе, в целях недопущения распространения  

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Однако, как показала проверка, проведенная прокуратурой республики по 

просьбе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, было 

установлено, что режим особых условий в самом учреждении в период 

посещения его общественниками не вводился, соответственно, препятствие 

осуществлению своих полномочий членами общественной наблюдательной 

комиссии не соответствовало требованиям ст. 23 УИК РФ, ст. 5, 16 

Федерального закона от 10.06.2008г. «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».    

В целях устранения подобных нарушений в дальнейшем, органами 

прокуратуры республики в адрес руководства УФСИН России по Республике 

Крым и г. Севастополю было внесено представление, по результатам которой 

была проведена служебная проверка, виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 4, 

всего заключено соглашений – 41. 

Институт общественных помощников в 2021 году действовал на 

основании: Постановления Государственного Совета Республики Крым от 26 

ноября 2014 года № 263-1/14 «О Положении об общественных приемных и 

общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым». 

Общественные помощники были назначены приказами Уполномоченного 

по правам человека в Республике Крым «О назначении общественных 

помощников Уполномоченного по правам человека в Республике Крым», 

общее число общественных помощников – 40 человек, которые имеются в 24 

муниципальных образованиях. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Содействие правовому просвещению населения по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты является одной из 

основных задач Уполномоченного.  

Роль правовых знаний на современном этапе общественного развития 

существенна. Системное преодоление правового нигилизма способствует тому, 

что накопленные юридические знания граждане используют на практике, 

реализуя в полной мере свои права, а при нарушении – защищая их в рамках 

правового поля. 

Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб позволяет сделать 

вывод о том, что нередко препятствием в реализации или восстановлении 

нарушенных прав граждан является недостаточная правовая 

информированность граждан. В связи с этим Уполномоченным проводится 

системная работа по повышению осведомлённости и юридической грамотности 

населения республики. 

Среди основных форм правового просвещения в 2021 году 

использовались такие, как устное и письменное консультирование, 

распространение правовой информации в ходе личных приемов населения, 

выездные приемы граждан и встречи с населением, которые являются одним из 

самых эффективных способов мониторинга соблюдения прав граждан в 

муниципальных образованиях региона и оказания им бесплатной юридической 

помощи. 

Такие встречи, как и приемы граждан, проводятся при участии 

представителей органов местного самоуправления. Это позволяет давать 

гражданам максимально полные разъяснения действующего законодательства и 

одновременно информировать их о работе, проводимой различными органами 

по вопросам, актуальным для большинства аудитории.  

Одной из форм взаимодействия с населением являются совместные 

приемы граждан с руководителями федеральных структур, государственных 

органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Крым. 

В 2021 году Уполномоченный, совместно с депутатами Государственного 

Совета Республики Крым, приняла участие в выездных приемах граждан в 

муниципальных образованиях Республики Крым, прием граждан в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Республике Крым, а также  совместный прием граждан с 

участием прокурора Республики Крым. 

Стоит отметить, что такие совместные приемы помогают выявить 

проблемы, на которые необходимо обратить внимание, а также повышают 

уровень взаимодействия между государственными структурами и 

общественными институтами. 

В 2021 году выездные приемы граждан Уполномоченного с участием 

общественных помощников Уполномоченного состоялись в двух 

муниципальных образованиях республики. 
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В целях соблюдения прав граждан, пребывающих в местах ограничения 

свободы, в том числе и на обеспечение медицинским обслуживанием, 

Уполномоченным по правам человека  в Республике Крым Опанасюк Л.Н. и его 

представителями, на регулярной основе в течении 2021 года, в  следственном 

изоляторе республики, ИК-1 в г. Симферополе и ИК-2, КП в г. Керчи, 

изоляторах временного содержания подведомственных МВД республики и 

отделении судебно-психиатрических экспертиз для следственно-арестованных, 

Республиканской психиатрической больницы им. Балабана, осуществлялся 

личный прием, следственно-арестованных, осужденных   и отбывающих 

уголовные наказания в виде лишения свободы лиц. Всего в течении 2021 года 

принято 115 человек. 

Приемы проводились, как самостоятельно, так и с участием Крымского 

прокурора за соблюдением законов в местах исполнения наказаний, 

руководства медико-санитарной части МСЧ-91 ФСИН России, помощника 

начальника УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю по 

соблюдению прав человека в УИС, председателя и членов общественной 

наблюдательной комиссии в Республике Крым.     

Во время общения с лицами, лишенными свободы, рассматривались 

вопросы, связанные с состоянием здоровья, получением специализированного 

лечения в гражданских медицинских учреждениях в соответствии с 

имеющимися заболеваниями, обеспечением медицинскими препаратами.  

Отдельные лица были рекомендованы для осмотра и консультаций к 

специалистам медико-санитарной части, некоторые рекомендованы для 

обследования специалистами медицинских учреждений Республики Крым, 

отдельным осужденным, с их согласия рекомендовано прохождение лечения в 

специализированном учреждении УФСИН России в Республике Адыгея.  

Также обсуждались вопросы, связанные с трудовой деятельностью, 

получением личных документов, приобретением гражданства России, бытовым 

обеспечением, качеством питания (диетического питания), обеспечением 

сезонной одеждой, привлечением осужденных к дисциплинарной 

ответственности и другие.  

Принятым, во время личного приема осужденным, по ряду 

интересующих вопросов, оказывались квалифицированные, юридические и 

медицинские разъяснения, часть вопросов оставалась в проработке у 

администрации учреждений и оставалась на правозащитном и прокурорском 

контроле, а по отдельным вопросам, высказанным осужденными о нарушении 

своих прав, прокурорскими работниками в пределах компетенции были 

проведены проверки.  

 

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты одна из основных задач 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. 

Многие обращения обусловлены недостаточной информированностью 

граждан о наличии у них прав, о способах и методах их защиты. 
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Уполномоченным по правам человека в Республике Крым проводились 

мероприятия, направленные на правовое просвещение.  

На протяжении 2021 года в печатных средствах массовой информации: 

«Крымская правда» (26 марта 2021 года), «Аргументы недели» (8 февраля 2021 

года), «Крымские известия» (5 марта 2021 года),   «Российская газета» 

(18.09.2021 года), «Огни Маяка» (№5 (9971) статья - «Каждое обращение – зов 

о помощи», граждане проинформированы об основных функциях 

Уполномоченного и его аппарата, разъяснялись средства и способы защиты 

прав и свобод человека и гражданина в той или иной ситуации, порядок и 

основания обращения к Уполномоченному. 

Неоднократно транслировались репортажи на крымских теле-радио 

каналах о работе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, 

общественных приёмных и общественных помощниках Уполномоченного.  

В 2021 году Уполномоченным проводилась работа с профессиональным 

сообществом крымской журналистики, в том числе аппарат Уполномоченного 

стал площадкой для проведения Всероссийского конкурса СМИ на лучшее 

освещение проблем защиты прав человека «В фокусе – права человека». 

С начала введения ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции работает круглосуточная «горячая линия» 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым на которую в сутки 

поступает до 50 звонков. Обратившиеся граждане  не только получают 

необходимую информацию о реализации и защите прав и свобод, но и 

содействие в восстановлении нарушенных прав. 

Продолжается взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым с Крымской Республиканской коллегией адвокатов «Арман», 

которая  предоставляет юридические консультации и оказывает бесплатную 

правовую помощь. Большую работу по оказанию бесплатной правовой помощи 

оказывает лично председатель адвокатской коллегии А.Г. Петросян – 

заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Республике Крым. В 2021 году КРКА «Арман» предоставлены 

бесплатные  юридические консультации 1 728 гражданам. 

 

Большое внимание уделяется правовому просвещению молодёжи.  

В рамках сотрудничества с вузами Уполномоченный по правам человека 

в Республике Крым принимает участие в мероприятиях, связанных с 

подготовкой образовательных программ по проблемам реализации и защиты 

прав и свобод человека, с изданием учебных и методических пособий, а также в 

проведении научно-исследовательских мероприятий и проектов, 

стимулировании магистерских программ, направленных на подготовку 

юридических кадров, специализирующихся на защите прав человека. 

В Крымском юридическом институте (филиале), Университета 

прокуратуры Российской Федерации 17-18 июня 2021 года проведена 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная вопросам 

конституционно-правового статуса прокуратуры, взаимодействию прокуратуры 
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с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и общественными организациями.  

Накануне Международного Дня прав человека 10 декабря 2021 года в 

образовательных организациях Республики Крым прошёл Единый урок прав 

человека. «Единый урок – это серия мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны.  Всего во 

Всероссийском едином уроке «Права человека» приняли участие 45945 

учащихся Крыма. 

С 3 по 12 декабря 2021 года Уполномоченным на территории Республики 

Крым  проводился V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Общее 

количество принявших участие в написании правового диктанта на территории 

Республики Крым составляет 5100 человек. 

13 декабря прошла защита конкурсантов Крымского регионального 

конкурса «Профессиональный юрист». В 2021  году участниками конкурса 

стали свыше 158 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, 

корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также 

студенты старших курсов. 

17 декабря в Международный день солидарности людей на базе 

Крымского филиала Российского государственного университета правосудия 

(КФРГУП) состоялся межвузовский студенческий научно-практический 

круглый стол «Актуальные проблемы международного права и международной 

политики: взгляд крымских молодых учёных». 

Позитивной тенденцией в сфере правового просвещения и образования, 

помимо круглых столов, является развитие на базе вузов юридических клиник, 

благодаря которым, с одной стороны, студентами вместе с их наставниками 

предоставляется бесплатная юридическая помощь гражданам, а с другой – 

формируется профессиональное правосознание у студентов. 

 


