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ВВЕДЕНИЕ 

Доклад подготовлен на основании ст. 21Закона Республики Крым от 21 

декабря 2020 года №150-ЗРК/2020 «Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики 

Крым «О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым». 

 В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» доклад представляется в Государственный Совет Республики 

Крым, Главе Республики Крым, Совет министровРеспублики Крым, 

Уполномоченному по правам человека в РоссийскойФедерации, 

председателю Верховного суда Республики Крым, прокурору Республики 

Крым, публикуется в средствах массовой информации, а также, размещается 

в телекоммуникационной сети «Интернет». Для учета рекомендаций 

Уполномоченного доклад направляется в государственные органы и органы 

местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление мер 

по обеспечению и защите прав и свобод человека. 

 Доклад содержит информацию о деятельности Уполномоченного по 

выполнению возложенных на него обязанностей в соответствии с Закона 

Республики Крым от 21 декабря 2020 года №150-ЗРК/2020 «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Крым и внесении 

изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики Крым «О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым», о формах и 

методах защиты прав граждан, обучастии Уполномоченного в правозащитной 

деятельности, правовом просвещении по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, о предложениях по совершенствованию законодательства о 

правах человека и гражданина, взаимодействии Уполномоченного с 

государственными органами и профессиональными сообществами. 

 Основной целью доклада является привлечение внимания органов 

власти и всех институтов гражданского общества кнаиболее актуальным 

проблемам в реализации прав и законных интересов граждан, а также анализу 

причин их нарушения, выработке предложений по усилению гарантий 

государственной правовой защиты. 

 При подготовке доклада используются материалы проверок по 

поступившим к Уполномоченному жалобам и обращениям, аналитические и 

статистические данные органов государственной власти, муниципальных 

органов, территориальных подразделений федеральных органов власти, 

общественных организаций и средств массовой информации. В докладе 

содержатся рекомендации Уполномоченного по совершенствованию 

нормативно-правовой базы и правоприменительной практики для создания 

условий, обеспечивающих реализацию прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации. 

 Согласно концептуальным постулатам теории государства и права 

деятельность региональных омбудсменов в Российской Федерации носит 
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субсидарный характер – контроль Уполномоченного является 

дополнительной гарантией прав и свобод человека и эффективности работы 

государственного аппарата. Хотя Уполномоченный не обладает властными 

полномочиями, не отменяет решений государственных органов, не выносит 

самостоятельных санкций, его деятельность востребована. Во многих случаях 

доступность и простота обращения, результативность, способствуют тому, что 

граждане предпочитают обращаться именно к Уполномоченному за защитой 

своих нарушенных прав. 

 Используя весь инструментарий, предусмотренный законом для 

осуществления защиты прав человека, Уполномоченному удалось, во 

взаимодействии с государственными контролирующими и надзорными 

ведомствами, территориальными подразделениями федеральных органов 

власти, органами законодательной и исполнительной власти региона, 

органами местного самоуправления, общественными правозащитными 

организациями оказать содействие гражданам в решении их вопросов. 

 В 2021 году наряду с такими вопросами как (жилье, медицина, 

коммуникации, социальная поддержка населения, защита прав осужденных и 

подследственных) мы столкнулось с новым серьёзным вызовом- пандемия 

COVID-19.  

Появилась и совсем новая тема в обращениях граждан, связанная с 

цифровизацией. Электронная регистрация на прием к врачу, онлайн-платежи, 

электронные заявки на кредиты и регистрацию объектовнедвижимости и 

другие цифровые сервисы с появлением скоростного интернета стали 

доступны сотням организаций и десяткам тысяч жителей самых отдаленных 

населенных пунктов Крыма. Но вместе с этим к нам стали поступатьжалобы, 

связанные с неготовностью пожилых граждан на получение услуг только 

таким способом. Отмечается также рост жалоб на мошеннические действия, 

совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

 Все перечисленные вызовы заставили органы власти вырабатывать 

меры реагирования, для того чтобы минимизировать негативное воздействие 

на человека, обеспечить соблюдение его прав и законных интересов. Но 

решение новых задач всегда требует особого подхода - мобилизации ресурсов, 

освоение новых компетенций сотрудниками, разработки нормативно-

правовой базы и, как правило, оперативного разъяснения населению своих 

действий. Для объективного восприятия населением действий органов 

власти необходимо вовремя проводить разъяснительную работу. Аппарат 

Уполномоченного по правам человека уделяет этому вопросу большое 

значение и призывает органы власти оперативно и в необходимом объеме 

решать эту задачу. 

 Особое внимание в докладе обращено на проблемы обеспечения 

доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан в связи с тем, что 

2021 год - это год 15-летия Конвенции ООН о правах инвалидов.  
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 Выражаю искреннюю признательность всем, кто способствовал 

повышению эффективности обеспечения и защиты прав и свобод человека, 

всем, кто оказал содействие в работе над докладом. 

 Выражаю уверенность, что приведенные в докладе факты нарушений 

прав граждан и рекомендации по их устранению будут максимально приняты 

во внимание органами власти всех уровней, правоохранительными и 

судебными органами, правозащитными организациями. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ  

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48–ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 23.12.2020 № 150–ЗРК «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Крым…..» основной целью деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым (далее - 

Уполномоченный) является обеспечение дополнительных гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

Республики Крым и рассмотрение обращений по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 2 528 жалоб и 

обращений граждан. 

  

Сравнительная динамика обращений, поступивших в 2021 году 

 

 

 

По сравнению с 2020 годом произошёл незначительный рост количества 

письменных обращений (2021г. - 927, 2020г. - 907) и обращений, поступивших 

на телефонную линию Уполномоченного (2021г. – 1 421, 2020г. – 1 400). В 

тоже время, в связи с продолжением ограничительных мер, связанных с 

COVID-19, уменьшилось количество обращений на личном приеме (2021г. – 

153; 2020г. – 200), которые проводила Уполномоченный во время визитов в 

муниципальные образования.  

2 507 2 528
2020 год

2021 год
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Всего, с учётом коллективных обращений, в отчетном периоде к 

Уполномоченному обратилось 2 652 человека, что на 130 человек больше, или 

5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2020 – 2 522 человека). 

 

Динамика обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Республике Крым в 2021 году 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАЛОБ И 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; 
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– 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 

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  

 

 

 

Проведенный анализ поступивших обращений граждан в 2021 году 

показывает, что в письменных обращениях наиболее часто поднимались 

вопросы: приема в гражданство и паспортизации 10% (2020г. – 6%), 

реализации права на жилье 10% (2020г. – 9%), медицинского обслуживания 

9% (2020г. – 6%), пенсионного обеспечения - 10% (2020г. – 11%), жилищно-

коммунального хозяйства – 5% (2020г. – 2%), медицинского обслуживания – 

9% (2020г. – 6%), защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания – 27% (2020г. – 6%). 

В сообщениях на телефонную линию Уполномоченного наиболее часто 

граждане обращались по вопросам: 
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- здравоохранения (лекарственного обеспечения, работы медицинских 

учреждений и их сотрудников, лечения и оказания медицинской помощи) –

29% (2020г. – 30%); 

- комплексного благоустройства территорий, коммунального хозяйства 

(водоснабжения; отопления; уличного освещения; благоустройства детских и 

спортивных площадок) – 12% (2020г. – 13%); 

- транспортного обслуживания населения – (льготного проезда в 

общественном транспорте; несоблюдения графика движения общественного 

транспорта) – 8% (2020г. – 4%); 

- пенсионного обеспечения и социальных выплат (не назначение пенсий, 

получение социальных льгот) 

Поскольку вопросы требовали незамедлительной реакции, они 

разрешались в оперативном порядке. Значительную часть вопросов, 

затронутых в обращениях и сообщениях граждан, в анализируемый период 

текущего года удалось решить положительно. 

Из общего количества жалоб и обращений, поступивших в письменной 

форме или в форме электронного документа 927: 

- приняты меры по восстановлению нарушенных прав по 

529письменным обращениям (57%), из нихпо77 оказано содействие в 

восстановлении нарушенных прав (8% от общего количества письменных 

обращений); 

- заявителям разъяснены средства, которые они вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод, по 125 обращениям (13%); 

- передано в другие органы, к компетенции которых относится 

рассмотрение жалобы по существу, 256 письменных обращений (жалоб) 

(28%); 

- отказано в принятии к рассмотрению 0 жалоб. 

17 обращений остаются на контроле Уполномоченного, работа по ним 

продолжается. 
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Структура тематики обращений граждан в 2020 – 2021гг.  
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Среди обратившихся большинство граждан из социально уязвимых 

категорий населения – пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные и 

многодетные семьи, граждане из числа детей-сирот, количество обращений, 

поступивших от них в 2021 году, составило 30%. Увеличилось количество 

обращений от лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, от их родственников и представителей (2021г. – 27%, 2020г. – 18%). 

Большая часть этих обращений касалась качества оказания медицинской 

помощи и обеспечения лекарственными препаратами в местах лишения 

свободы. 

 

Основные категории граждан и их количество 

 

 
 

В территориальном измерении количество обращений поступивших в 

2021 году сильно не изменилось, больше всего обращений поступает из 

Симферопольского городского округа и из муниципальных объединений, в 

которых активно работают общественные приемные Уполномоченного. В 

условиях пандемии и сокращения выездных приёмов в муниципальных 

образованиях, жители столицы республики имели больше возможностей для 

обращения к Уполномоченному. 
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В 2021 году увеличилось количество обращений от лиц, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также от их родственников 

и представителей (2021г. – 26%, 2020г. – 6%). Обращения были связанны с 

качеством оказания медицинской помощи и лекарственным обеспечением в 

местах лишения свободы. 

 
Исправительные учреждения Количество обращений 

 
2020г. 

 

2021г. 

ФКУ СИЗО – 1 145 207 

ФКУ ИК-1 (г. Симферополь) 8 21 

ФКУ ИК-2 (г. Керчь) 2 5 

Другие (ИВС, МО)  9 13 

ВСЕГО: 164 246 

 
Все поступившие обращения были рассмотрены аппаратом 

Уполномоченного в установленный законом срок. Заявителям направлялись 

письменные ответы, разъяснения. В случае, если для разрешения 

поставленных вопросов требовалось взаимодействие с органами 

исполнительной власти, заявители уведомлялись в установленном законом 

порядке.  

Несмотря на увеличение, поступивших обращений граждан в адрес 

Уполномоченного в 2021 году восстановлены права 332 заявителей. 
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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. 

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. 

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 
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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. 

Институт общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым функционирует с 2019 года. В настоящее время 

утвержденный состав в количестве 40 человек принимает активное участие в 

работе на территориях муниципальных образований в Республике Крым. В 

соответствии с Положением об общественных приемных и общественных 

помощниках Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, 

утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 26 ноября 2014 года № 263-1/14 работа общественных помощников 

направлена на оказание содействия Уполномоченному и его аппарату. 

   Стоит отметить, что многие из общественных помощников имеют 

большой опыт работы с населением, как в социальной, так и в управленческой 

сфере, благодаря чему им легко ориентироваться в правозащитных вопросах 

по обращениям граждан. В каждой конкретной ситуации общественные 

помощники дают рекомендации по принятию тех или иных мер.  

   Среди общественных помощников – юристы, адвокаты, общественные 

деятели, педагоги, работники культуры, пенсионеры прокуратуры и МВД, что 

позволяет более корректно сформировать видение правозащитных проблем, а 

также активно принимать участие в их решении. 

 В условиях пандемии деятельность общественных помощников 

Уполномоченного особенно возросла. По поручению Уполномоченного 

общественные помощники выезжали непосредственно на объекты указанные 

в обращении, проводили опросы жителей, личные приемы, принимали участие 

в организации и работе избирательных участков. 

Тематика обращений граждан была очень разнообразна. Среди наиболее 

распространённых обращений вопросы, связанные с реализацией жилищных 

прав, предоставлением жилищно-коммунальных услуг, оказания доступной и 
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качественной медицинской помощи, пенсионного обеспечения. Большая 

работа была проведена общественными помощниками по мониторингу 

соблюдения избирательных прав граждан на участках для голосования во всех 

муниципальных образованиях Республики Крым в период проведения 

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской ФедерацииVIII созыва (17-19 сентября 2021г.). Особое внимание 

было уделено участкам голосования людей с ограниченными физическими 

возможностями и находящимся в медицинских учреждениях. 

 Даже во время ограничительных мер введенных режимом повышенной 

готовности общественные помощники посещали непосредственно самих 

обращающихся граждан для оценки ситуации на месте и дачи разъяснений по 

поставленным в обращениях вопросам.  

За период 2021г. к общественным помощникам обратилось более 300 

человек. Приемы граждан проводились как лично, так и в дистанционном 

формате. Все граждане получили соответствующие правовые консультации и 

разъяснения по порядку подачи обращений к Уполномоченному.  

Так, в общественную приемную Муниципального образования 

Красногвардейского района Республики Крым обратилась преклонного 

возраста жительница с. Марьяновки с вопросом, который долгое время, 

несмотря на участие некоторых привлеченных специалистов, находился 

 в ожидании решения. Суть вопроса состояла в следующем. Ее муж родился 

в 1942 году в Германии, по месту нахождения матери на принудительных 

работах. При освобождении и возвращениив СССР, мальчика записали как 

родившегося на Украине. То есть он автоматически лишился статуса 

малолетнего узника. Общественные помощники (Линевич В.В., 

Мирошниченко И.В.) в пгт. Красногвардейское взялись за распутывание этого 

дела, в результате чего пришлось обращаться даже в архивы Германии. При 

наличии наработанного и собранного материала общественные помощники 

обратились к Уполномоченному для дальнейшего решения этого вопроса. 

Таким образом, при совместном взаимодействии Уполномоченного вопрос 

разрешился и права гражданина были восстановлены. Жительница с. 

Марьяновки сообщила очень радостную для нее весть, а именно, что 

удостоверение малолетнего узника ее муж получил. Более того, при вручении 

удостоверения ей сообщили, что все полагающиеся выплаты, не полученные 

ранее будут компенсированы.  

 Также в пгт. Красногвардейское в общественной приемной 

Уполномоченного периодически проводились встречи жителей поселка  
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с юристом для оказания помощи в решении поднимаемых вопросов. Многие 

вопросы были разъяснены, а некоторые стали понятны гражданам после 

составления поэтапного плана действий.  

 

 

 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». 
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 С начала введения ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции работает круглосуточная «горячая линия» 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым на которуюв 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. 

В 2021 году рамках реализации проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым, в формате онлайн провели юридические консультации для 

граждан старшего возраста (ветеранов, пенсионеров, инвалидов и др.), дали 

разъяснения по вопросам, касающимся правовых аспектов, помогли 

разобраться в каждой конкретной ситуации, предложили возможные варианты 

решения.  

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 июне 2021 года Уполномоченный приняла участие в открытии 

Всероссийской научно-практической конференции «Крымские юридические 

чтения Прокуратура России в преддверии 300-летия», которая состоялась в 17 

июня 2021 года в Крымском юридическом институте (филиале), Университета 

прокуратуры Российской Федерации. Мероприятие было посвящено вопросам 

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

самоуправления и общественными организациями.  

В открытии мероприятия также приняли участие председатель Комитета 

Государственного Совета Республики Крым С.А.Трофимов., исполняющий 

обязанности прокурора Республики Крым С.Б. Черневич, директор Крымского 

юридического института (филиала), Университета прокуратуры Российской 

Федерации Н.Н. Колюка.  

Целью мероприятия, являлось обсуждение актуальных проблем 

прокурорской деятельности, реализации полномочий прокурора в уголовном 

и гражданском судопроизводстве, исполнение иных надзорных функций. 

В конференции приняли участие научно-педагогические работники 

образовательных организаций Университета прокуратуры Российской 

Федерации и его филиалов, Саратовской государственной юридической 

академии, Уральского государственного юридического университета, 

Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

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.  

В ходе акции проведены воспитательные мероприятия 

«Международный билль о правах человека и Конвенция о правах инвалидов», 

«Школа правовых знаний», видеоурок «Конвенция о правах ребёнка», «Зачем 

нужно знать свои права и обязанности?», «Что мы знаем о своих правах?», 

диспут «Я и закон», «Федеральный закон об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации», «Кто стоит на защите прав человека?». 
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Для подготовки тематических уроков были использованы методические 

рекомендации по подготовке и проведению Всероссийского единого урока 

«Права человека» в организациях общего образования, также презентации, 

рисунки детей, художественные произведения по теме и др. 

 Всего во Всероссийском едином уроке «Права человека» приняли 

участие 45 945 учащихся Крыма. 

 С 3 по 12 декабря 2021 года Уполномоченным на территории 

Республики Крым проводился V Всероссийский правовой (юридический) 

диктант. В 2021 году диктант впервые переведён на английский, китайский 

и португальский языки. Кроме того, участникам были доступны «Базовый» 

и «Профессиональный» варианты теста. Также появились новые форматы. 
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Например, видео вопросы от известных юристов, государственных 

и общественных деятелей. Правовой диктант был рассчитан на граждан 

в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получил 

сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. 

Общее количество принявших участие в написании правового диктанта на 

территории Республики Крым составляет 5 100 человек. 

Уполномоченный приняла участие в Крымском региональном конкурсе 

«Профессиональный юрист», который проводится уже в четвертый раз.  

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.  
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В рамках соглашения о сотрудничестве с Крымским филиалом 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» в 2021 

году в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

прошли производственную практику студенты 12 студентов. Будущие юристы 

всегда с большим интересом знакомятся с организацией работы в аппарате 

Уполномоченного, законодательной базой, регламентирующей его 

деятельность, присутствуют на приемах граждан, участвуют в рассмотрении 

их обращений и подготовке ответов. Практика студентов имеет большое 

значение в закреплении усвоенных теоретических знаний и подготовке к 

практической правозащитной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совершенствование законодательства о правах и свободах 

человека и гражданина 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства: 

 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. 

В этой связи рекомендуется Министерству образования, науки и 

молодежи Республики Крым еще больше уделить внимания консультативной 

и методической помощи. 

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. 8 Закона № 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 
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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 лиц указанной 

категории определяется датой наступления основанийпредоставления жилого 

помещения. 

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 не соответствует 

п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 

не приведен в соответствие с настоящим постановлением, состоит из пяти 

пунктов, имеет рамочный характер. 
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Так, в утвержденных постановлениями Совета министров Республики 

Крым от 15.07.2015 № 404, от 27.07.2016 № 359 Порядок 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 

самоуправления, органов исполнительной власти республики, ответственных 

за распределение жилья. 

Отсутствие единого подхода при распределении жилых помещений среди 

сирот не отвечает возможностям справедливого подхода к данным вопросам. 

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 

датенаступления 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 гражданам, 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 Ш., 1994 г.р., лица из числа детей-сирот 
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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, Ш. состоял на 01.01.2021 четвертым в 

Списке, на 01.01.2022 третьим в Списке, при наличии решения суда от 

06.03.2018 об обеспечении его жилым помещением, в Соглашение 2021 и 2022 

года он не включен. 

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Симферополя 

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю по поручению Уполномоченного, по 

результатам рассмотрения обращения Ш. возбуждено 31.03.2021 уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ. 

Согласно информации ГСУ СК России по Республике Крым и  

г. Севастополю от 28.02.2022 следователем СО по Железнодорожному району 

г. Симферополя ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю 30.11.2021 принято 

решение о прекращении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 

в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 

УК РФ. 

При рассмотрении обращений выявлено наличие еще одной 

проблемыпри закупке жилья. 

Так, в ходе рассмотрения обращения 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 

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  
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с данными сводного Спискаподате наступления оснований предоставления 

жилья. При этом работа по подбору жильязаблаговременно не осуществляется 

В связи с чем, прокурору Республики Крым и Председателю Совета 

министров Республики Крым 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». 

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. 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 С., сотрудника 

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 
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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. 

Во исполнение указанного поручения об упрощении получения 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи от 

подтопления, например Правительством Республики Бурятия принято 
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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: 

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. 
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В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о внесении  

в Федеральный законот 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» изменений, предусматривающих 

рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав 

граждан в период чрезвычайных ситуаций,  

в безотлагательном порядке либо в сокращенные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

Право на гражданство Российской Федерации,  

на свободу передвижения 
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Право на гражданство является основополагающим личным правом 

каждого человека. Именно с наличием гражданства связана возможность 

полноценно реализовать значительную часть закрепленных в Конституции 

Российской Федерации прав и свобод. 

Количество, поступивших к Уполномоченному, обращений по вопросам 

гражданства ежегодно увеличивается (2021 – 82, 2020 – 51) и составляет почти 

10% от общего количества письменных жалоб, заявлений. 

Основные темы, с которыми обращались к Уполномоченному, это 

просьбы о содействии в получении гражданства Российской Федерации, 

легализация пребывания иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, выдача иностранным гражданам разрешений на временное 

проживание, признание недействительными и изъятие паспортов граждан 

Российской Федерации, выданных в нарушение действующего порядка. 

Оказывая помощь конкретным людям, Уполномоченный принимает 

меры для решения их общих проблем. 

Например, к Уполномоченному обратился гражданин РФ, житель  

с. Воинка Красноперекопского района, гражданин М., 1993 г.р. об оказании 

содействия в установлении отцовства над детьми 2018 и 2020 г.р., получения 

паспорта РФ гражданке Э. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что заявитель состоит в 

гражданском браке с Э., 2000 г.р., которая с рождения проживала в Крыму 

вместе с матерью, гражданкой Узбекистана, в настоящее время гражданкой 

Российской Федерации. Место жительства ее отца, гражданина Республики 

Узбекистан, ей не известно, паспорт гражданина Украины ей не выдавался. 

В связи с тем, что Э. имеет только заключение об установлении личности, 

заявитель не может реализовать свое право на регистрацию брака с 

гражданкой Э. и получение свидетельств о рождении детей. 

По результатам принятых мер, Красноперекопским районным судом от 

14.12.2021 удовлетворен иск межрайонного прокурора, установлено 

отцовство М. над несовершеннолетними детьми, 19.02.2022 заявителю 

выданы свидетельства о рождении детей. 

Оказана помощь гр. Э. в направлении обращения в Генеральное 

Консульство Республики Узбекистан (г. Ростов-на-Дону) для подтверждения 

статуса принадлежности/непринадлежности к гражданству Республики 

Узбекистан. Работа по данному обращению продолжается. 
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Уполномоченный также старается помогать бывшим гражданам СССР и 

их потомкам, которые после распада СССР не получили никакого 

гражданства. 

Так, в марте 2021 года за помощью обратилась гр. П, 1955 г.р., которая 

до 1995 года проживала в Республике Казахстан, с 1995 года проживает в 

Раздольненском районе Крыма, имеет паспорт СССР, за получением 

паспорта гражданина Украины не обращалась. В признании гражданином 

Российской Федерации отказано из-за несоответствия формулировки. 

Министерство юстиции Республики Казахстан в 2019 году в ответе указало, 

что гр. П. не документировалась документами удостоверяющими личность 

либо паспортом гражданина Республики Казахстан, а необходимо, что не 

является гражданкой Казахстана. 

По результатам рассмотрения обращения, проверки наличия либо 

отсутствия гражданства РФ гражданка П. 29.04.2021 признана гражданкой РФ 

в соответствии с ч.1 ст. 4 Федерального Конституционного закона от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию новых субъектов 

– Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 27.05.2021 

ей выдан паспорт гражданина Российской Федерации. 

Несмотря на то, что пунктом 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, заменившей 

институт прописки, само по себе не может служить основанием для 

ограничения прав, на сегодняшний день одним из основных условий оказания 

помощи является наличие регистрации. 

Так, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении нарушенных 

прав на регистрацию после замены паспорта гражданина РФ в связи с 

достижением 45 лет. Заявитель сообщила, что с 1998 года место 

жительства и регистрации не меняла. Однако, сотрудники отдела по 

вопросам миграции ОП № 3 «Центральный» ОМВД России по г. Симферополю 

предложили 12.07.2021 предоставить документы для проверки законности 

регистрации, получить паспорт без штампа о регистрации. 

 

По результатам рассмотрения обращения в электронные базы данных 

МВД по Республике Крым внесены архивные сведения о регистрации 

гражданки И., в паспорт, выданный по достижению 45 летнего возраста 

17.07.2021 проставлен соответствующий штамп о регистрации. Заявитель 
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выразила благодарность Уполномоченному за оперативность в решении 

проблемного вопроса. 

На «горячую линию» по телефону 05.07.2021 обратился гражданин Л., 

проживающий в г. Керчь с просьбой оказать содействие в восстановлении 

паспорта, иных документов, оказания медицинской помощи. Заявитель 

пояснил, что проживает одиноко, 19.06.2021 сломал ногу, документы 

утеряны. 

При содействии Министерств внутренних дел, здравоохранения, труда и 

социальной защиты Республики Крым права заявителя восстановлены. 

Так, установлено, что 21.06.2014 гр. Л. документировался паспортом 

гражданина РФ. По поручению Уполномоченного, с целью оказания помощи, 

по адресу проживания гр. Л. сотрудниками отдела по вопросам миграции 

УМВД России по г. Керчи был осуществлен выезд, где на месте у гр. Л. 

принято заявление и документы на получение паспорта в связи с утратой ранее 

выданного паспорта. Заявителю 03.08.2021 оформлен и выдан паспорт 

гражданина РФ. 

Кроме того, ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи» оказал социальную помощь 

в восстановлении полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС, 

получении направления на госпитализацию в ГБУЗ РК «Симферопольская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 6». 

 Законодательством Российской Федерации установлено, что граждане, 

не имеющие определенного места жительства, в том числе документов, 

удостоверяющих личность, до их оформления, регистрируются по месту 

фактического нахождения в учреждениях социального обслуживания для лиц 

без определенного места жительства. 

Особенно в период зимы остро стоит вопрос нахождения на территории 

республики граждан без определенного места жительства – бездомных, 

которые по разным причинам оказались на улице. 

К сожалению, ГКУ РК «Симферопольский дом помощи для лиц без 

определенного места жительства» в полном объеме не решает вопросы 

создания надлежащих условий для предупреждения бездомности, пьянства, 

наркомании, правонарушений, так как отсутствует право на регистрацию лиц 

без определенного места жительства.  

Иных учреждений социального обслуживания для указанных лиц, в 

которых, в том числе, они должны быть зарегистрированы, в Крыму до 

настоящего времени не создано. 
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Уполномоченным подготовлено письмо в прокуратуру Республики Крым 

об инициировании проведения межведомственного совещания по вопросу 

создания учреждения социального обслуживания для лиц без определенного 

места жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Работа аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым и в частности рабочей группы по мониторингу соблюдения 

избирательных прав граждан на территории республики, началась за долго до 
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дней голосования. Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации была проведена активная подготовка: семинары-тренинги, 

консультации, совещания, так же разработано методическое пособие.  

 В процессе проведения мониторинга соблюдения законодательства при 

процедуре регистрации субъектов избирательного процесса поступило одно 

обращение. Гражданин жаловался на то, что его не зарегистрировали в 

качестве кандидата. По данному случаю была проведена проверка. 

Выяснилось, что гражданин не исполнил порядок регистрации участника 

выборов, его действия не соответствовали Постановлению ЦИК России от 

09.06.2021 N 9/74-8 "О вопросах, связанных с оформлением, приёмом и 

проверкой окружной избирательной комиссией подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва". 

Достаточное количество подписей им собрано не было.  

 В течении трёх дней голосования Уполномоченным, рабочей группой и 

общественными помощниками Уполномоченного осуществлялись 

многочисленные выезды на участки голосования, проводился мониторинг 

соблюдения избирательны прав по всей территории Республики Крым.  

 
С целью содействия мониторингу прав граждан в период выборов, в 

рамках взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и Центральной Избирательной комиссии России в Крым прибыла 

руководитель Секретариата Уполномоченного Пантелеева Лариса 
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Владимировна. Совместно с Крымским омбудсменом Ларисой Николаевной 

Опанасюк она посетила избирательные участки. 

 

 
 

 Особый акцент был сделан на участки голосования людей с 

ограниченными физическими возможностями, участки, где голосовали 

военнослужащие, участки находящиеся в медицинских учреждениях, включая 

«красную зону», где находятся больные с коронавирусомCOVID-19, участок 

расположенный в следственном изоляторе г. Симферополя. Так же они 

посетили Центр общественного наблюдения Республики Крым 

обеспечивающий мониторинг избирательного процесса на участках 

посредством установленных видеокамер.  

На специально организованную «горячую линию» Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым в период трёхдневного голосования 

поступил 1 звонок. К Уполномоченному обратилась гражданка Н. 85-летняя 

пенсионерка из г. Евпатория, в связи с состоянием здоровья не могла прийти 

на избирательный участок.  

Для решения данной проблемы Уполномоченный обратилась в 

участковую избирательную комиссию. Результат – гражданку Н. включили в 

списки для надомного голосования. 

 В ходе мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях сообщений 

о нарушении избирательных прав участников выборного процесса не 

выявлено.  
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 Хочется отметить высокий профессионализм и чётко организованные 

процессы подготовки и проведения всех этапов выборной кампании 

Избирательной комиссии Республики Крым и её Председателя Михаила 

Григорьевича Малышева, а также Общественной палаты Республики Крым в 

лице Форманчука Александра Андреевича. Так же отметить особую 

значимость приезда международных наблюдателей и экспертов из Сербии, 

Франции, Венесуэлы и Туниса поблагодарить за их смелость и официальное 

заявление, что в Крыму прошли демократичные и свободные выборы. 

 На итоговой пресс-конференции Уполномоченным по правам человека 

в Республике Крым отмечено, что нарушений избирательных прав человека в 

период проведения выборов в Государственную Думу восьмого созыва на 

территории Республики Крым не установлено». 

 

 

 

 

 

 
  

 

] 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 

Права граждан в жилищной сфере 
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В соответствии с частью 2 статьи 40 Конституции Российской 

Федерации, частью 2 статьи 33 Конституции Республики Крым органы 

государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 

создавать условия для осуществления гражданами права на жилище. 

Частью 1, 2 статьи 33 Конституции Республики Крым предусмотрено, 

что каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилья. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии 

с установленными законом нормами. 

Вместе с тем, как показывает практика обращений к Уполномоченному 

по правам человека, в области соблюдения жилищных прав граждан из года  

в год допускаются нарушения. 

В 2021 году по вопросам соблюдения жилищного законодательства  

к Уполномоченному обратилось 103 гражданина (2020 – 85, 2019 – 49), по 

вопросам нарушений в сфере ЖКХ 239 (2020 – 235), в органы прокуратуры 

1 819 (2020 - 1 113, 2019 – 1 147),по вопросам нарушений в сфере ЖКХ – 2 600, 

(2020 – 1 420), в Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым 10 610 

(2020 - 8 822, 2019 – 10 100). 

В Крыму обязанности по реализации государственной и региональной 

политики в области выполнения жилищных программ по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, нуждающихся 

 в улучшении жилищных условий возложены на Министерство жилищной 

политики и государственного строительного надзора, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым, Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым и другие министерства и комитеты. При 

этом,единого органа, который бы проводил государственную политику, 

осуществлял функции по нормативному правовому регулированию, контролю 

в сфере жилищной политики, соблюдению жилищных прав граждан, в 

республике нет. 

Так, статьей 12 Закона Республики Крым от 18.12.2014 № 46-ЗРК/2014 

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

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым» указано, что 

контроль за реализацией органами местного самоуправления переданных 

полномочий осуществляет исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым в сфере образования, науки и молодежи, за использованием 
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финансовых средств – орган государственной власти Республики Крым в 

сфере финансового надзора. 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 130-ЗРК/2015  

«О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений  

в Республике Крым» направлен на правовое регулирование некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в части обеспечения граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, 

жилыми помещениями. Однако данным законом не предусмотрен 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих контроль за его выполнением органами местного 

самоуправления. 

Следует отметить, что жилищное законодательство Российской 

Федерации, Республики Крым довольно сложное. Разобраться в конкретных 

нормативных актах, направленных на реализацию жилищных прав ветеранам, 

инвалидам, семьям с детьми, молодым семьям сложно. Порой граждане не 

знают куда обращаться, какие у них права, какие нужны документы 

представить в тот или иной орган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика рассмотрения обращений граждан свидетельствует о том, что 

законодательство в сфере жилищных прав требует совершенства. 
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Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Н. об оказании 

содействии в решении жилищной проблемы многодетной (3 детей, из них 

один ребенок с патологией сердца), малоимущей семьи инвалидов 3-ей группы 

(мать – инвалид с детства, отец в связи с прохождением военной службы), 

которые зарегистрированы у посторонних лиц, семья снимает жилье на 

протяжении 20 лет, постановлением Октябрьского сельского поселения 

Красногвардейского района от 28.12.2016 № 518 и от 10.04.2017 № 91 

последняя признана малоимущей и поставлена на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий под № 86. 

В ходе рассмотрения обращения, совместно с прокуратурой республики 

установлено, что в соответствии с поручением Главы Республики Крым от 

29.12.2017 государственная программа Республики Крым «Развитие 

жилищного строительства в Республике Крым», утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 571, 

дополнена мероприятием, предусматривающим обеспечением жильем 

граждан «особо нуждающихся и проживающих в самых неблагоприятных 

условиях». В указанном списке граждан, особо нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, семья Н. состоит под № 248. 

Ранее прокуратурой республики в связи с отсутствием нормативного 

регулирования вопросов обеспечения жильем указанной категории граждан  

в адрес Председателя Совета министров Республики Крым от 09.04.2021 

внесено представление. 

По результатам его рассмотрения Министерством жилищной политики 

и государственного строительного надзора Республики Крым разработан 

проект закона Республики Крым «О порядке и условиях предоставления  

в Республике Крым жилых помещений для социальной защиты отдельных 

категорий граждан», который письмом от 02.11.2021 не согласован 

Министерством финансов РФ и Министерством труда и социальной защиты 

РФ. 

Учитывая заключение федеральных органов исполнительной власти, 

Советом министров Республики Крым в настоящее время готовятся изменения 

в Закон Республики Крым от 27.04.2016 № 244-ЗРК/2016 «О порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Республики Крым». 

По результатам рассмотрения обращения гр. Н., в связи с ненадлежащим 

исполнением органом местного самоуправления полномочий по выявлению 

бесхозяйного (выморочного) имущества с целью последующего его 
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оформления в муниципальную собственность и передачи лицам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, прокуратурой 

Красногвардейского района в адрес главы администрации Октябрьского 

сельского поселения 16.03.2022 внесено представление. Окончательные 

результаты рассмотрения обращения и восстановление прав семьи гр. Н. 

находятся на контроле у Уполномоченного. 

Граждане жалуются на длительную процедуру признания дома 

аварийным. 

Так, в январе 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница 

Ялты гражданка Р. о содействии в признании дома аварийным. 

«Помогите, в городе Ялта 21.07.2018 в результате пожара пострадал 

наш дом, повреждены перекрытия, крыша дома прогорела, в связи с чем 

осуществлен демонтаж. Решением Ялтинского городского суда от 

23.06.2020 удовлетворены требования прокурора г. Ялта, которым 

бездействие администрации города Ялта признано незаконным. Однако, до 

настоящего времени дом не признан аварийным, якобы из-за отсутствия 

заключения специализированной организации по результатам обследования 

многоквартирного дома». 

По результатам рассмотрения обращения прокурором г. Ялта главе 

администрации внесено представление об устранении нарушений требований 

ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, которое 

удовлетворено, многоквартирный дом признан аварийным.  

Граждане жалуются на то, что они десятилетиями ожидают получения 

положенного им социального жилья, на непрозрачность движения очереди, 

волокиту при постановке на жилищный учет и необоснованное снятие с учета. 

При их обращении в органы местного самоуправления с заявлением  

о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях им 

отказывают в предоставлении государственной услуги. 

Основанием для отказа служит то, что граждане рассматриваемой 

категории не признаются малоимущими.  

Установлено, что ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма относится к компетенции органов местного 

самоуправления, что регламентировано статьями 14, 49, 52 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым от 06.07.2015  

№ 130-ЗРК/2015 «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных 

отношений в Республике Крым» (далее - Закон №130-ЗРК/2015). 
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В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, малоимущим гражданам, признанным по установленным 

настоящим Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

предоставляются в установленном данным Кодексом порядке. 

Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются 

граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления  

в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи,  

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению.  

Критерии нуждаемости для принятия граждан на квартирный учет 

предусмотрены в статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 130-ЗРК/2015, на учет  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются: 

1) граждане, признанные малоимущими по основаниям, установленным 

главой 3 настоящего Закона; 

2) иные определенные федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом Республики Крым категории граждан, 

признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации 

и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 

законом Республики Крым основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях».  

Положениями главы 3 Закона № 130-ЗРК/2015 определен порядок 

признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, в том числе: 

ст. 17 – определен учет размера дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина): 

ст. 18 – определены виды доходов, приходящихся на каждого члена 

семьи (одиноко проживающего гражданина); 

ст. 19 – установлен порядок определения стоимости имущества, 

приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина); 

ст. 21 – установлен порядок признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с учетом 

consultantplus://offline/ref=09A086A4B21F60F712BD479E498EAF64AD17EEB700338DF2D04E9A2E043BFBE3256FAB1048E56D2C9704126F4767B8A55C083C646F0B9EE7oEA5T
consultantplus://offline/ref=ABB5EC1E65326C1B05D55AA68BFFBEB177F4FA4A9EEFF4B145EE691D1B1002D34F4C57B8E3B0B91A52FEDBB8520CB904B570D7F6CED56A1EpAo8T
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обязательного к предоставлению гражданами для этих целей перечня 

документов, в который включены в том числе отчеты об оценке находящегося 

в собственности заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина и подлежащего налогообложению имущества (жилого дома, 

квартиры, дачи, иных строений и сооружений, земельных участков), 

составленные в соответствии с законодательством об оценочной деятельности 

не ранее шести месяцев до даты подачи заявления о признании граждан 

малоимущими. 

 При этом, в соответствии с пунктом 7 статьи 21 определено, 

что основанием для признания граждан малоимущими является наличие 

одновременно двух условий: 

1) размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, определенный за расчетный период, составляет 

менее установленной органом местного самоуправления величины размера 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 

малоимущими; 

2) стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, 

составляет менее установленной органом местного самоуправления величины 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими. 

Таким образом, условие предоставления отчетов о стоимости 

принадлежащего гражданам на праве собственности недвижимого 

имущества, составленных в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности гражданами в целях признания их малоимущими, является 

обязательным в соответствии с законодательством. 

 Для упрощения процедуры признания граждан малоимущими в части 

решения проблемы расходования денежных средств малоимущих семей или 

малоимущего одиноко проживающего гражданина на разработку 

документации по оценке принадлежащего им на праве собственности 

имущества, в целях постановки на учет необходимо внесение 

соответствующих изменений в Закон № 130-ЗРК/2015.  

Министерство ЖКХ разработан проект закона «О предоставлении 

жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после  

1 января 2005 года и не признанным малоимущими в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 130-3РК/2015 
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«О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 

Республике Крым» (далее - Законопроект). 

Законопроект распространяется на инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, проживающих на территории Республики Крым, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет после  января 2005 года, 

меры по обеспечения жильем которых установлены статьей 7 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской 

Федерации», не являющихся малоимущими. 

Законопроект направлен в 2018 году на рассмотрение в Государственно-

правовое управление Президента Российской Федерации.  

В свою очередь, Государственно - правовым управлением Президента 

Российской Федерации законопроект направлен для рассмотрения  

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.  

По результатам рассмотрения, Законопроект дважды возвращался для 

доработки. Во исполнение рекомендаций вышеуказанных министерств и 

ведомств, Министерством ЖКХ в Законопроект внесены соответствующие 

изменения и дополнения.  

 После доработки Законопроект направлен на рассмотрение  

в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 

где находится по настоящее время.  

При согласовании Законопроекта Государственно-правовым 

управлением Президента Российской Федерации, Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Министерством финансов Российской Федерации он будет внесен на 

рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.  

Принятие указанного Законопроекта позволит улучшить жилищные условия 

семьям, в которых проживают инвалиды и дети – инвалиды, вставшим на учет 

после 1 января 2005 года и не являющимся малоимущими. 

Однако, не только инвалиды, но и многие граждане оказались в 

жизненном тупике:они не вправе претендовать на жилище по договору 

социального найма, поскольку не относятся к малоимущим, и в то же время не 

в состоянии приобрести жилье. 

Предоставление права малоимущим решить свою жилищную проблему 

посредством получения в пользование жилого помещения по договору 

социального найма в том порядке, как это предусмотрено действующим 

жилищным законодательством, тоже не безупречно. Гражданам все то время, 
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пока они ожидают в очереди предоставления соответствующего жилища, 

необходимо систематически (годами) доказывать наличие своего, по сути, 

нищенского положения. 

Решение этой проблемы видится в активизации работы органов 

государственной власти Республики Крым по выполнению поручений 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2018, 21.02.2019 по развитию 

рынка арендного жилья (рассмотрении вопроса о возможности гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендовать социальное 

жилье). 

Результаты анализа обращений об обеспечении жильем лиц из числа 

детей-сирот свидетельствует о том, что жилищные проблемы данной 

категории граждан далеки от их разрешения в полной мере. 

Судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

складываются не просто. Не каждый из них, тем более по достижению 23-х 

лет, имеет на руках полный пакет документов, подтверждающий статус 

сироты, необходимый для защиты жилищных прав, постановке на учет 

нуждающихся в жилых помещениях.  

Например, к Уполномоченному обратил П., 1990 г.р., лицо из числа 

детей-сирот по вопросу включения его в Список лиц, подлежащих 

обеспечению жильем.  

Гражданин П., сообщил, что в 7-летнем возрасте постановлением 

Нижнегорской районной государственной администрации он поставлен на 

первичный учет, как ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

распоряжением Нижнегорской районной государственной администрации 

от 10.07.1997 № 366 определен в школу-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Имеет паспорт гражданина РФ, но без 

регистрации. Однако, органы местного самоуправления (администрация 

Нижнегорского района и г. Симферополя, где фактически он сейчас 

проживает) отказывают во включении его в Список, так как он не имеет 

полного пакета документов и регистрации. 

В соответствии с п.19 Правил ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

№ 423, личные дела подопечных хранятся в архиве органа опеки и 

попечительства в течение 75 лет. Аналогичная норма была предусмотрена в 

приказе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 

18.11.2008 № 4591 «Об утверждении порядка ведения личного дела ребенка-

сироты…». 



46 
 

Из информации органа местного самоуправления усматривается, что 

якобы Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 

№ 397, которым утверждены Правила формирования Списка лиц, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – Правила),  

не предусмотрена обязанность органа местного самоуправления 

самостоятельно истребовать документы, подлежащие приложению 

к заявлению о включении в Список лиц, подлежащих обеспечению жильем. 

Вместе с тем, в абзаце 2 пункта 8 Правил указано, что орган местного 

самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления  

о включении в Список запрашивает в рамках межведомственного 

взаимодействия подтверждение сведений, указанных в заявлении  

в соответствии с абзацем пятым-восьмым пункта 6 настоящих Правил (абзац 

пятый – сведения об утрате (отсутствии) попечения родителей (единственного 

родителя). 

Во исполнение абзаца 2 пункта 8 Правил администрация  

г. Симферополя в рамках межведомственного взаимодействия обязана была 

запросить необходимые сведения архивного дела П., хранящегося  

в администрации Нижнегорского района. 

На запрос Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

поступила копия справки из личного архивного дела подопечного П., о том, 

что сведения об отце в актовую запись о рождении внесены на основании 

заявления матери (прилагается). 

Кроме того, федеральным законодательством решение о включении  

в Список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, не поставлено 

в зависимость от регистрации по месту жительства. 

Так, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

02.02.1998 № 4-п, разъяснено, что сам по себе факт регистрации или 

отсутствие таковой не порождает для граждан каких-либо прав и обязанностей 

и, согласно ч.2 ст.3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «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 и свобод 

граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 
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Аналогичная позиция изложена в определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 06.10.2008 № 619-О-П. 

В связи с чем, Уполномоченным направлен запрос прокурору Республики 

Крым с просьбой поручить проверить законность постановления 

администрации г. Симферополя об отказе П. о включении в Список лиц, 

подлежащих обеспечению жилым помещением, рассмотреть вопрос 

представительства его интересов в суде. 

По аналогичному вопросу обратились гражданин Б., 1989 г.р., который 

выбыл из ФКУ ИК – 2, гражданин П, 1994 г.р., который содержится в ФКУ ИК 

– 1. 

По поручению Уполномоченного специалисты ГКУ «Крымский 

республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» 

оказывается гражданину Б., 1989 г.р., необходимая помощь в получении 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), обязательного 

медицинского страхования (ОМС), а также в восстановлении пакета 

документов, подтверждающих статус лица из числа сирот, необходимых для 

включения его в Список нуждающихся в жилье. 

По результатам рассмотрения обращения гражданина П, 1994 г.р., 

Джанкойской межрайонной прокуратурой осуществлен телефонный звонок в 

ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН по Республике Крым и  

г. Севастополю», с целью оказания юридической помощи П. предложено 

написать заявление в администрацию Джанкойского района о включении  

в Список и предоставления копии паспорта. На электронный адрес ИК-1 

направлена форма заявления установленного образца.  

В настоящее время заявление о включении в Список находится на 

рассмотрении в администрации Джанкойского района. 

С декабря 2020 года у Уполномоченного находилось на контроле 

обращение гражданина М., 2000 г.р., который сообщал следующее: 

«Прошу Вас помочь мне реализовать конституционное право на жилье. 

В 2009 году у меня умер отец, в 2017 году умерла мать. В 17 лет я остался 

сиротой, без жилья и средств на существование. В свои 20 лет выживаю 

лишь благодаря своему упорству и труду. Социальные службы были в курсе 

сложившейся ситуации, но не были приняты меры по защите моих прав». 

По результатам рассмотрения представления прокурора г. Симферополя 

администрацией города принято 24.08.2021 постановление о включении М.  

в Список лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. Кроме 

того, прокуратурой города 28.10.2021 в Центральный районный суд  
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г. Симферополя направлено исковое заявление к администрации  

г. Симферополя в интересах М. об обязании предоставить жилое помещение. 

Ход и результаты рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры. 

По поручению Уполномоченного прокурорами Симферопольского 

района и прокурором города Симферополя рассмотрены обращения лиц из 

числа детей-сирот граждан Г., 1999 г.р., и С., 1984 г.р., длительное время 

состоящих в Списке лиц, нуждающихся в жилых помещениях, по результатам 

в суды направлены исковые заявления об обязании администраций 

предоставить жилые помещения.  

Решениями суда Симферопольского района и Центрального района  

г. Симферополя от 09.09.2021 и 29.10.2021, соответственно, исковые 

требования удовлетворены. 

К Уполномоченному поступают обращения лиц указанной категории по 

вопросу длительного неисполнения решений судов об обязании органов 

местного самоуправления предоставить жилое помещение по договору найма 

специализированных помещений. 

Например, поступило заявление от гражданина К. следующего 

содержания: 

«Обращаюсь в Вам с просьбой и мольбой о помощи. С 1990 года состою 

в Ялтинской администрации в очереди на получение жилья по статусу сирота. 

В 2017 году администрацией города мне был выдан сертификат на покупку 

жилья и обещаниями в том, что в скором времени я дождусь долгожданного 

жилья, однако воз и ныне там. Помогите ускорить процесс!». 

В ходе проверки доводов установлено, что решением Ялтинского 

городского суда от 01.03.2018 иск прокурора города в интересах К. 

к администрации города Ялты о возложении обязанностей предоставить 

жилое помещение гр-ну К. удовлетворен. На принудительном исполнении  

в ОСП по г. Ялте находится исполнительное производство от 12.11.2019.  

Выявленные нарушения отражены в представлениях в адрес главы 

администрации г. Ялта от 20.10.2021 и в адрес руководителя УФССП России 

по Республике Крым от 26.10.2021. 

После вмешательства прокуратуры города администрацией г. Ялта 

собраны необходимые документы для выдачи К. квартиры, 26.11.2021 

подписан договор найма жилого помещения специализированного жилого 

фонда с последующим подписанием акта приема-передачи и выдаче ключей 

от квартиры. 
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 В ходе рассмотрения обращения М., лица из числа детей-сирот, 

проживающей в г. Керчи установлено, что с 17.08.2015 она принята на учет 

граждан, нуждающихся в обеспечении жильем. Решением Керченского 

городского суда от 17.02.2020 удовлетворен иск прокурора об обязании 

обеспечить М. благоустроенным жильем. В соответствии с Соглашением от 

22.01.2021 о предоставлении из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской округ Керчь в 2021 году М. является 

получателем жилого помещения. 

В 2021 году администрации города Керчи на приобретение 12 жилых 

помещений выделено 12 млн. 426 тыс. 183 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. 

С целью предоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот, 

в том числе гр. М., администрацией города 11.10.2021 заключено  

5 муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта 

муниципальных квартир из освобождаемого жилого фонда. Срок исполнения 

работ – декабрь 2021 года. 

По информации администрации города М. будет предоставлено 

благоустроенное жилое помещение после проведения капитального ремонта. 

В 2021 году Уполномоченным работа в данном направлении будет 

продолжена. 

С регулярным постоянством на рассмотрение Уполномоченного 

поступают обращения граждан по вопросу ненадлежащего состояния 

многоквартирных жилых домов. В жалобах граждане пишут о различных 

нарушениях со стороны управляющих организаций при содержании 

общедомового имущества. 

Так, к Уполномоченному обратился Н. с просьбой принять меры к 

управляющей организации, отказывающейся проводить необходимые 

ремонтные работы в подъезде многоквартирного дома заявителя. В данной 

связи мною незамедлительно направлена информация в прокуратуру  

г. Симферополя для проведения проверки и принятия мер прокурорского 

реагирования. 
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По результатам рассмотрения внесенного прокурором Центрального 

района г. Симферополя представления ООО «Альфа» проведены работы по 

ремонту общедомового имущества многоквартирного дома в г. Симферополе. 

По постановлению прокурора района виновное должностное лицо 

предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 2 

ст. 14.1.3 КоАП РФ. 

Мерами прокурорского реагирования восстановлены права граждан на 

предоставление коммунальных услуг, а также подключение к инженерным 

сетям.  

Так, в ходе проверки по обращению местного жителя прокуратурой 

Бахчисарайского района выявлен факт бездействия должностных лиц  

ГУП РК «Крымгазсети» при подключении его домовладения к системе 

газоснабжения, в связи с чем в адрес руководителя предприятия внесено 

представление, виновное должностное лицо по постановлению прокурора 

привлечено к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ. С 

целью устранения нарушений с гражданином заключен договор на 

подключение домовладения к газу. 

Аналогичное обращение поступило к Уполномоченному и от жителя  

г. Евпатории.  

«Помогите решить проблему с восстановлением подачи газа в частном 

доме в г. Евпатория. Замерзает пенсионер 76 лет! Газовую трубу отрезали 

без оповещения. При обращении в абонентский отдел ГУП РК 

«Крымгазсети» выяснилось, что по лицевому счету числится 

задолженность, которая вскоре была погашена. Однако, когда заявитель 

написал заявление на подключение газа, его не приняли по причине того, что 

он не является собственником указанного домовладения, так как не успел 

вступить в наследство».  

Для оказания содействия пенсионеру в подключении газамною 

незамедлительно направлена информация прокуратуру г. Евпатории для 

проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования. 

Проверкой Евпаторийского УЭГХ установлены нарушения порядка 

предоставления заявителю коммунальных услуг. По результатам внесенного 

прокуратурой представления в ГУП РК «Крымгазсети» подача газа в 

домовладение была восстановлена. 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым поступали 

многочисленные обращения о нарушении ГУП РК «Крымэнерго» договорных 

условий о технологическом присоединении к электрическим сетям. 
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Так, к Уполномоченному обратился Г., проживающий в 

Симферопольском районе, по вопросу нарушения ГУП РК «Крымэнерго» 

условий договора о техническом присоединении его домовладения к 

электрическим сетям потребления. Ранее заявитель обращался в органы 

исполнительной власти, однако вопрос не был разрешен должным образом. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым направлена 

информация прокурору Симферопольского района для проведения проверки 

по указанным фактам и принятия мер прокурорского реагирования. Как 

результат, прокуратурой Симферопольского района проведена проверка, в 

адрес ГУП РК «Крымэнерго» внесено соответствующее представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено. Домовладение заявителя 

незамедлительно было подключено к электрическим сетям. 

Во исполнение решения суда, принятого по результатам рассмотрения 

искового заявления прокурора Симферопольского района в интересах 

индивидуального предпринимателя, ГУП РК «Крымэнерго» в декабре 2021 

года осуществлено подключение домовладения заявителя к сетям 

электроснабжения.  

Совершенно очевидно, что проблемные ситуации в жилищной сфере 

имеют системный характер и требуют объединения усилий всех уровней 

власти и различных ведомств для выработки комплексного подхода, тем более 

что решать эти проблемы приходится в условиях серьезных финансовых 

ограничений. 

 

 

ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. 

Согласно ч.1 ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому 

гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. 

Социальная сфера является одной из самых обширных с точки зрения 

сосредоточения в ней различных прав граждан. Если в силу состояния 

здоровья, возраста и по другим причинам, человек не может трудиться и не 
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имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он 

вправе рассчитывать на получение определенной помощи, материальной 

поддержки со стороны государства. Основными формами социальной защиты 

населения являются пенсионное обеспечение, выплата социальных пособий и 

предоставление льгот, государственное социальное страхование и социальное 

обслуживание. Одной из главных обязанностей государства неизменно 

остается забота о социально уязвимых группах населения и людях старшего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Республики Крым на 1 января 2021 года 

составила 1 901,6 тыс. человек (1,3 % численности населения России), в том 

числе городское – 966,2 тыс. человек (50,8 %), сельское – 935,4 тыс. человек 

(49,2 %).  

По предварительной оценке, на 1 января 2022 года численность 

населения Республики Крым составила 1 896,4 тыс. человек. 

За 2021 год население республики уменьшилось на 5 167 человек, что 

произошло по причине естественной убыли населения (17 570 человек), 

которая не компенсировалась миграционным приростом (12 403 человека). 

По предварительным статистическим данным за 2021 год родилось 

18 172 человека, что меньше по сравнению с 2020 годом на 638 человек (на 

3,4 %), умерло 35 742 человека, что больше соответственно на 4 998 человек 
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(на 16,3 %).  

В результате естественная убыль населения увеличилась по сравнению 

с 2020 годом на 5 363 человека (на 47,2 %) и составила 17 570 человек.  

Коэффициент рождаемости в Республике Крым в 2021 году составил 

9,6 человека на 1000 населения, по сравнению с 2020 годом уменьшился на 

3,0 %, в целом по Российской Федерации показатель такой же, как по 

Республике Крым, по ЮФО – ниже на 2,1 %.  

Коэффициент смертности в Республике Крым в 2021 году составил 

18,9 человека на 1000 населения, по сравнению с 2020 годом увеличился на 

17,4 %. В целом по Российской Федерации и ЮФО значения показателя ниже 

и составили соответственно 16,8 человека на 1000 населения (увеличился на 

15,9 %) и 17,8 человека на 1000 населения (увеличился на 20,3 %). 

В результате в Республике Крым в 2021 году коэффициент естественной 

убыли составил 9,3 человека на 1000 населения (по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 50 %), что превышает показатель в целом по Российской 

Федерации и ЮФО (убыль соответственно 7,2 и 8,4 человека на 1000 

населения). 

Прожиточный минимум в Республике Крым предназначается для 

реализации социальной политики и республиканских социальных 

программ,оказания необходимой государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам, формирования бюджета Республики Крым, других 

целей. 

Прожиточный минимум в Республике Крым на 2021 год установлен в 

соответствии Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с изменениями), 

который предусматривает установление прожиточного минимума в субъекте 

Российской Федерации на 2021 год в размере не ниже величины прожиточного 

минимума в субъекте Российской Федерации за 2 квартал 2020 года. 

С 2021 года величина прожиточного минимума населения определяется 

ежегодно, до 2021 года – ежеквартально.  

Величины прожиточного минимума на 2021 год установлены 

постановлением Советом министров Республики Крым от 2 февраля 2021 года 

№ 54в размерах:  

в расчете на душу населения – 10 998 рублей; 

по основным социально-демографическим группам для:  

трудоспособного населения – 11 753 рубля; 

пенсионеров – 9 546 рублей;  
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детей – 11 713 рублей. 

Величины прожиточного минимума на 2021 год по сравнению со 

среднегодовой величиной прожиточного минимума за 2020 год увеличились, 

в том числе: 

в расчете на душу населения – на 1,4 %; 

для трудоспособного населения – на 1,4 %; 

для пенсионеров - на 7,5 %;  

для детей – на 1,9 %.  

Величины прожиточного минимума на 2022 год установлены 

постановлением Советом министров Республики Крым от 13 декабря 

2021 года № 786.  

В Республике Крым в 2022 году прожиточный минимум составляет: 

на душу населения - 12 274 рубля;  

по основным социально-демографическим группам для:  

трудоспособного населения - 13 379 рублей;  

пенсионеров - 10 556 рублей;  

детей - 12 720 рублей.  

Величины прожиточного минимума на 2022 год по сравнению с 2021 

годом увеличились, в т.ч.:  

в расчете на душу населения - на 11,6 % (на 1 276 рублей);  

для трудоспособного населения - на 13,8 % (на 1 626 рублей);  

для пенсионеров - на 10,6 % (на 1 010 рублей);  

для детей - на 8,6 % (на 1 007 рублей).  

С целью осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии 

неработающим пенсионерам, предусмотренной Федеральным законом от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в 

Республике Крым ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума 

пенсионера на предстоящий бюджетный год.  
 

Размер прожиточного минимума пенсионера с целью осуществления 

социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам 

 

Год Величина 

прожиточного 

минимума 

пенсионера 

% роста 

(снижения -) 

Количество пенсионеров, 

получающих ФСД, чел. 

(данные ПФ) 

2016 8 048 119,5 на 01.01.2016 - 38 727 

2017 8 410 104,5 на 01.01.2017 - 64 512 
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2018 8 530 101,4 на 01.01.2018 - 80 615 

2019 8 370 98,1 на 01.01.2019 - 76 062 

2020 8 912 106,5 на 01.01.2020 - 76 821 

2021 9 546 107,1 на 15.01.2021 - 90 374 

2022 10 556 110,6 на 15.01.2022 - 96 207 

 По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Крым по состоянию на 15.01.2022 федеральную социальную 

доплату получают 96 207 человек (средний размер доплаты - 2 066,92 руб.).  

По состоянию на 01.01.2022 в Республике Крым адресная социальная 

помощь предоставляется 129411 получателям (по состоянию на 01.01.2021 – 

156588).  

На социальные выплаты в 2021 году из федерального бюджета и 

бюджета Республики Крым направлено: 

Вид пособия Количество 

получателей 

Федеральный 

бюджет, млн. руб. 

Бюджет 

Республики 

Крым, млн. руб. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

На выплату 

государственных 

пособий 

гражданам, 

имеющих детей 

131645 108500 7400,32 9526,57 4536,38 3112,85 

В том числе на 3-

го или 

последующего 

до достижения 3-

х лет 

12032 11711 1207,26 1237,04 79,60 81,19 

 

По состоянию на 01.01.2022 меры социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг за счет федерального бюджета предоставлены  

97 199 гражданам (на 01.01.2021 - 99 767 гражданам). 

Количество ветеранов войны и семей погибшего (умершего) ветерана 

войны, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2022 и 01.01.2021, 

являющихся получателями мер социальной поддержки по Федеральному 

закону № 5-ФЗ и законам Республики Крым № 35-3PK, № 36-ЗРК составляет: 
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Гражданам указанной категории в 2021 году предоставлены следующие 

меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Республики Крым: 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг;  

- ежемесячная денежная выплата отдельной категории граждан, 

- льготный проезд в пределах Республики Крым, 

- ежегодная денежная выплата ко Дню Победы, 

- выплата материальной помощи на ремонт жилых помещений. 

Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы и органов 

внутренних дел, граждан, подвергшихся радиационному воздействию в 

результате техногенных катастроф, детей войны, многодетных семей, 

инвалидов, детей-инвалидов, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2021 

и 01.01.2022, являющихся получателями мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым 

составляет: 

 

 

 

 на 01.01.2021 

 

на 01.01.2022 

 

ветеранов труда, состоящих на 

учете, как получатели 

ежемесячной денежной выплаты 

128883 120530 

ветеранов военной службы и 

органов внутренних дел, 

ветеранов налоговой милиции, 

ветеранов государственной 

пожарной охраны, ветеранов 

Государственной уголовно-

11664 11157 

 
по Федеральному 

 закону № 5-ФЗ 

по законам РК  

№ 35-3PK, № 36-ЗРК 

Кол-во ветеранов войны 
и семей погибшего на 
01.01.2021 
 
 
 

8350 27212 

Кол-во ветеранов войны 
и семей погибшего на 
01.01.2022 

7772 22356 
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исполнительной службы 

Украины, ветеранов службы 

гражданской защиты, ветеранов 

Государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, а также их 

вдовам (вдовцам). 

граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию в 

результате техногенных 

катастроф 

2952 2832 

детей войны 74926 68126 

многодетных семей 22669 23633 

инвалидов, детей-инвалидов 88465 86595 

 

Указанным категориям граждан в 2021 году предоставлены следующие 

меры социальной поддержки: 

- ветеранам трудаи ветеранам военной службы, из числа лиц, указанных 

в части 1 статьи 5 Федерального закона «О ветеранах»: 

 ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; 

 льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым; 

- ветеранам военной службы и органов внутренних дел, ветеранам 

налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам 

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранам 

службы гражданской защиты, ветеранам Государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины, а также их вдовам 

(вдовцам), статус которым установлен в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территории Республики Крым:  

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию в результате 

техногенных катастроф: 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
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продовольственных товаров; 

ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы (инвалидам); 

ежегодная компенсация на оздоровление; 

- детям войны: 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере  

25 процентов; 

ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (с 2020 года - в размере  

1000 руб.); 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым; 

- многодетным семьям: 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы. 

Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный проезд в 

автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении, железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и 

междугородных маршрутов в пределах Республики Крым. 

- инвалидам, детям-инвалидам: 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов; 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым. 

 

Данные о расходах (млн. руб.) следующие: 
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на 01.01.2021, 

млн. руб. 

на 01.01.2022, 

млн. руб. 

выплаты ЕДВ 1053,4 982,9 

по льготному проезду на 
авто-, электро-, ж/д 
транспорте 

867,7 1056,8 

по оплате ЖКУ, 
твердого топлива и 
сжиженного газа из 
бюджета РК 

996,3 1043,1 

по оплате ЖКУ за счет 
федерального бюджета 

608,3 608,7 

 

К ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым 

отнесено 10 стационарных учреждений социального обслуживания (далее - 

стационарные учреждения), в том числе 1 дом-интернат для детей-инвалидов. 

В 2020 году с целью определения граждан в стационарные учреждения 

Министерством выдано 226 путевок, в том числе 17 путевок детям-инвалидам  

(в 2021 году - 559 путевок, в том числе 15 путевок детям-инвалидам). 

В Республике Крым осуществляют деятельность по предоставлению 

социальных услуг в полустационарной и надомной формах 22 

государственных бюджетных учреждения Республики Крым «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее –

Центры),а также  

4 некоммерческие организации, включенные в реестр поставщиков 

социальных услуг Республики Крым (далее – НКО). 

В 2020 году социальные услуги в Центрах и НКО получили 34401 чел., 

в 2021 году - 38284 чел. 

Количество человек, которые получили социальные услуги на дому в 

Центрах и НКО: 

- в 2020 году - 14752 человека; 

- в 2021 году - 15048 человек. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым 

от 22.09.2017 № 536 (с изменениями от 03.08.2018) утверждено Положение о 
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предоставлении дополнительной социальной услуги «Социальное такси» 

инвалидам и другим маломобильным жителям Республики Крым (далее – 

Положение), которым определен объем, порядок и условия её предоставления. 

Услуга «Социальное такси» предоставляется государственными 

бюджетными учреждениями социального обслуживания (далее – 

учреждения), отнесенными к ведению Министерства (городов - Алушта, 

Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта, Симферополь; районов - Бахчисарайский, 

Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, 

Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский). 

За учреждениями закреплено шестнадцать автомобилей (на базе 

автомобиля ГАЗ «Газель»), которые оборудованы электронным подъемником, 

сиденьями со специальными подлокотниками, а также устройством для 

крепления инвалидных колясок, которые предназначены для перевозки 

пассажиров с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата, в 

инвалидных креслах или на штатных пассажирских сиденьях после пересадки 

из инвалидных кресел, а также сопровождающих лиц и их багажа. 

Право на получение услуги «Социальное такси» имеют инвалиды и 

маломобильные граждане: дети-инвалиды; инвалиды 1 группы по зрению; 

инвалиды 1 и 2 группы с выраженной степенью ограничения способности к 

самостоятельному передвижению; лица пожилого возраста с ограниченными 

физическими возможностями, ветераны Великой Отечественной войны. 

Услуга предоставляется гражданам при следовании к социально 

значимым объектам инфраструктуры Республики Крым: учреждениям 

здравоохранения, служб медико-социальной экспертизы, социальной защиты 

населения, протезно-ортопедическим предприятиям и центрам, 

подразделениям Пенсионного фонда Российской Федерации, учреждениям 

юстиции, нотариальным конторам, аэропортам, железнодорожным вокзалам, 

автовокзалу при наличии путевки на санаторно-курортное лечение, пункту 

проката технических средств реабилитации, реабилитационным центрам для 

инвалидов Республики Крым, санаториям и профилакториям при наличии 

путевки, образовательным организациям (для детей-инвалидов). 

Преимущественное право на получение услуги имеют инвалиды и 

маломобильные граждане, следующие к учреждениям здравоохранения. 

Услуга гражданам предоставляется на платной основе (для ветеранов 

Великой Отечественной войны предоставляется бесплатно один раз в месяц). 

Стоимость поездки определяется на основании протяженности 

маршрута поездки в соответствии с тарифом, утвержденным приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25.03.2016 № 

162 «О размере платы за предоставление дополнительных социальных услуг, 

предоставляемых учреждениями социального облуживания, отнесенными к 

ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым» (с 

изменениями от 06.07.2018 № 370), и составляет 13 рублей за 1 км. Проезд 

одного лица, сопровождающего гражданина, осуществляется бесплатно. 

Услуга предоставляется гражданам по предварительным заявкам, 

поданным в учреждение в письменной, электронной или устной форме, не 

менее чем за сутки и не более чем за двое суток до срока выполнения заявки.  

В 2020 году услугой «Социальное такси» воспользовались 423 человека, 

в 2021 году - 494 человека. 

 По состоянию на 31.12.2021 общее количество получателей пенсий и 

других социальных выплат в Республике Крым составило 561 347 чел., что на 

2,69 % меньше аналогичного показателя на конец 2020 (576 850 чел.). 

Средний размер страховой пенсии по старости по состоянию на 

31.12.2021 составил 14 829, 81 руб., аналогичный показатель на конец 2020 

года составил 14 093, 57 руб. 

Средний размер пенсионного обеспечения инвалидов на конец 2021 года 

составил 13 599, 37 (без учета ежемесячной денежной выплаты инвалидам), 

аналогичный показатель на конец 2020 года – 12 922, 49 руб. 

Несмотря на то, что проводится определенная работа по оказанию 

гражданам содействия в получении документов о заработной плате, стаже 

работы, количество обращений граждан, которые обжалуют действия 

территориальных органов ПФР по РК не уменьшается. 

Так в 2021 году количество исполненных решений судов по искам 

граждан, об обжаловании действий территориальных органов ПФР в РК, 

обязании совершить определенные действия составило 1 085 (2020 – 1127), по 

искам прокуроров в интересах граждан – 61 (2020 – 59), в 2019 – 1080 и 47, 

соответственно. 

О том, что проблемы в сфере социального и пенсионного обеспечения 

остаются, свидетельствует рост обращений в адрес ОПФР в РК, прокуратуру, 

Уполномоченного. 

В 2021 году увеличилось количество обращений по вопросам 

соблюдения законодательства о пенсионном обеспечении, поступивших в 

отделение Пенсионного фонда по Республике Крым и его территориальные 

органы. Всего зарегистрировано 26 885 письменных обращений (2020 - 21 569, 

2019 – 16 017).  
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Согласно данным Пенсионного фонда Республики Крым из общего 

количества 26 885 поступивших обращений, только 18 обращений или 0,1% 

признаны обоснованными. 

По вопросам пенсионного обеспечения в органы прокуратуры 

поступило 1408 обращений (2020 – 868, 2019 – 612), из которых 301 

удовлетворено (2020 - 130, 2019 – 114).  

Таким образом, при увеличении на 62,2 % количества разрешенных 

обращений по вопросам соблюдения законодательства о пенсионном 

обеспечении и по вопросам охраны прав инвалидов и престарелых, более чем 

в два раза возросло число удовлетворенных обращений указанной категории.  

Обозначенная тенденция обусловлена массовостью обращений граждан 

по вопросам представительства их интересов в суде при установлении 

юридических фактов (работа в тылу в период Второй мировой войны, 

нахождение в местах принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период ВОВ) для получения выплат согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 07.02.2020 № 100 «О единовременной 

выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-

й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Всего в 2021 году прокурорами в суд направлено 149 исковых заявлений 

указанной категории, из которых удовлетворено – 139. 

К Уполномоченному в текущем году поступило 339 (2020 – 316) 

обращений данной тематики. 

Характерными нарушениями, которые устанавливаются в ходе 

рассмотрения обращений по вопросам пенсионного законодательства, 

являются факты отказа в перерасчете пенсионных выплат или учете сведений 

о заработной плате при назначении пенсионных выплат в случае 

несоответствия в трудовых книжках, иных документах о стаже и заработной 

плате сведений о гражданах, не включения в медицинский либо 

педагогический стаж периодов отпуска по уходу за ребенком, командировок, 

курсов повышения квалификации, учебных отпусков и иных периодов, 

прекращения выплаты дополнительных пенсий при наличии у граждан льгот 

по пенсионному обеспечению. 

Так, в сентябре 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница 

с. ИшуньКрасноперекопского района о несогласии с установленным размером 

пенсии. В ходе проверки доводов обращения установлено, что с 01.12.2015 

размер пенсии исчислен не в оптимальном варианте, который составил 10 710 
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руб. По результатам произведен перерасчет, в октябре 2021 года выплачена 

доплата за весь период с 01.12.2015 года, размер пенсии составил 11 995 руб. 

По обращению гр. Е., жительницы Белогорского района, по поручению 

Уполномоченного, учтены периоды работы, которые ранее ошибочно не 

приняты во внимание. Размер пенсии увеличился с 10 935 руб. до 12 218 руб. 

К примеру, проведенной по обращению Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым прокуратурой республики проверкой по 

заявлению жительницы г. Феодосии гр. Е. установлен факт незаконного 

прекращения выплаты пенсии по потере кормильца, необоснованного отказа 

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в установлении 

заявительнице льготного статуса вдовы ликвидатора на Чернобыльской АЭС 

и, как следствие, невозможности реализации права на получение мер 

социальной поддержки в связи с отсутствием у ее супруга на момент смерти 

гражданства Российской Федерации. В целях устранения нарушенных прав 

первым заместителем прокурора республики в интересах заявителя в суд 

направлено исковое заявление о признании права на получение мер 

социальной поддержки и установление льготного статуса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также о возложении на 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым обязанности 

выдать соответствующее удостоверение. По результатам рассмотрения 

исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Кроме того, решением Феодосийского городского суда от 28.12.2020 

удовлетворены требования заместителя прокурора г. Феодосии, действия ГУ-

УПФ РФ в г. Феодосии РК в части прекращения с 01.10.2020 выплаты гр.Е. 

пенсии по случаю потери кормильца признаны незаконными. Верховным 

судом Республики Крым от 15.04.2021 указанное решение суда оставлено без 

изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения. Доплата пенсии по 

СПК за период с 01.10.2020 по 30.06.2021 осуществлена в июне 2021 года. 

Следует отметить, что система социальной защиты Российской 

Федерации довольно сложная. Разобраться в многочисленных видах 

обеспечения и конкретных нормативных актах, направленных на реализацию 

прав в области получения мер социальной поддержки из бюджета Республики 

Крым и Российской Федерации ветеранам, гражданам пенсионного возраста, 

инвалидам, непросто. 

Каждому четвертому гражданину, обратившемуся впервые за 

назначением или перерасчетом пенсии, не понятно правовое регулирование в 

отношении формирования пенсионных прав застрахованных лиц и 
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установления страховых пенсий, считают установленные размеры пенсий не 

справедливыми. 

Соблюдение прав социально незащищенных категорий граждан 

находится на контроле у Уполномоченного. 

Так, к Уполномоченномуза восстановлением своих пенсионных прав 

обратилась жительница Симферопольского района гражданка А.  

 «Я 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. Мною в июне 2020 года было подано 

заявление в Пенсионный фонд Симферопольского района о назначении пенсии. 

Однако, мне отказали. Прошу Вашего содействия в решении данного вопроса. 

Надежда только на Вас». 

 По обращению Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым проведена проверка ГУ-Отделением Пенсионного фонда РФ по 

Республике Крым. Выплатное дело приведено в соответствие с действующим 

законодательством, решение об отказе в назначении пенсии отменено, 

принято решение о назначении пенсии, выплата государственной пенсии за 

период с 01.10.2020 по 30.09.2021 осуществлена в сентябре 2021 года. 

 Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ от 24.08.2021 №486 

«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» 

гражданке А. произведена одноразовая денежная выплата в размере 10 000 

рублей.  

 Например, к Уполномоченному обратился гражданин К., 1955 г.р., 

житель г. Симферополя о содействии в восстановлении права на социальную 

пенсию по старости в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». Заявитель указал, что 07.10.2021 ему отказано в 

назначении социальной пенсии. 

В ходе проверки установлено, что дата рождения заявителя в 

программное обеспечение введена неккоректно, поэтому принято решение об 

отказе в установлении пенсии, нарушение устранено, выплата пенсии в 

размере прожиточного минимума пенсионера осуществлена в ноябре 2021 

года. 
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 В апреле 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка 

Российской Федерации Е., 1957 г.р., о содействии в восстановлении прав на 

пенсионное обеспечение. В заявлении указано: 

«Прошу Вас помочь разобраться в вопросе перевода пенсии в связи с 

переменой места жительства из Донецкой Народной Республики. Первое 

обращение в Пенсионный фонд г. Симферополя о запросе пенсионного дела 

подано 10.08.2020. Пенсионное дело поступило 19.02.2021, выплата пенсии по 

предыдущему месту жительства прекращена с 01.02.2021». 

В ходе проверки доводов обращения установлено, что с 01.02.2021 гр. Е. 

установлена и производится выплата страховой пенсии по старости в размере 

прожиточного минимума 9 546 руб., в том числе страховая пенсия по старости 

– 8 549,21 руб., ФСД – 997, 79 руб. 

После повторного осуществления оценки материалов пенсионного дела, 

поступившего из г. Торез, ДНР, выяснилось, что по предыдущему месту 

жительства гр. Е. являлась получателем пенсии по случаю потери кормильца. 

В связи с этим осуществлен расчет страховой пенсии по СПК по 

законодательству Российской Федерации, который составил 14 885, 24 руб. 

По результатам рассмотрения обращения, заявителю с 01.02.2021 

назначена пенсия по СПК, доплата с учетом ранее выплаченной пенсии 

произведена в июне 2021 года. 

Восстановлены права на пенсионное обеспечению гражданину 

Российской Федерации, М., 1951 г.р., который в июле 2021 года переехал в 

Крым на постоянное место жительства из Приднестровья. 

Заявитель пояснил, что из Республики Молдова 01.11.20221 поступило 

его выплатное дело. Однако, в связи с расхождениями, имеющими место в 

документах, отсутствии нотариального перевода некоторых записей в 

трудовой книжке гражданину М. рекомендовано обратиться в судебные 

органы за подтверждением факта принадлежности отдельных документов 

о стаже. 

По обращению Уполномоченного, Пенсионным фондом повторно 

проведена оценка представленных заявителем документов и принято решение 

о назначении гр. М. с 01.01.2022 социальной пенсии по старости. Работа с 

документами продолжается. 

Совместно с прокуратурой республики проведена проверка доводов 

обращения гражданки К., которой управлением ПФ РФ в Симферопольском 

районе 30.06.2021 отказано в назначении досрочной страховой пенсии по 

старости, как медицинскому работнику. 
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Поскольку вынесенное решение противоречит требованиям 

Федерального Конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь», Федерального закона от 21.07.20114 № 

208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях», прокуратурой Симферопольского района в 

интересах заявителя в Центральный районный суд г. Симферополя направлено 

исковое заявление (на рассмотрении).  

В 2021 году наблюдается рост количества обращений, поступивших в 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 10 977  

(2020 - 8 404, 2019 – 3983). 

К Уполномоченному поступали жалобы в сфере социального 

обеспечения о содействии в оказании мер социальной поддержки, помощи в 

устройстве в интернатное учреждение, не согласии с отказом в назначении 

пособий, по вопросам установления инвалидности. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка К. в интересах 94-летней 

жительницы г. Красноперекопск с просьбой решить вопрос по ее социальному 

обслуживанию. 

По поручению Уполномоченного с 13.04.2021 года ветеран, 1927 г.р., 

специалистами ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Красноперекопска и Красноперекопского района» 

принята на социальное обслуживание на дому. 

Также благодаря вмешательству крымского омбудсмена, содействию 

сотрудников Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым удовлетворено обращение 

гражданки Б. об оказании содействия в устройстве в стационарное учреждение 

одинокого гражданина Д., 1942 г.р., который был незамедлительно 

госпитализирован в медицинское учреждение, оказана помощь в оформлении 

необходимых документов для дальнейшего социального обслуживания в 

стационарном учреждении, с 18.02.2022 гр-н Д. является получателем 

социальных услуг ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический 

интернат». 

К Уполномоченному обратилась одинокая мать о несогласии с отказом 

Департамента труда и социальной защиты населения администрации  

г. Симферополя (решение об отказе выносилось дважды 19.11.2021 и 
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28.12.2021) в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2021 № 384. Отказ обоснован тем, что 

заявительница не предоставила свидетельство о расторжении брака (имелось 

только решение Центрального районного суда г. Симферополя Автономной 

Республики Крым от 21.02.2011 о расторжении брака). 

По запросу Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

получены разъяснения Министерства юстиции Республики Крым о том, что 

документом, подтверждающим факт расторжения брака, является имеющееся 

решение суда, вступившее 04.03.2011 в законную силу. Согласно 

действующему законодательству, в случае, если прекращение брака 

подтверждается решением иностранного суда, которое в соответствии с 

законодательством иностранного государства, после вступления в законную 

силу является окончательным, государственная регистрация расторжения 

брака в органе ЗАГС не требуется. 

С учетом разъяснений, содержащихся в письме Министерства юстиции 

Республики Крым от 26.01.2022, права заявителя восстановлено, назначена 

ежемесячная выплата на ребенка 20.09.2018 г.р. за период с 20 сентября 2021 

в размере 12 720 руб., доплата пособия в сумме 68 264,0 руб. перечислена на 

личный счет в феврале 2022 года.  

В ходе рассмотрения жалоб граждан выявлены ошибки, допускаемые 

органами социальной защиты при предоставлении субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Так, после вмешательства Уполномоченного произведен перерасчет на 

возврат удержанных средств за период с января по март 2020 года ветерану 75 

лет в размере 624,03 руб. Доплата жилищной субсидии в указанном размере 

осуществлена в сентябре 2021 года.  

 С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», которым введены общефедеральные правила, требования и 

государственные гарантии в сфере социального обслуживания. 

Закон вводит обязанность субъектов РФ проводить мониторинг 

социального обслуживания, Порядок которого и формы документов 

утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.09.2014 № 651н.  

Исходя из положений ст. 14 Закона, основанием для рассмотрения 

вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное 
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заявление самого гражданина или его законного представителя. Однако не все 

граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании, знают положения 

законодательства или способны подать соответствующее заявление. Поэтому 

одной из проблем в сфере социального обслуживания является вопрос 

выявления таких лиц, нуждающихся в предоставлении им социальных услуг, 

в целях предоставления им соответствующей социальной защиты. 

Так, в августе 2021 года на электронную почту Уполномоченного 

поступило обращение гр. И., который сообщал следующее: 

«В центре г. Симферополя на скамейках под открытым небом ночует 

женщина. Своим видом не здорового человека пугает окружающих. Прошу 

оказать содействие в оказании гражданке помощи». 

По обращению Уполномоченного органами внутренних дел 

незамедлительно была установлена личность гражданки, у которой на 

иждивении находятся дети 2016 и 2020 г.р., по инициативе отдела полиции она 

была госпитализирована в ГБУЗ РК «Крымская республиканская 

психиатрическая больница № 1» в г. Симферополе. Министерствами труда и 

социальной защиты, здравоохранения, образования, науки и молодежи 

Республики Крым продолжена работа по оказания женщине и малолетним 

детям предусмотренной законом помощи. 

 Министерству труда и социальной защиты Республики Крым следует 

обратить внимание на недостаточно урегулированную систему выявления 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, систематической и 

планомерной работы по выявлению таких нуждающихся, хотя обязанность 

руководителей и специалистов социальных служб выявлять лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, закреплена в Национальном стандарте РФ 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу учреждений социального обслуживания» и Профессиональном 

стандарте «Социальный работник», утвержденном Приказом Минтруда 

России от 18.11.2013 № 677н. 

Проведение активной разъяснительной работы среди населения о 

предоставлении информации о нуждающихся в социальных услугах в 

уполномоченные органы, а также организация социальной рекламы о 

необходимости выявления таких лиц в местах своего проживания 

способствовали бы своевременной социальной защите граждан, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 
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 ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  

И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь является 

одним из основополагающих и закреплено как в основных международных 

документах в сфере прав человека, так и в Конституции Российской 

Федерации. Вопросы сохранения здоровья и увеличения продолжительности 

жизни населения являются приоритетными для государства. Реализация прав 

граждан в сфере здравоохранения постоянно находится под особым контролем 

Уполномоченного. В отчетном году на эту сферу было направлено еще более 

пристальное внимание. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации. На 

основе соответствующей Программы субъекты Российской Федерации 
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ежегодно утверждают территориальные программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

В 2021 году в Республике Крым виды и объемы медицинской помощи, а 

также условия и сроки ее предоставления гражданам по обязательному 

медицинскому страхованию определялись в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30.12.2020 № 904. 

Ведомственной структурой расходов бюджета Республики Крым, 

утвержденной Законом Республики Крым Законом Республики Крым  

от 22.12.2020г. № 139-ЗРК/2020 (с изменениями СБР на 30.12.2021г.) на 

реализацию Государственной программы «Развития здравоохранения  

в Республике Крым» (далее – Программа), в 2021г. предусмотрено 38,68 млрд. 

руб. Фактические объемы финансового исполнения Программы – 35,39 млрд. 

руб., или 91,5%. В 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с 

сердечнососудистыми заболеваниями» на закупку медицинского 

оборудования было выделено 211,95 млн. руб. На закупку лекарственных 

препаратов было выделено 182,69 млн. руб. В рамках закупки медицинского 

оборудования: Заключено 16 контрактов на общую сумму 139,69 млн. руб., 

что составляет 66 % от объема финансирования. Общая сумма кассового 

исполнения по контрактам медицинскими организациями составила 139,69 

млн. руб., что составляет 65,91% от объема финансирования (исполнение по 

16 контрактам, из 16 заключенных контрактов). Законтрактовано 100 единицы 

медицинского оборудования, в том числе поставлено 100 ед. медицинского 

оборудования. На остаток не законтрактованных средств в размере 72,26 млн. 

руб. ожидается контрактация в 2022 году. Закупка лекарственных препаратов: 

Заключено 45 контрактов, на общую сумму 172,97 млн. руб., что составляет 

94,6% от объема финансирования. Общая сумма кассового исполнения по 

контрактам медицинскими организациями составила 169,05 млн. руб., что 
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составляет 92,6% от объема финансирования (исполнение по 34 контрактам, 

из 45 заключенных контрактов). Ожидается поставка и оплата лекарственных 

препаратов. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» на закупку медицинского оборудования было выделено 

287,34 млн. руб. Заключено 37 контрактов на общую сумму 259,45 млн. руб., 

что составляет 90,3 % от объема финансирования. Общая сумма кассового 

исполнения по контрактам медицинскими организациями составила 218,39 

млн. руб., что составляет 76 % от объема финансирования (исполнение по 28 

контракту, из 37 заключенных контрактов). 

В рамках региональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы, в 2021 году заключено 

контрактов на общую сумму 2 839,89 млрд. рублей, в том числе обязательства 

2021 года – 1 267,49 млрд. рублей, фактически освоено 786,4 млн. рублей. 

Выполнены работы по капитальному ремонту на 45 объектах. Начато 

строительство 86 объектов первичного звена со сроком завершения в 2022 и 

2023 годах. Поставлено 111 автомобилей и 55 единиц оборудования в 29 

медицинских организаций. В рамках реализации программы «Модернизация 

государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до 

федеральных стандартов и нормативов» за средства Республиканского 

бюджета на 2021 год предусмотренный объем финансирования составил 224,2 

млн. руб., из них освоения лимита составило 216,3 млн. руб. Завершено 8 

мероприятий по строительно-монтажным работам. Завершено 172 

мероприятия по разработке проектно-сметной документации. В рамках 

ведомственной целевой программы «Доступная среда» в 2021 году на 

повышение уровня доступности медицинских объектов здравоохранения 

предусмотрены и реализованы мероприятия на 34,68 млн. руб. 

С целью повышения доступности первичной медико-санитарной 

помощи в Республике Крым реализуются следующие проекты:  
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- в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется 

региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медикосанитарной помощи (Республика Крым)»;  

- ведомственная целевая «программа модернизация государственных 

учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных 

стандартов и нормативов»;  

- региональная программа модернизации первичного звена в Республике 

Крым;  

- согласно Плану мероприятий паспорта федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального 

проекта «Демография», утвержденному протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Демография» от 14.12.2018 №3, 

утверждена Региональная программа Республики Крым «Укрепление 

общественного здоровья». 

Программы развития здравоохранения включают в себя, в том числе 

модернизацию стационарного сегмента.  

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» приобретено 10 передвижных 

лечебнодиагностических комплексов в следующие муниципалитеты:  

г. Алушта, Белогорский, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, 

Первомайский, Раздольненский, Советский, Черноморский и 

Красногвардейский районы. На сегодняшний день все медицинские 

комплексы работают в штатном режиме и оказывают первичную медико-

санитарную помощь населению районов. Построено 4 фельдшерско-

акушерских пункта, из них 2 – в Черноморском районе (в с.Хмелево и 

с.Новоивановка), по одному в Джанкойском районе (в с.Рысаково) и 

Нижнегорском районе (в с.Митрофановка). ФАПы прошли процедуру 

лицензирования, медицинская помощь оказывается в полном объеме.  
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В рамках реализации Региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 

15.12.2020 №791 «Об утверждении Региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы», с 

изменениями, внесенными постановлением Совета министров Республики 

Крым от 11.08.2021 №462 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 15.12.2020 №791», предусмотрено240 

мероприятий по проведению строительства, 148 – по капитальному ремонту, 

4 – по реконструкции, а также мероприятия по приобретению 302 единиц 

автотранспорта и 122 единиц оборудования для 33 медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 32 из которых 

находятся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым и 1 

медицинская организация подведомственна Федеральному медико-

биологическому агентству России – филиалу Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства в Крыму». 

Медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Крым, предоставляют высокотехнологичную 

медицинскую помощь по следующим профилям: абдоминальная хирургия, 

акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, детская хирургия 

в период новорожденности, дерматовенерология, комбустиология, неврология 

(нейрореабилитация), нейрохирургия, неонатология, онкология, 

оториноларингология, офтальмология, педиатрия, травматология и 

ортопедия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, челюстно-

лицевая хирургия, эндокринология. 

В рамках региональной программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» проведено 

оснащение новейшим оборудованием. Круглосуточно функционирует 128-
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срезовый компьютерный томограф, позволяющий почти в два раза снизить 

лучевую нагрузку на маленьких пациентов. Приемное отделение и 

поликлиника оснащены аппаратами ультразвуковой диагностики, проведено 

обучение врачей, что позволяет провести УЗИ диагностику в момент 

обращения пациента за медицинской помощью в круглосуточном режиме. 

Также получено новое эндоскопическое оборудование, которое дает 

возможность специалистам детской больницы провести диагностику со 

взятием биопсии у пациентов любого возраста, в том числе и у 

новорожденных. Проведено дооснащение операционной: приобретена 

рентгеновская установка С-дуга, оборудование для эндоскопической 

хирургии, которое даёт возможность провести удаление опухоли, биопсии 

различного уровня сложности, имплантации подкожных венозных портов с 

минимальным травматизмом и коротким периодом восстановления. Всё это 

позволяет начать химиотерапию маленькому пациенту через 2-3 суток после 

оперативного вмешательства. А максимально раннее начало терапии, 

учитывая агрессивное течение онкологических заболеваний у детей, имеет 

принципиальное значение для достижения высокого результата. 

Задача сохранения здоровья граждан является государственной, 

обусловленной конституционным закреплением права на охрану здоровья, 

затрагивающей различные группы населения. Но несмотря на изменения 

законодательства по вопросам здравоохранения, утверждение 

территориальных программ государственных гарантий оказания медицинской 

помощи, активное участие Республики Крым в реализации национальных 

проектов, вопросы защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

относятся к числу основных вопросов, с которыми граждане обращаются к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Крым.  

Вместе с тем, по итогам 2021 года количество жалоб на нарушение права 

на охрану здоровья и медицинскую помощь составило 542 (в 2020 году – 526). 

В своих обращениях граждане поднимали проблемы: 
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 доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, а также 

плановой медицинской помощи; 

лекарственного обеспечения, в том числе льготных категорий, а также 

граждан, проходящих лечение от заболевания, вызванного новой 

коронавирусной инфекцией, в амбулаторных условиях;  

адекватного реагирования соответствующих органов на жалобы по 

вопросам оказания некачественной медицинской помощи, претензий к 

деятельности и заключениям врачебных комиссий;  

доступности высокотехнологичной медицинской помощи;  

 и другие. 

Как и в 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, в аппарате Уполномоченного было ограничено ведение личных 

приемов граждан. 

Вместе с тем, в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым работала горячая линия, в том числе по вопросам оказания 

медицинской помощи, велись консультации граждан по телефону, в том числе 

и по вопросам, связанным с оказанием населению медицинской помощи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции, продолжилась 

работа по рассмотрению письменных обращений. 

Больше всего обращений поступило по вопросам доступности 

медицинской помощи в Республике Крым. Жителей интересовали вопросы:  

записи на плановый прием к «узким» специалистам;  

оформления и получения листков нетрудоспособности;  

своевременного оказания медицинской помощи в случаях вызова 

«скорой» и/или «неотложки»;  

обеспечения граждан дорогостоящими лекарственными средствами;  

получения высокотехнологичной медицинской помощи.  

Также в рамках «горячей линии» поступали жалобы на медицинские 

организации по вопросам прохождения обследования на выявление 
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коронавирусной инфекции (отказы в направлении на сдачу анализов (ПЦР), 

отказы в оформлении направлений на МРТ диагностику и другое).  

Проведенный Уполномоченным по правам человека в Республике Крым 

анализ обращений граждан по вопросам охраны здоровья в 2021 году 

позволяет сделать вывод о сохранении проблем доступности медицинской 

помощи для жителей Республики Крым, в частности, по вопросам обеспечения 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.  

Первое место в числе обращений в сфере охраны здоровья занимают 

жалобы по вопросам лекарственного обеспечения.  

Любая медицинская помощь не может быть оказана надлежащим 

образом без соответствующего лекарственного обеспечения. За последние 

годы в нашей стране многое удалось улучшить в аспекте лекарственного 

обеспечения. Появилось много эффективных лекарственных препаратов, 

расширились гарантии в обеспечении лекарствами за счёт государства, 

появилась современная инфраструктура, способствующая бесперебойному 

снабжению граждан необходимыми лекарственными препаратами.  

Несмотря на то, что в регионе организовано информационное 

взаимодействие между участниками процесса, работает телефонная горячая 

линия Министерства здравоохранения Республики Крым, а также 

организовано формирование медицинскими организациями заявок и 

направление их в Министерство здравоохранения Республики Крым в целях 

дальнейшего обеспечения населения лекарствами, граждане не всегда могут 

получить их в льготном порядке. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась гр. А. по вопросу 

отсутствия жизненно важных лекарственных препаратов по рецепту в 

аптеке района.  

Уполномоченным обращение направлено в Территориальный отдел 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике 

Крым (далее – ТО Росздавнадзора по Республике Крым). 
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Изучением ответа установлено, что незамедлительно были приняты 

меры реагирования, лекарственные препараты были доставлены в аптеку и 

отпущены в полном объеме согласно выписанных рецептов. 

Аналогичные обращения поступали с разных районов Республики Крым. 

На втором месте традиционно обращения, касающиеся качества 

медицинской помощи. По итогам 2021 года, в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым поступило 141 обращение вопросам 

оказания медицинских услуг ненадлежащего качества.  

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

поступило обращение жительницы города Симферополь с жалобой на 

предоставление медицинской помощи ненадлежащего качества. 

Заявительнице была проведена операция в отделении одной из больниц г. 

Симферополя. В результате такого серьезного оперативного 

вмешательства возможны осложнения, о которых заявительница не была 

проинформирована. После операции заявительница испытывала постоянные, 

не прекращающиеся спазмообразные боли, рубцовая деформация, стеноз 

кишечника, ограничивающие ее жизнедеятельность, при этом медицинская 

организация не обеспечила ей срочную и своевременную реабилитацию. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым были направлены 

запросы в Министерство здравоохранения Республики Крым, 

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым, 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Крым. Страховой медицинской компанией ООО «Арсенал МС» 

проведена экспертиза качества медицинской помощи. Экспертом качества 

страховой медицинской компании ООО «Арсенал МС» были выявлены 

нарушения по невыполнению, несвоевременному или ненадлежащему 

выполнению необходимых пациенту лечебно-диагностических мероприятий. 

По результатам проведенной работы заявительнице были проведены 

дополнительные обследования.  
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В настоящее время заявительница прошла повторный курс лечения, 

состояние ее стабилизировалось.  

Аналогичные письма о необходимости рассмотрения вопроса проведения 

обследования у профильных врачей-специалистов с применением 

необходимой высокотехнологичной помощи направлялись и в интересах иных 

заявителей. 

В адрес Уполномоченного поступали жалобы на невозможность пройти 

обследование и получить консультацию узких специалистов в амбулаторных 

условиях. Так, в ноябре 2021 года обратился житель города Ялта в связи с 

невозможностью получить консультацию врача-гастроэнтеролога. По 

фактам, указанным в обращении, Министерством здравоохранения 

Республики Крым проведена проверка, в ходе которой было установлено 

несоблюдение сроков ожидания проведения назначенных лечащим врачом 

исследований. Однако, учитывая отсутствие жалоб и клинических 

проявлений заболевания у заявителя, руководствуясь принятыми 

нормативными документами, рекомендовавшими переносить сроки оказания 

плановой медицинской помощи, проведение консультации врачом-

гастроэнтерологом было отложено до снятия ограничений 

противоэпидемических мероприятий. 

Благодаря совместной работе аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым и прокуратуры республики, по результатам 

рассмотрения обращения матери восстановлены права ребенка-инвалида на 

своевременное обеспечение жизненно важным лекарственным препаратом за 

счет средств бюджета республики. Проверкой установлены нарушения сроков 

представления лекарства в соответствии с ранее заключенным договором 

поставки при отсутствии претензионной работы со стороны уполномоченного 

государственного предприятия. По результатам рассмотрения внесенного в 

Министерство здравоохранения Республики Крым представления о 

ненадлежащем лекарственном обеспечении при наличии обращенного к 
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немедленному исполнению решения суда, ребенок обеспечен 

соответствующими препаратами до апреля 2023 года.  

Активную позицию заняла прокуратура республики и по 

восстановлению прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на 

надлежащее льготное лекарственное обеспечение. Благодаря принятым 

прокуратурой мерам, направленным на устранение выявленных нарушений в 

сфере закупки и поставки необходимых лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, восстановлены права более 500 детей-инвалидов. 

В период пандемии, когда жизнь и здоровье многих людей находятся 

под серьезной угрозой, гарантия права на охрану здоровья приобретает особое 

значение, и органы власти должны принять все необходимые меры для 

обеспечения его эффективной реализации. 

Так, вакцинация против новой коронавирусной инфекции для граждан 

во многих случаях стала шансом на сохранение жизни. 

Как и во всей нашей стране, в Республике Крым проводилась 

масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Крым, по 

состоянию на декабрь 2022 года, в республике вакцинировано около 900 000 

человек, повторную вакцинацию прошли порядка 150 000 человек. Как 
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следствие, к концу года наметилась тенденция к снижению количества 

заболевших, в частности, требующих госпитализации.Коечный фонд в конце 

декабря 2021 года сократился до 2 408 коек и был занят менее, чем на 80%, в 

то время как в ноябре 2021 года коечный фонд для госпитализации больных с 

COVID-19 и внегоспитальными пневмониями составлял 5 365 коек. 

Из года в год Уполномоченный обращает внимание на дефицит кадров 

в здравоохранении. Специалистов по‐прежнему не хватает, как в столице 

республики, так и в муниципальных образованиях.  

Согласно информации Минздрава Республики Крым, на конец 2021 года 

потребность во врачах составила 1437 человек, средний медицинский 

персонал – 2 651 человек, младший медицинский персонал – 811 человек. 

(2020 год: врачи – 2 307 человек, средний медицинский персонал – 3 399 

человек, младший медицинский персонал – 1 002 человек). 

С целью укомплектования государственных учреждений 

здравоохранения Республики Крым квалифицированными врачебными 

кадрами и сокращения кадрового дефицита Министерством был разработан 

график мероприятий и встреч представителей медицинских организаций со 

студентами и ординаторами Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».  

В рамках данной программы ежегодно проводятся Ярмарки вакансий  

в Медицинской академии и медицинских колледжах подведомственных 

министерству здравоохранения Республики Крым. 

 Министерство здравоохранения Республики Крым ежегодно заключает 

договора о целевом обучении по программамспециалитета и ординатуры. В 

рамках целевой программы в 2021 году по программе специалитета поступило 

149 абитуриентов, по программе ординатуры поступило 90 специалистов. 

В 2021 году согласно договору о целевом обучении к работе приступил 

21 специалист, окончивший обучение по программе ординатуры и 11 

специалистов из 63 окончивших обучение по специальности «лечебное дело» 

и «педиатрия» по программе специалитета, 52 человека продолжили обучение 
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в ординатуре. 

 Кроме того, по реализуемым с 2015 года программам «Земский доктор» 

и «Земский фельдшер» в 2021 году принято 47 врачей и 21 фельдшер (в 

сравнении, в 2020 году 36 и 14 соответственно). 

Решение обозначенных проблем в здравоохранении невозможно без 

активного сотрудничества, согласованных действий учреждений 

здравоохранения, органов государственной власти, надзорных и 

контролирующих ведомств. Со своей стороны Уполномоченный продолжит 

содействовать гражданам в реализации их права на охрану здоровья и 

получение доступной и качественной медицинской помощи. 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

Право на труд является одним из важнейших общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина для создания условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с этим основное 

значение имеют гарантии надлежащей реализации этого права. 

В силу ст.3 Трудового кодекса Российской Федерации дискриминация в 

сфере труда запрещена, каждый имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника (ст.64Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Анализ обращений граждан показывает, что до настоящего времени 

остается значительное количество проблем в сфере реализации права на труд. 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 109 жалоб (в 2020 году – 216).  

Необходимо отметить, что руководством республики совместно  
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с трудовой инспекцией, органами прокуратуры принимаются все меры для 

защиты и недопущению нарушения трудовых прав жителей Крыма. Особое 

внимание уделено соблюдению прав граждан на оплату труда.  

Жителей Республики Крым волнуют вопросы несвоевременной 

выплаты зарплаты, незаконного увольнения, приема на работу без 

оформления трудовых отношений, несоблюдения требований охраны труда, 

нарушения права на справедливое вознаграждение за труд.  

Вопросы соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на 

своевременную оплату труда, находятся на особом контроле органов 

прокуратуры.  

Надзор на данном направлении осуществляется прокуратурой во 

взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными и 

контролирующими органами - проводятся совместные совещания, проверки, 

налажен взаимный и своевременный обмен информацией.  

По данным прокуратуры, состояние законности в сфере соблюдения 

трудовых прав граждан является стабильным. По фактам выявленных 

нарушений принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования, 

направленный на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к 

установленной законом ответственности. 

Легализация работодателями зарплаты остается одной из самых острых 

проблем на сегодняшний день. Неформальная занятость - нередкое явление, 

особенно если речь идет о работе в обществе с ограниченной 

ответственностью или у индивидуального предпринимателя. Распространена 

практика сокрытия реального размера зарплаты, получаемой работником, и 

заключения с работниками не трудовых, а гражданско-правовых договоров, 

что не соответствует фактическому содержанию трудовых отношений. 

Как результат, прокурорами республики по результатам проведенных 

надзорных мероприятий выявлен 41 работодатель, допустивший выплату 79 

работникам заработной платы «в конвертах», субъектами хозяйствования 

дополнительно произведена уплата налогов на доходы физических лиц на 
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сумму более 63 тыс. руб.  

В деятельности 54 работодателей вскрыты факты привлечения 93 

работников к осуществлению трудовых функций без заключения трудовых 

договоров. В результате принятых мер прокурорского реагирования 

работодателями с 81 работником заключены трудовые договоры, в 

отношении 4 работников представления находятся на рассмотрении, 8 

работников от заключения трудовых договоров отказались в связи с 

прекращением трудовых функций.  

Выявлено 15 работодателей, осуществляющих выплату заработной 

платы 32 работникам ниже установленного минимального размера оплаты 

труда. По мерам прокурорского реагирования работодателями увеличен 

размер заработной платы в соответствии с требованиями 

законодательства о минимальном размере оплаты труда, работникам 

дополнительно выплачена заработная плата в размере более 311 тыс. руб., 

произведена уплата налогов на доходы физических лиц на сумму 78 тыс. руб.  

Дана оценка соблюдению требований законодательства при реализации 

полномочий в сфере оплаты труда контролирующими органами.  

Так, Инспекцией по труду Республики Крым выявлялись факты 

нарушения порядка проведения контрольных полномочий, законодательства 

об административных правонарушениях, нереализации правового механизма 

по взысканию невыплаченной работнику заработной платы во внесудебном 

порядке, предусмотренного ст. 357, 360.1 ТК РФ, в связи с чем внесено 7 

представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 6 должностных лиц. 

В УФНС по Республике Крым 18.01.2021 и 03.12.2021 внесены  

2 представления по фактам несвоевременного направления в арбитражный суд 

заявлений об увеличении размера требований к должнику, имеющему 

задолженность по выплате заработной платы, принятия решений  

о голосовании за введение в отношении муниципального предприятия 

процедуры конкурсного производства без учета мнения ОМС. 
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В связи с ненадлежащей реализацией полномочий по предупреждению 

и пресечению нарушений требований в сфере обязательного статистического 

учета сведений о задолженности по заработной плате, а также по привлечению 

виновных лиц к административной ответственности прокуратурой 

республики 12.01.2021 и 17.09.2021 внесены представления в Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 

Севастополю. 

В деятельности Государственного комитета по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым, выполняющего контрольные 

полномочия за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и самих арбитражных управляющих, выявлены нарушения, 

связанные c ненадлежащей реализацией возложенных полномочий, а также 

нарушения законодательства об административных правонарушениях, в связи 

с чем в указанный орган 08.10.2021 внесено представление, во исполнение 

которого приняты меры к устранению выявленных нарушений и активизации 

контрольно-надзорной деятельности. 

Особое внимание Прокуратурой Республики Крым уделено оценке 

полноты и эффективности реализации судебными приставами полномочий по 

обеспечению принудительного взыскания задолженности по заработной плате 

по исполнительным документам.  

В связи с ненадлежащим осуществлением судебными приставами-

исполнителями возложенных обязанностей при взыскании в рамках 

исполнительных производств задолженности по оплате труда прокуратурой 

республики в УФССП России по Республике Крым внесены 23 представления, 

по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 9 должностных лиц. 

Основанием для прокурорского вмешательства послужили факты 

несоблюдения сроков и порядка возбуждения исполнительных производств, 

процедуры взыскания, оценки и реализации арестованного имущества, 

применения мер принудительного характера, незаконного окончания 
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исполнительных производств, необоснованного приостановления 

исполнительных производств и нарушения УФССП России по Республике 

Крым сроков рассмотрения жалоб на постановления и действия (бездействия) 

должностных лиц службы судебных приставов. 

Продолжена работа по соблюдению прав граждан в сфере занятости 

населения и охране труда. Уровень зарегистрированной безработицы в 

республике на 01.01.2022 составил 1% (на 01.01.2021 – 5,2%). 

Наивысший уровень зарегистрированной безработицы – 3,15 % рабочей 

силы в Черноморском районе, наименьший – 0,55 % в г. Ялта, г. Симферополь 

– 0,60%. 

В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

52210 граждан. 

В январе-декабре 2021 года признано безработными 27461 чел., что  

в 2,8 раза меньше, чем в 2020 году – 77437 чел. Численность граждан, 

признанных безработными с начала 2021 года, уменьшилась во всех 

территориальных отделениях. 

В 2021 году при содействии службы занятости населения Республики 

Крым трудоустроено 22878 чел., из них женщины – 12938 чел.; жители 

сельской местности – 13216 чел. Уровень трудоустройства от обратившихся 

граждан составил 43,8 %.  

В течение 2021 года в службу занятости Крыма в целях поиска 

подходящей работы обратилось24359 граждан молодого возраста, что 

практически в 2 раза меньше, чем за 2020 (47337 граждан в возрасте от 14 до 

35 лет).  

В числе молодых людей, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве в 2021 году, было 366 выпускников образовательных 

организаций, из них 132 – выпускники образовательных организаций высшего 

образования, 191 – выпускники профессиональных образовательных 

организаций, 43 – выпускники общеобразовательных организаций. За 2020 год 

в службу занятости Крыма обратилось 778 выпускников образовательных 
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организаций, из которых 322 - высших учебных заведений, 369 – средних 

профессиональных, 87 – общеобразовательных. 

Основные проблемы трудоустройства молодых граждан, в том числе 

выпускников образовательных организаций, в период 2020-2021 гг. связаны  

с организацией предоставления государственных услуг в сфере занятости  

в дистанционном режиме, а также отсутствием баланса между спросом и 

предложением; несоответствием количества резюме молодых соискателей и 

количества вакансий для первого рабочего места; низкой 

конкурентноспособностью молодежи в сегменте квалифицированного труда; 

отсутствием опыта работы у части молодежи при выходе на рынок труда; 

наличием среди молодежи категории незанятых лиц, не имеющих 

профессионального образования или подготовки; неудовлетворенностью 

качеством рабочей силы молодежи со стороны работодателей; 

несформированностью профессиональных ориентаций для построения 

профессиональной и трудовой карьеры. 

В 2021 году выявлялись нарушения, выразившиеся в формальном 

проведении администрациями муниципальных образований мероприятий, 

направленных на легализацию трудовых отношений, ненаправлении 

информации о выявленных фактах неформальной занятости в 

правоохранительные и контролирующие органы, что не позволило привлечь 

работодателей к установленной законом ответственности. 

Прокуроры реагировали на несоблюдение работодателями 

предусмотренных законом обязанностей по ежемесячному информированию 

учреждений занятости о наличии свободных рабочих мест, вакантных 

должностей для инвалидов в соответствии с установленной квотой, 

необоснованные отказы в трудоустройстве, неправомерное получение 

пособий по безработице, незаконное предоставление работникам отпусков без 

сохранения заработной платы, нарушения порядка сокращения штата или 

численности работников. 

Также пресечены факты незаконной выплаты пособий по безработице. 
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По 11 материалам проверок возбуждено 11 уголовных дел по ч. 1 ст. 159.2 

УПК РФ по фактам мошенничества при получении указанных выплат. 

Как и прежде распространенными нарушениями в указанной сфере 

являются несоблюдение работодателями трудовых прав работников, в 

частности, на надлежащую оплату труда и установленный порядок 

увольнения. 

К примеру, по заявлениям прокурора Железнодорожного района  

г. Симферополя в интересах 94 граждан выданы приказы о взыскании с  

МУП «Железнодорожный Жилсервис» задолженности по заработной плате 

за ноябрь 2021 года на общую сумму 1,1 млн руб. В настоящее время 

задолженность перед работниками погашена в полном объеме. 

По искам Красноперекопского межрайонного прокурора судом 

восстановлены права 8 заявителей путем установления факта трудовых 

отношений с ООО «Стройкомплект», которое привлекло их для 

капитального ремонта печей в АО «Крымский содовый завод» без оформления 

трудовых отношений и не выплатило работникам заработную плату, в связи 

с чем с предприятия в пользу работников судом взыскано 300 тыс. руб. 

задолженности.  

Как уже было отмечено, большая часть обращений в сфере нарушения 

трудовых прав связана с жалобами на несвоевременную выплату зарплаты. 

 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба от гражданина С.  

о нарушении трудовых прав МУП «Киевскийжилсервис». Заявитель указывал, 

что заработная плата ему выплачивалась ниже установленной в трудовом 

договоре, средствами индивидуальной защиты не был обеспечен надлежащим 

образом. 

По поручению Уполномоченного прокуратурой Киевского района  

г. Симферополя проведена проверка требований трудового 

законодательства, по результатам которой в МУП «Киевский жилсервис» 

внесено представление об устранении нарушений требования 

законодательства Российской Федерации, осуществлен перерасчет выплаты 

заработной платы заявителю. 

Гражданин Ч. Обратился к Уполномоченному по вопросу нарушения его 

трудовых прав АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». Заявитель 

указывал, что ему не произведена оплата за сверхурочную работу, 

осуществленную в январе-марте 2021 года. 

По поручению Уполномоченного прокуратурой Республики Крым 

проведена проверка требований трудового законодательства, по 

результатам которой руководство АО «Судостроительный завод имени Б.Е. 

Бутомы» привлечено к административной ответственности, внесено 

представление об устранении нарушений требования законодательства 

Российской Федерации. 
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Основной причиной нарушений трудового законодательства по 

вопросам выплаты зарплаты является тяжелое финансовое положение 

хозяйствующих субъектов из-за ненадлежащего ведения ими хозяйственной 

деятельности и влияния внешних факторов - снижение покупательской 

способности, прекращение кредитования и других.  

В 2021, как и в 2020 году, внешним фактором, повлиявшим на ведение 

экономической деятельности хозяйствующими субъектами, стало введение 

ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения СОVID-

19. В случае выявления задолженности государственными инспекторами 

труда работодателям выдается обязательное для исполнения предписание – в 

2021 году четырем работодателям выдали предписания о погашении долгов. 

Значительная доля не выплаченной зарплаты приходится на предприятия, 

находящиеся в стадии банкротства. Прокуратура проверила деятельность 

арбитражных управляющих и пресекла факты нарушения ими сроков 

инвентаризации имущества, порядка его реализации, несоблюдения 

очередности погашения требований кредиторов и других нарушений. 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым поступали 

многочисленные обращения об урегулировании вопроса принятия на 

государственную службу граждан Российской Федерации, одновременно 

имеющих гражданство Украины, которое не прекращено по независящим  

от них причинам. 

Так, к Уполномоченному обратился И., 1991 г.р. гражданин Российской 

Федерации, родился в г. Симферополе, обучался с июля 2008 по июнь 2013 года 

в Харьковском университете Воздушных Сил Украины по специальности 

«Комплексы и системы зенитного ракетного вооружения Вооруженных 

Сил», присвоена квалификация – специалист, с присвоением звания 

«лейтенант», по вопросу содействия в получении документа о выходе 

(невозможности выхода) из гражданства Украины и просьбой разъяснить 

отдельные положения российского законодательства в сфере гражданства, 

связанные с ограничением возможности поступления на государственную 

службу, в том числе и службу в органы внутренних дел. 

 Гражданин И. сообщил, что после окончания университета он 

проходил военную службу в качестве офицера. Однако, после 
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государственного переворота на Украине 2014 года, в связи с отказом 

принимать участие в так называемой «антитеррористической операции», 

уволен из ВСУ. 

Вернувшись домой, к родителям в Крым, с ноября 2014 по апрель 2017 

проходил длительную процедуру получения гражданства Российской 

Федерации (регистрации на временное проживание, вида на жительство, 

получения справки о приобретении гражданства Российской Федерации, 

паспорта гражданина Российской Федерации), так как на день принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым не был зарегистрирован и 

постоянно не проживал на территории Республики Крым. 

 Получив паспорт гражданина Российской Федерации, И. проходил 

военную службу по контракту с ноября 2017 года по июнь 2018 года  

в Вооруженных Силах Российской Федерации в звании «рядовой», так как 

действие Указов Президента Российской Федерации от 20.03.2014 № 164 «О 

признании действительными воинских званий, документов об образовании 

граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими органов 

военного управления и воинских формирований Республики Крым,  

и документов о прохождении ими воинской службы» и от 02.01.2015 № 2  

«О признании действительными воинских званий, документов об образовании 

граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и состоявших на 

воинском учете на территориях Республики Крым и г. Севастополя, и 

документов о прохождении ими военной службы» на гр. И. не 

распространяется. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что молодой человек, 

получивший высшее военное образование, вернувшийся из Украины на 

родину в Крым не может реализовать свое право на труд в государственных, 

правоохранительных органах в связи с тем, что по объективным причинам не 

имеет документа, подтверждающего отказ от гражданства Украины. 

Учитывая положения российского законодательства И. считается лицом, 

имеющим двойное гражданство (гражданство Российской Федерации и 

Украины), и при трудоустройстве на должности государственной службы ему 

необходимо предоставить документ полномочного органа (удостоверенный 

полномочным органом) иностранного государства (Украины), 

подтверждающий выход из гражданства данного государства. 

В случае невозможности выхода из имеющегося гражданства, 

гражданин должен предоставить документ, подтверждающий невозможность 

отказа от гражданства иностранного государства в силу независящих от него 

причин. 
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Документом, подтверждающим невозможность отказа от гражданства 

иностранного государства, является решение полномочного органа 

иностранного государства об отказе заявителю в выходе из гражданства либо 

документ, подтверждающий, что выход из гражданства не допускается 

законодательством этого государства или что заявитель в установленном 

порядке обратился в полномочный орган иностранного государства с 

заявлением о выходе из гражданства, но по такому заявлению в 

установленный законодательством этого государства срок не было принято 

решение.  

И. неоднократно обращался с заявлениями к Президентам Украины о 

выходе из гражданства Украины, ответы не получены. 

С целью урегулирования вопросов принятия на государственную 

службу отдельной категории граждан Российской Федерации, одновременно 

имеющих гражданство иностранного государства, Федеральным законом  

от 29.07.2017 № 243-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», согласно которому (пункт 1.1) такой запрет не 

распространяется на лиц, имеющих гражданство Российской Федерации и 

одновременно гражданство иностранного государства, которое не прекращено 

по независящим от них причинам, при условии, что эти лица добровольно 

оформили письменный отказ от имеющегося у них гражданства иностранного 

государства и передали имеющиеся у них основные документы иностранного 

государства, удостоверяющие их личность, в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Определение перечня причин, влекущих за собой невозможность отказа лица 

от имеющегося у него гражданства иностранного государства и порядка 

оформления письменного отказа от имеющегося гражданства иностранного 

государства делегировано Правительству Российской Федерации. 
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Уполномоченным по правам человека в Республике Крым направлен 

запрос Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Как результат, Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2021 

№ 493 «О порядке замещения должностей государственной и муниципальной 

службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 

зависящим от него причинам» утверждено Положение о порядке признания 

Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации 

(далее – Комиссия) невозможности прекращения гражданства (подданства) 

иностранного государства по независящим от гражданина Российской 

Федерации причинам. 

Согласно пункту 4 Положения обращение в Комиссию в отношении 

гражданина, кандидатура которого рассматривается для назначения на 

должность федеральной государственной службы в федеральном органе 

представляется руководителем федерального государственного органа. 

Таким образом, по результатам проведенной Уполномоченным работы, 

Министерством внутренних дел по Республике Крым гражданин И. и другие 

заявители для непосредственного рассмотрения вопроса о приеме их на 

службу в органы внутренних дел приглашены в территориальные 

подразделения МВД России для изучения предоставленных документов. 

Соблюдение трудовых прав, и, особенно, вопросов выплаты заработной 

платы, находится под постоянным и пристальным вниманием 

Уполномоченного, и его позиция здесь твердая и бескомпромиссная: 

нарушения в этой сфере недопустимы и должны пресекаться жестко и 

неотвратимо, поскольку влекут за собой реальные угрозы основополагающим 

правам и благополучию жителей Республики Крым. 
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 

 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Сам термин «Благоприятная среда» включает в себя условия, которые не 

наносят вред здоровью или имуществу человека. 

В Российской Федерации предоставляются большие возможности для 

реализации права на благоприятную окружающую среду. Каждый человек 

может отстаивать свое право как лично, так и в составе экологических 

общественных организаций. 

Основные направления проводимой работы в этой сфере обозначены в 

обращениях граждан, это: 

- создание особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения Республики Крым; 

- сохранение парков-памятников содово-паркового искусства 

регионального значения; 

- строительство объектов капитального строительства на территории 

некоторых парков-памятников садово-паркового искусства регионального 

значения Республики Крым.  

В рамках Государственной программы Республики Крым «Охрана 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 22.11.2017 № 619, Минприроды Крыма выполнены 

работы по разработке материалов, обосновывающих необходимость создания 

особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Республики Крым. 

15.12.2021 Постановлением Совета министров Республики Крым № 791 

создана особо охраняемая природная территория регионального значения 

Республики Крым – ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский» (далее – 

Парк) площадью 620,3 га. 

Парк находится в западной части степной зоны Крымского полуострова 

в границах Штормовского сельского поселения Сакского муниципального 

района Республики Крым за границами населенных пунктов. 

Парк является природоохранным рекреационным объектом 

регионального значения, который создан в целях сохранения в природном 

состоянии уникальных природных комплексов и объектов озера Ойбурского и 

песчаных дюн пересыпи озера, а также обеспечения условий для 

организованного отдыха населения. 

Дальнейшая работа по сохранению уникальных природных комплексов 

и ландшафтов, растительных и животных сообществ посредством создания 

ООПТ регионального значения Республики Крым продолжается. 
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По данным предоставленным Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Крым согласно плану по реализации регионального 

проекта «Сохранение лесов» в 2021 году на территории лесного фонда 

Республики Крым была проведена посадка лесных культур на площади 278,7 

га, сформирован запас семян лесных растений в количестве 122,0 кг.  

С целью поддержания и увеличения численности охотничьих ресурсов, 

в общедоступных охотничьих угодьях проведено расселение 950 фазанов, в 

рамках проведения биотехнических мероприятий. 

Кроме того, выполнены работы по ликвидации 6 аварийных скважин 

Приозерного газонефтяного месторождения в Ленинском районе. 

Завершены работы по инвентаризации гидрогеологических скважин. За 

время проведения работ в период 2015-2021 гг. на территории Республики 

Крым обследовано 4013 скважин, предназначенных для питьевого, 

хозяйственного и технического водоснабжения, уточнено количество 

водозаборов и их техническое оснащение, проанализировано 

гидрохимическое состояние подземных вод основных эксплуатационных 

горизонтов.  

Ведутся работы по геологическому изучению недр с целью выявления 

новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики 

Крым. На объектах работ 2021 года пробурено 22 скважины, объем 

планируемой добычи воды составляет 57,5 тыс. кубических метров в сутки. 

На площади 159,89 га проведены технические мероприятия по 

рекультивации брошенных карьеров, на площади 169,94 га – биологические 

мероприятия. Представлены уведомления об окончании работ по 

рекультивации на общей площади 6,83 га. 

Продолжается реализация мероприятий по рекультивации 2 

отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в г. Судак и г. 

Белогорск в рамках регионального проекта «Чистая страна», входящего в 

состав национального проекта «Экология». Реализация мероприятий позволит 

к 2024 году улучшить качество жизни 32,9 тыс. чел. (Судак – 16,5 тыс. чел.; 

Белогорск 16,4 тыс. чел) и вернуть в народное хозяйство Республики Крым 

15,1 га земель (Судак – 11 га; Белогорск – 4,1 га).  

Рассматривается возможность включения 10 отработанных полигонов 

ТКО в региональный проект «Чистая страна». 

Установлено и внесено в ЕГРН 122 зоны санитарной охраны 

поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения по заявлениям субъектов хозяйствования. 

По результатам осуществления контрольных (надзорных) мероприятий 

за 2021 год выявлено 242 места несанкционированного складирования 

отходов общей площадью 160 576,48 кв. м. (с учетом фактов увеличения 

площади ранее выявленных свалок). Вместе с тем, в 2021 году удалось 

добиться ликвидации 352 мест несанкционированного складирования отходов 

общей площадью более 337,9 тыс. кв. м., что по сравнению с 2020 годом 

больше на 149,6 тыс. кв. м. 
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Уполномоченным совместно с Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Крым, Симферопольской межрайонной 

природоохранной прокуратурой были рассмотрены и проработаны обращения 

по вопросам капитальных ремонтов и строительстве на территории некоторых 

парков-памятников, прекращении доступа граждан на их территорию.  

По итогам рассмотрения Уполномоченный информирован о 

располагающихся земельных участках сторонних собственников, 

правообладателей и землепользователей с видами разрешенного 

использования земельных участков, которые предусматривают размещение 

объектов капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством.  

Вместе с тем, были выявлены и факты нарушения требований 

природоохранного законодательства в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории указанных парков, 

выразившиеся в самовольном возведении объектов строительства без 

полученных разрешений, а также в ходе проведения землеройных работ 

выявлены факты уничтожения и повреждения зеленых насаждений, в том 

числе отнесенных к редким и исчезающим видам, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Республики Крым. По зафиксированным 

фактам нарушения требований природоохранного законодательства 

принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений в 

соответствии с действующим законодательством.  

В отношении ограничения доступа на территорию парка сообщено о 

временном ограничении части территории в связи с проводимым ремонтом 

существующих канализационных систем, по согласованию с Минприроды 

Крыма. Нормами Закона Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014 «Об 

особо охраняемых природных территориях Республики Крым»и иными 

нормативными правовыми актами в области охраны и использования особо 

охраняемых природныхтерриторий не установлен запрет на ограничение 

доступа гражданам на территории парков-памятников садово-паркового 

искусства регионального значения. Также Уполномоченному сообщено, что 

сотрудниками Минприроды Крыма на постоянной основе проводятся 

контрольно-надзорные мероприятия, направленные на пресечение новых 

фактов нарушения природоохранного законодательства, в том числе в части 

установленного режима охраны на территории парков.  

Одним из социально значимых вопросов, которые граждане обозначали 

в своих обращениях стала тема выбросов в атмосферный воздух с территории 

нефтебазы в пгт. 

В соответствии с запросом Уполномоченного по данному вопросу, поступила 

информация Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым, что сотрудники Министерства совместно с сотрудниками 

Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и 

городу Севастополю принимают участие в проверке, проводимой Керченской 

межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении юридического 
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лица, осуществляющего деятельность на территории нефтебазы, 

расположенной в пгт. Ленино Ленинского района Республики Крым, по 

вопросу соблюдения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе, требований природоохранного законодательства в 

области охраны атмосферного воздуха. 

Согласно разъяснению прокуратуры Республики Крым положений 

законодательства в части осуществления государственного экологического 

надзора должностные лица Министерства, привлекаемые в качестве 

специалистов для проведения прокурорских проверок, не уполномочены на 

применение мер реагирования. 

По результатам участия в проверке должностными лицами 

Министерства будет составлена справка с описанием выявленных нарушений 

требований природоохранного законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха (при их выявлении), которая будет направлена в адрес 

Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры для внесения 

документов прокурорского реагирования об устранении нарушений 

природоохранного законодательства. 

В случае поступления в адрес Министерства материалов по 

вышеуказанной проверке, Министерством будут приняты исчерпывающие 

меры реагирования по привлечению виновных лиц к административной 

ответственности, а также приняты исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений природоохранного законодательства. 

Дополнительно Министерство сообщает, что согласно информации, 

предоставленной 06.09.2021 Межрегиональным управлением 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, установлено, что 

социально-гигиенический мониторинг (далее - СГМ) качества атмосферного 

воздуха проводится в соответствии с Программой СГМ, утвержденной 

совместным приказом Межрегионального управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополю и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе» от 20.01.2021г. № 11/13-о/д. 

Контроль проводится на содержание в атмосферном воздухе: азота 

диоксид, сернистый ангидрид, оксид углерода. 

Кратность исследований по диоксиду азота, сернистому ангидриду 

составляет 1 раз в квартал; по оксиду углерода - ежемесячно. 

Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», в 2021 г. установлено не было.  

Также по теме выбросов в атмосферный воздух поступило обращение 

граждан об одном из предприятий сжигающего отходы I-IV классов 

опасности. По запросу Уполномоченного о возможных нарушениях 

природоохранного законодательства, дано разъяснение прокуратуры 

Республики Крым. Так, установлено, что Южным межрегиональным 
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управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

обозначенному в обращении предприятию выдана лицензия на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию отходов I-IV классов опасности и 

обезвреживанию отходов II-IV классов опасности. Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Крым предприятие включено в федеральный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, поставлено на государственный учет, выдано разрешение на выбросы 

вредных веществ в атмосферный воздух. 

Вместе с тем в деятельности указанного предприятия установлены 

нарушения требований природоохранного законодательства при проведении 

производственного контроля источника выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, составлении технических отчетов по 

контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов, 

ведении учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, проведении 

технического обслуживания, осмотра и проверки показателей работы 

оборудования.  

С целью устранения выявленных нарушений Симферопольским 

межрайонным природоохранным прокурором директору предприятия внесено 

представление об устранении нарушений природоохранного 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. 

На основании материалов проверки прокуратуры Минприроды Крыма 

привлекло должностное лицо предприятия к административной 

ответственности по ст. 8.5, ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ, назначены наказания в виде 

административного штрафа и предупреждения. 

Размер вреда, причиненный атмосферному воздуху вследствие 

осуществления хозяйственной деятельности, возмещен.  

Соблюдение прав на безопасную окружающую среду находится под 

постоянным контролем Уполномоченного, так как это очень важно не только 

для крымских жителей, но и приезжающих на отдых в Крым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
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Соблюдение прав на обращения и личный 

прием граждан в государственные органы 

 

Меры, направленные на сохранение здоровья граждан в условиях 

вынужденных ограничений, действующих в регионе весь 2021 год, безусловно 

внесли корректировки в деятельность всех правоохранительных органов 

республики, в том числе и в вопрос осуществления личного приема граждан.  

На количество поступивших в правоохранительные и иные 

государственные органы республики обращений, повлияло осложнение 

эпидемиологической ситуации в республике и в стране в целом, с учетом 

увеличения граждан, прибывающих на отдых, во время курортного сезона.  

Следует отметить, что несмотря на незначительное снижение 

количества принятых на личном приеме граждан Уполномоченным по правам 

человека в Республике Крым и работниками его аппарата, в 2021 году, от лиц, 

находящихся в местах исполнения уголовных наказаний УФСИН России по 

Республике Крым и г. Севастополю, изоляторах временного содержания 

республики, в части соблюдения условий содержания и процессуальных прав 

граждан, определился уверенный рост письменных обращений, адресованных 

омбудсмену. 

В сферах защиты прав граждан, участников уголовно-процессуальных 

правоотношений, законодательства в сфере исполнения наказания, 

соблюдения прав граждан в местах ограничения и лишения свободы, 

постпенитенциарнойресоциализации, аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым, в 2021 году рассмотрено 406 обращений 

граждан. Из них, поступивших письменных -291, в 2020 году -218. 

Из этого числа, 176 обращений в прошедшем году поступило от лиц, 

пребывавших в СИЗО-1 г. Симферополя и их родственников. От граждан, 

отбывающих наказание в исправительных колониях и родственников, 

подавших обращения в их интересах -25.  

Аналогично, рост количества обращений граждан в 2021 году, имел 

место и в правоохранительных органах республики. 

Так, органами прокуратуры Республики Крым в 2021 году из общего 

количества поступивших обращений, разрешено – 36 323. В 2020 году 15 123. 

Тенденция к увеличению данных показателей обусловлена уменьшением 

количества обращений, перенаправленных на рассмотрение в иные 

ведомства, а также активизацией работы по проведению личных приемов 

граждан. Рост данного показателя произошел, в том числе и за счет 

увеличения числа разрешенных обращений, поступивших из ФКУ СИЗО г. 
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Симферополя от лиц, заключенных под стражу (299 против 147). Обращения 

этой категории касались в основном проблемных вопросов медицинского 

обеспечения следственно-арестованных и осужденных, на что безусловно 

прокуратура республики реагировала.  

В органыМВД Республики Крым в 2020 году поступило 58 676 

обращений граждан и юридических лиц, 2020 году 54 963. Увеличилось 

количество обращений, поступивших в органы внутренних дел посредством 

сети «Интернет», в 2021 году таких обращений зарегистрировано -17200, в 

2020 году -14314.  

Увеличение количества обращений граждан и организаций в органы 

внутренних дел, объясняется рядом причин, обуславливающих реакцию 

граждан, на происходящие изменения в общественной жизни и определенные 

события.  

Так, увеличилось количество поступивших в органы внутренних дел 

обращений, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и 

регистрационной деятельности подразделений МРЭО ГИБДД МВД по 

Республике Крым, в частности разъяснений возможности и порядка 

постановки на постоянный учет транспортных средств, которые стояли на 

временном 5-летнем учете, а также обращений, о представлении сведений о 

транспортных средствах, находящихся в собственности заявителей. 

После введения в Республике Крым в октябре 2021 года ограничений  

к посещению общественных мест (при предъявлении сведений о 

перенесенномзаболевании COVID-19, либо прохождении вакцинации), 

увеличилось количество обращений поступивших в органы внутренних дел, 

по вопросам миграции, связанных с тем, что граждане не могли подтвердить 

личность на Едином портале государственных услуг для получения QR-кода. 

Установление в 2021 году на автодорогах Республики Крым 

дополнительно около 300 комплексов автоматической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации, прямо повлияло на 

выявление нарушений в этой сфере, что также повлекло увеличение 

количества составленных административных материалов и соответственно 

обращений по их обжалованию.  

Аналогично, в 2021 году в ГСУ СК России по Республике Крым и  

г. Севастополю, его территориальные и специализированный следственные 

отделы, поступило -9 118 обращений, в 2020 году -8 146.  

В порядке процессуального обжалования действий и решений 

должностных лиц, производящих дознание и расследование по уголовным 

делам в порядке ст. 124 УПК РФ за указанный период в ГСУ СК поступило -

347жалоб, в 2020 году -311.  
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Федеральными судами Республики Крым и города Севастополя 

рассмотрена 251 жалоба, в 2020 году 172, на действия (бездействие) и 

решения следователей, руководителей следственных органов и органов 

дознания.  

В аппарат и в учреждения УФСИН России по Республике Крым и  

г. Севастополю в 2021 году поступило -3 130, в 2020 году -2 651 письменных 

обращений от сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной 

системы, граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей и их 

родственников.  

Основные вопросы поступивших обращений от работников и 

пенсионеров уголовно-исполнительной системы, затрагивали такие темы как: 

несвоевременная выплата денежного довольствия, жилищные, 

здравоохранение и медицинское обслуживание сотрудников, пенсионное 

обеспечение и другие.  

От осужденных и лиц, содержащихся под стражей, их родственников, в 

2021 году в УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь, поступило 

-1152, обращения, в 2020 году -888. В обращениях этой категории, в основном 

поднимались такие вопросы как: качество медицинского обеспечения; 

перевод в исправительные колонии ближе к месту жительства; перевод в 

целях личной безопасности; перевод по состоянию здоровья; денежные 

расчеты с осужденными; не предоставление свиданий и другие. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым  

Опанасюк Л.Н. и сотрудниками аппарата в 2021 году, при посещениях 

следственного изолятора г. Симферополя, изоляторов временного 

содержания, расположенных на территории республики, экспертного 

отделения Республиканской клинической-психиатрической больницы, на 

личном приеме в 2021 году принято -115 человек, в 2020 году -125.  

Активизирована в 2021 году деятельность Общественной 

наблюдательной комиссии Республики Крым.  

В минувшем году, руководство и члены ОНК, с аппаратом 

Уполномоченного по правам человека имели более тесное, регулярное 

взаимодействие. Общественники обращались к омбудсмену с проблемными 

вопросами и предложениями по их улучшению в части соблюдения прав 

граждан, находившихся в местах ограничения свободы. Помощь, в пределах 

полномочий по соблюдению прав заключенных, оказывалась по улучшению 

бытового содержания лиц, находящихся в исправительных учреждениях 

ФСИН, питания обмундирования, медицинского обслуживания. Совместные 

мероприятия, в минувшем году, по посещению учреждений ограничения 

свободы, ИТУ, изоляторов временного содержания, отделения 
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республиканской клиническо-психиатрической больницы, СИЗО-1 г. 

Симферополя, проводились как в плановом порядке, так и в соответствии со 

сложившейся ситуативной обстановкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 12 месяцев 2021 года членами ОНК, проведено 90 посещений мест 

принудительного содержания граждан, из них пенитенциарные учреждения 

ФСИН республики общественники посетили 47 раз, с лицами, лишенными 

свободы проведено 79 бесед. 

 Места принудительного содержания МВД по Республике Крым 

общественниками посещались в прошедшем периоде 36 раз, с лицами, 

проведено около 100 бесед.  
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Специализированное отделение Республиканской клинической 

психиатрической больницы, общественники посетили в прошедшем году 7 

раз, с находившимися там следственно-арестованными лицами проведено 24 

беседы.  

При этом, в прошедшем году, члены общественно-наблюдательной 

комиссии Республики Крым, столкнулись с определенными трудностями, 

связанными с посещением заключенных в местах ограничения свободы.  

 

Так, 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. 

Как следовало из письма, 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 было установлено проверкой, проведенной по просьбе 

Омбудсмена прокуратурой республики, 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, прокуратурой 

Республики Крым, в адрес руководства УФСИН России по Республике Крым 

и г. Севастополю было внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого, виновные лица администрации учреждения привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

На протяжении всего 2021 года, Уполномоченным по правам человека в 

Республике Крым и работниками аппарата, принимались меры к 

восстановлению прав граждан, которые по мнению заявителей были 

нарушены другими лицами, либо государством, вследствие применения 

уголовно- принудительных мер.  
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Восстановление прав участников уголовного судопроизводства 

 

Непосредственно, по направлению соблюдения прав граждан в уголовно-

процессуальных отношениях, в минувшем 2021 году, в адрес 

Уполномоченного поступило и было зарегистрировано 75 письменных 

обращения. В пределах имеющихся полномочий и во взаимодействии с 

правоохранительными органами, прежде всего прокуратуры Республики 

Крым, и МВД по Республике Крым, принимались законные меры к 

восстановлению прав граждан.  

 

Так, на правозащитном контроле у Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым, длительное время находилось рассмотрение 

обращений, содержащейся под стражей в СИЗО-1 г. Симферополя 

гражданки «Б». В своих жалобах к Омбудсмену заявительница, инвалид 2 

группы, сообщала о том, что несмотря на нуждаемость, медработники 

санчасти следственного изолятора длительное время не оказывают ей 

медицинскую помощь.  

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым, гр. «Б», была 

принята на личном приеме в условиях следственного изолятора, в ходе 

которого подтвердила свои доводы, выразила свое несогласие с привлечением 

к уголовной ответственности, избранной мерой пресечения, неоказанием 

медпомощи. Заявитель пожаловались о том, что в течении нескольких 

месяцев с ней не проводится никаких следственных действий. Кроме этого, 

указала об изъятии во время обыска банковской карты, на которой находятся 

социальные денежные средства в размере 42 200р. поступившие, как 

«президентская выплата» пособия на ребенка.  

Как пояснила гр. «Б», несмотря на материальные затруднения членов 

ее семьи, на попечении которых остался несовершеннолетний ребенок и ее 

многочисленные заявления, о возвращении указанной карты, следователь их 

отказывается вернуть и она в разрешении этих вопросов, не может 

«достучаться» до следственных органов, и до органов прокуратуры.  

Омбудсменом были подготовлены соответствующие письма в адрес 

руководства МСЧ-91 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, 

в прокуратуру Республики Крым и в Следственное управление МВД России по 

Республике Крым.  

По представленной информации надзорного ведомства, доводы гр. «Б» 

нашли свое подтверждение, в связи с чем, в адрес следственного органа были 

внесены документы прокурорского реагирования, следователь привлечен к 
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дисциплинарной ответственности, изъятые банковские карты возвращены 

адвокату гр. «Б», а мера пресечения изменена судом на домашний арест.  

 

Соблюдение прав потерпевших от преступных посягательств 

 

На особом контроле оставались вопросы в части защиты прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.  

По итогам 2021 года, сумма возмещенного ущерба по уголовным делам, 

оконченным следственными подразделениями ГСУ СК России по Республике 

Крым и г. Севастополю составил – 553,901 тыс. рублей, что составляет 81,17%, 

наложен арест на имущество стоимостью 387,384 тыс. рублей. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым в пределах 

имеющихся полномочий, оказывалось содействие лицам, права которых 

длительное время были нарушены преступными посягательствами. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, обратилась 

сельская жительница «Ю», пенсионерка преклонного возраста, с жалобой на 

действия риелторов мошенников, которые предложили ей свою помощь в 

продаже принадлежавшего домовладения. В дальнейшем, войдя в доверие к 

«Ю», мошенники завладели документами на принадлежавшую ей 

недвижимость и перепродали его, присвоив денежные средства. 

Как указала в своем обращении «Ю», риелторы передали ей 5 тысяч 

рублей в качестве задатка, в определенный день ее чем-то опоили, повезли к 

нотариусу, где она подписала документы ничего уже здраво не соображая. 

Позже, как пояснила заявитель, риелторы пропали, а когда она сама нашла 

покупателя на продаваемое жилье, оказалось, что оно ей уже не 

принадлежит. Через некоторое время ее вызвали в районный суд, где по иску 

нового собственника, рассматривалось гражданское дело о ее выселении. 

Будучи в отчаянии, женщина сообщала, что никакой реакции на ее 

обращения в правоохранительные органы не имеется, несмотря на то, что 

она стала жертвой обмана.  

В результате принципиальной позиции омбудсмена, доводы, 

изложенные в обращении «Ю», стали предметом рассмотрения в 

министерстве внутренних дел России по Республике Крым и прокуратуре 

Республики Крым. Сотрудники органов, допустившие волокиту при 

рассмотрении обращений «Ю», были привлечены к дисциплинарной 

ответственности, а по факту мошенничества начата процессуальная 

проверка. Кроме этого, представителем органов прокуратуры, в защиту прав 

заявительницы, принято участие в гражданском процессе о выселении «Ю» 
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из домовладения, на основании ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

 

На протяжении всей деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым, особое внимание уделяется соблюдению прав 

наименее защищенных граждан, таких как несовершеннолетние, женщины, 

пенсионеры и инвалиды. При поступлении в аппарат омбудсмена 

обращенийуказанной категории лиц, они берутся на правозащитный контроль 

и рассматриваются, с изучением и проверкой всех имеющихся доводов. 

 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, 

обратился житель г. Ялта «Ф», пенсионер, ветеран боевых действий, с 

жалобой на действия соседа «З», который самовольно захватил часть 

муниципальной земли и без разрешительных документов и на общей 

придомовой территории отстроил 4-х этажную гостиницу. В результате 

строительства и эксплуатации незаконно возведенной гостиницы, 

коммунальные сети оказались перегруженными, общедомовая территория 

захламлена мусором, а близлежащая территория заставлена автомобилями 

приезжих лиц. В округе не стихает шум отдыхающих и постоянно звучит 

громкая музыка.  

Вследствии постоянных ссор, возникающих с соседями на бытовой 

почве, «З» избил заявителя сапожным молотком, сломав ему скуловую кость. 

«Ф» в этой связи перенес операцию на лице. Другому соседу, супруга «З», 

плеснула в лицо кислотосодержащую жидкость, причинив тем самым ожоги. 

Как указал в обращении заявитель, никаких действий,  

по привлечению соседей к ответственности, правоохранительные органы не 

осуществляют, а соседи всем продолжают хамить и угрожать.  

Взяв на правозащитный контроль рассмотрение данного обращения, 

Уполномоченный, обратилась к прокурору Республики Крым, с просьбой 

отреагировать на сложившуюся ситуацию, принять все правовые меры, 

направленные на защиту прав пострадавших и восстановить законность в 

части земельного и градостроительного законодательства.  

В результате проверочных мероприятий, проведенных органами 

прокуратуры, доводы заявителя нашли свое подтверждение. Было 

установлено, что в результате противоправных действий «З», здоровью «Ф» 

причинены, средней степени тяжести телесные повреждения. По факту 

избиения «Ф», органом дознания внутренних дел г. Ялта была проведена 

доследственная проверка и возбуждено уголовное дело. Однако спустя 

некоторое время, расследование было заволокичено, а в ходе его проведения 
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были допущены процессуальные нарушения. В этой связи прокуратурой г. 

Ялта внесено представление об их устранении и активизации расследование, 

а его дальнейший ход надзорным ведомством оставлен на контроле.  

В части причинений телесных повреждений «К», возбуждено 

административное производство и направлено в суд, для рассмотрения по ст. 

6.1.1 КоАП РФ. В части незаконного строительства гостиницы, судом г. 

Ялта рассмотрен иск, по результатам которого, судебным приставом-

исполнителем вынесено постановление, о запрете регистрационных 

действий в отношении самовольно возведенного объекта.  

В информации, представленной прокуратурой республики в аппарат 

Уполномоченного, отмечено, что объект подлежит принудительному сносу, 

а в отдел судебных приставов г. Ялта направлено требование о привлечении 

для этого специализированной организации. 

 

 

Гарантии принципов содержания заключенных 

в местах ограничения свободы 

 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 

 

В Уголовно-исполнительную систему Республики Крым и  

г. Севастополя входит аппарат управления и 8 подведомственных 

учреждений: ФКУ «Исправительная колония № 1 (колония строгого режима, 

г. Симферополь); с 25.12.2019, в составе колонии функционирует участок, 

работающий в режиме исправительного центра №1 на 50 мест, и с 10.08.2021 

№ 2, на 59 мест; ФКУ «Исправительная колония № 2 (колония общего режима, 

г. Керчь); ФКУ «Колония-поселение № 1 (колония-поселение,  

г. Керчь); ФКУ «Следственный изолятор № 1 г. Симферополя; ФКУ «Отдел 

по конвоированию; ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения, связи 

и вооружения; ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция,  

состоящая из одного отдела исполнения наказаний, 21-о филиала и 6 

межмуниципальных филиалов.  

 
Количество следственно-арестованных и осужденных 

содержащихся в учреждениях УИС республики в 2021 году  

 

Вид 

учреждения 

Колич. 

учр-й 

Лимит 

наполнен 

Фактич. 

наполнение 

В ср. с 

АППГ 
% наполнения 

ИК (всего) 3 1339 1083 1063 80,9% 

Общего режима 1 680 483 443 71,02% 

Строгого режима 1 523 478 489 91,4% 
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Колония 

поселение 

1 136 122 131 89,7% 

СИЗО 1 747 1322 1325 176,9% 

ВСЕГО: 4 2086 2405 2388 115,3% 

 

 Как видим из приведенной таблицы, следственный изолятор 

традиционно переполнен, условия содержания лиц, в данном учреждении и 

медицинского обслуживания, не отвечает предъявляемым требованиям в 

полной мере. Это объясняет значительное количество обращений, 

поступающих в различные инстанции из данного учреждения. 

 Уполномоченным по правам человека в Республике Крым 

Опанасюк Л.Н. и работниками аппарата, 05.02.2021 принято участие в работе 

итоговой коллегии УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, 

посвященной результатам деятельности управления за 2020 год.  

Во время заседания коллегии Крымским омбудсменом, в адрес 

республиканского руководства Управления ФСИН, высказаны слова 

благодарности о налаженном взаимодействии, выражены проблемные 

вопросы в части соблюдения прав содержащихся под стражей лиц, требующие 

своего разрешения в дальнейшем, в том числе, о необходимости увеличения 

количества следственных комнат в ФКУ СИЗО-1  

г. Симферополя, для реализации процессуальных прав, подследственных и 

осужденных лиц.  

 В учреждениях ФСИН России по Республике Крым, в прошедшем году 

удалось достичь определенных улучшений условий содержания заключенных 

под стражу граждан и осужденных. В отдельных учреждениях проведены 

ремонты в жилых, коммунально-бытовых и медицинских помещениях. 

Приняты дополнительные меры, по обеспечению учреждений уголовно-

исполнительной системы мебелью, инвентарем, предметами хозяйственного 

обихода и вещевым довольствием для осужденных. 

За прошедший период к оплачиваемым работам с учетом 

хозяйственного обслуживания было привлечено 625 человек или 68,76 % от 

общей численности осужденных, подлежащих обязательному привлечению к 

труду.  

В 2021 году, заработная плата осужденных составила -4719,07 руб., в 

2020 году - 4593,09 руб. (увеличение на 355, 30 руб.). В первую очередь, 

трудовой деятельностью обеспечивались осужденные, имеющие 

обязательства, по удовлетворенным судом исковым требованиям. 

Стоит отметить, о снижениисмертности от заболеваний среди 

осужденных и заключённых под стражу лиц в минувшем периоде (10 против 
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13).  

В учреждениях УИС ФСИН России по Республике Крым и  

г. Севастополю также не имелось случаев массовых неповиновений 

осужденных, голодовок, групповых членовредительств, побегов, фактов 

необоснованного применения физической силы и специальных средств.  

Так же, как в прошлых годах, проблемным остается вопрос нехватки, 

расположенных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и 

г. Севастополю следственных кабинетов. Указанное, негативно сказывается в 

целом на производстве расследования уголовных дел, проведению 

следственных действий с обвиняемыми находящимися под стражей, а также 

посещению адвокатами своих подзащитных.  

 Нарушения прав осужденных, на получение медицинской помощи и 

лечения в местах ограничения свободы, являлись одним из вопросов, с 

которым в минувшем 2020 году, лица, отбывающие наказания по уголовным 

делам, часто обращались к Уполномоченному по правам человека в 

Республике Крым. 

Усилиями Уполномоченного по правам человека в Республике Крым в 

2020 году также принимались меры к восстановлению жилищных прав сирот, 

отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы. 

 

Так, на контроле в аппарате Уполномоченному по правам человека в 

Республике Крым находилось обращение заключенного «Ф», 1984 г.р., лица, из 

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

отбывающего наказание в ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Ставропольскому 

краю, по вопросу обеспечения жилым помещением. 

 Заявитель, будучи воспитанником Керченской и Джанкойской школы-

интерната попал в места лишения свободы, при этом, документов, 

подтверждающие статус ребенка, лишенного родительского попечения, в 

настоящий момент у него и в социальных учреждениях, как утверждал 

автор, не сохранилось. Его мать, лишенная родительских прав в 1990 году, 

также была осуждена судом за совершение уголовного преступления,  

а квартира в г. Саки, в которой «Ф» был зарегистрирован вместе с 

несовершеннолетними братом и двумя сестрами, признана на основании 

решения Сакского городского исполнительного комитета от 27.09.1991 г. 

маневренным фондом, с последующими гарантийными обязательствами 

сохранения жилплощади за несовершеннолетними детьми. В 2005 году, 

пребывая, в местах лишения свободы, по договоренности с родственниками, 

он выдал доверенность о распоряжении его долей собственности квартиры, 

для обмена квартиры на жилой дом, однако его старший брат, 
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воспользовавшись этим, единолично приватизировал квартиру и в 

последующем продал, оставив его тем самым без жилья. 

В сложившейся ситуации, «Ф», нуждался в оказании ему 

консультативно-правовой помощи, однако его переписка в органы власти и 

управления республики и муниципальных образований, положительных 

результатов не имела. 

Благодаря длительной переписке и работе, проведенной Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, во взаимодействии 

с прокуратурой республики, орган опеки и попечительства администрации  

г. Саки занялся поиском архивных документов «Ф», которые в 

результатебыли найдены. 

В части возможного совершения мошеннических действий, при 

совершении сделок с жилым помещением, Сакской межрайонной 

прокуратурой направлено требование, о проведении проверки в порядке ст. 

144-145 УПК РФ., а в адрес Главы администрации г. Саки внесено 

представление, об устранении нарушений требований жилищного 

законодательства, путем включения «Ф» в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями. Кроме этого, органами прокуратуры в 

адрес Сакского районного суда, подано исковое заявление, о понуждении 

администрации г. Саки о включении заявителя в вышеуказанный список.  

В свою очередь, министру образования науки и молодежи республики, с 

целью не допущения, формального рассмотрения изложенных «Ф» доводов, 

Омбудсменом предложено взять на личный контроль, вопрос его включения в 

список предоставления льготного жилья по городскому округу г. Саки.  

В настоящий момент вопрос обеспечения жильем заявителя, остается 

у омбудсмена на правозащитном контроле. 

В целях соблюдения прав граждан, пребывающих в местах ограничения 

свободы, 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.  
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 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 рекомендовались 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.  

Конечно же 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 
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своих прав, прокурорскими работниками в пределах компетенции были 

проведены проверки.  

 

 
 

Кроме этого, в обращениях, поступивших в 2021 году в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, задержанные, 

следственно-арестованные и осужденные высказывались о том, что в условиях 

ограничительных мер, следователи, адвокаты и родственники, стали реже их 

посещать в местах ограничения свободы, а участие в судебных заседаниях, в 

формате видеоконференций, не позволяет подсудимым в полной мере 

выражать имеющуюся процессуальную позицию.  

Обращения, от лиц, лишенных свободы, содержали жалобы о 

нарушении прав, при медицинском обслуживании в ФКУ СИЗО-1 

г. Симферополя, при проведении досудебного следствия, на действия 

должностных лиц правоохранительных органов, о несогласии с привлечением 

к уголовной ответственности и т.д.  

В меньшей степени в минувшем периоде, граждане жаловались на 

нарушение условий содержания в местах ограничения свободы и 

возникающие проблемы, связанные с ресоциализацией.  

В 2021 году к Уполномоченному поступали обращения из ФКУ СИЗО-

1 г. Симферополя с жалобами следственно-арестованных и осужденных, на 
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отправку и получение корреспонденции из учреждения. Ранее такой 

проблематики не определялось.  

Так, отдельные следственно-арестованные, как во время личного 

приема у Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, так и 

письменно, высказывали жалобы на несвоевременную отправку их 

корреспонденции из учреждения, особенно если они были адресованы в суд, 

следственные органы и в прокуратуру, в которых содержались претензии на 

условия содержания и действия должностных лиц, администрации 

учреждения ФКУ СИЗО-1 г. Симферополя.  

Кроме этого, в течении прошедшего года, корреспонденция исходящая 

от следственно-арестованных и осужденных из ФКУ СИЗО-1 г. Симферополя, 

в аппарат Уполномоченного поступала также несвоевременно. 

Подготовленная к отправке корреспонденция накапливалась в канцелярии 

учреждения, затем упаковывалась в один конверт, (до 10 и более обращений), 

и направлялась в адрес Уполномоченного. 

Таким образом, после своего написания, отдельные обращения 

заключенных до двух недель находились в учреждении без отправки.  

Указанное положение дел, в нарушение требований Федерального 

закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ (ред. от 26.05.2021г.) "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

Федерального закона Российской Федерации от 18.03.2020 №48-ФЗ, Приказа 

Минюста РФ от 27.12.2010 №189 нарушало предусмотренное право 

заключенных на переписку и лишало их возможности своевременного 

восстановления нарушенных прав. 

В этой связи, Уполномоченным по правам человека в Республике Крым 

указанная ситуация была изучена, в адрес прокуратуры республики 

направлена информация, с просьбой провести проверку соблюдения 

указанного законодательства. 

По результатам проверки, проведенной надзорным ведомством, в 

деятельности учреждения были выявлены нарушения федерального 

законодательства, по результатам которой, приняты меры прокурорского 

реагирования, направленные на их устранение. Однако стоит отметить, что 

указанная тенденция имела место и в текущем году и будет в дальнейшем 

отслеживаться. 

В процессе рассмотрения жалоб, Уполномоченным по правам человека 

в Республике Крым принимались возможные меры к восстановлению прав 

граждан, которые были ограничены, вследствие применения к ним 

репрессивных мер уголовно-правового характера. 
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Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, с 

жалобой обратился следственно-арестованный «Д», о нарушении прав в 

следственном изоляторе г. Симферополя. Как пояснил заявитель, находясь 

под стражей, он получает посылки и передачи от родственников, но 

сотрудники учреждения, ссылаясь на устные распоряжения начальника 

учреждения, неоднократно изымают из переданных ему посылок вещи и 

предметы. Так, из последней передачи у него забрали электрическую машинку 

для стрижки, цветные ручки, шариковый дезодорант и многие другие вещи, а 

также продукты питания.  

В обращении «Д» уточнил, что неоднократно писал заявления начальнику 

следственного изолятора и в оперативную часть, с просьбой возврата 

изъятых предметов и продуктов, разъяснении ему оснований изъятия, 

ознакомлении его с перечнем разрешенных к передаче предметов и продуктов, 

но никаких ответов на обращения ему администрация так и не предоставила, 

а изъятые вещи и продукты в очередной раз были изъяты и не возвращены.  

Омбудсменом, совместно с прокуратурой республики, была 

инициирована проверка соблюдения требований Федерального закона от 

15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и изложенных заявителем доводов. 

При этом было установлено, что «Д», во время нахождения в изоляторе, 

получил 3 посылки и 4 передачи. Сотрудниками СИЗО-1 из посылок 

действительно были изъяты электрическая машинка для стрижки, ручки, 

дезодорант, мицелярная вода, соль и другие предметы, в том числе и 

продукты питания, по причине отсутствия их в «Перечне предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также 

продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при 

себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по 

безналичному расчету», утвержденного приказом Минюста России от 

14.10.2005 №189. Отдельные предметы и продукты, в соответствии с 

имеющимися Актами были уничтожены. 

По результатам разбирательства данной ситуации, часть предметов 

были заявителю возвращены, в том числе, машинка для стрижки и 

шариковый дезодорант. Некоторые предметы переданы в камеру хранения, а 

«Д» ознакомлен с перечнем разрешенных для хранения и использования в 

спецучреждении предметов и продуктов питания.  

 Кроме этого, сотрудники следственного изолятора представителями 

надзорного ведомства предупреждены, о недопустимости оставления 

обращений следственно-арестованных без ответов.  



114 
 

В дальнейшем жалоб «Д», по данным вопросам, в адрес Омбудсмена не 

поступало. 

 

Аналогично, в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым, поступали обращения содержащихся в учреждениях ФСИН республики 

граждан, с жалобами, об изъятии у них без всяких разъяснений, присылаемой 

родственниками художественной и религиозной литературы. 

Во всех случаях, по обращениям граждан, с жалобами на условия 

содержания и неисполнение правил внутреннего распорядка, омбудсменом 

инициировались проверки, с привлечением органов прокуратуры Республики 

Крым.  

В центре внимания Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым, всегда оставались вопросы соблюдения требований законодательства, 

об условиях отбывания лицами уголовного наказания и содержания под 

стражей лиц, находящихся в следственном изоляторе.  

Основной проблемой обеспечения законности на данном направлении 

является недостаточное количество в республике мест для содержания 

следственно-арестованных лиц, заключенных под стражу.  

Единственный на полуострове следственный изолятор рассчитан на 747 

мест при наличии объективной потребности в размещении не менее полутора 

тысяч лиц данной категории. 

 

Изоляторы временного содержания Министерства 

внутренних дел по Республике Крым 

 

Деятельность изоляторов временного содержания республики, в целом 

соответствовала нормативным требованиям, предусмотренным 

Федеральными законами от 15.07.1995 г. №103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых всовершении преступлений», от 

26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», 

приказом МВД РФ №83 от 10.02.2014 утвердившим «Правила внутреннего 

распорядка в местах отбывания административного ареста», совместным 

приказом МВД РФ, Минздрава РФ, от 31.12.1999 № 1115/475 "Об 

утверждении Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, 

содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел", 

приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел". 
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Как и в минувшем году, Уполномоченным и представителями его 

аппарата неоднократно посещались, действующие на территории республики 

изоляторы временного содержания граждан, подведомственные МВД 

Республики Крым. Какого-либо изменения в их деятельности не произошло. 

Жалобы, высказываемые от содержащихся в них лиц, касались в основном 

бытового назначения.  

Отдельные единичные обращения, в которых содержались сведения, о 

нарушении прав задержанных лиц, при этапировании из (в), следственный 

изолятор г. Симферополя, были предметом проверок органов прокуратуры, 

однако доводы подтверждения своего не находили.  

В специальных учреждениях, оценке подверглись вопросы соблюдения 

правил внутреннего распорядка, порядка условий содержания подозреваемых, 

обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту.  

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым, при 

посещении указанных учреждений ограничения свободы, во всех случаях 

проводились беседы со всеми находившимися в них лицами, на предмет 

соблюдения прав, условий бытового содержания и отношения к ним со 

стороны администраций учреждений. При посещении омбудсменом, 

совместно с членами общественной наблюдательной комиссии республики 

изолятора временного содержания в г. Керчь МВД России по Республике 

Крым, в библиотечный фонд ИВС передана художественная и правовая 

литература.  

Изоляторы временного содержания граждан, в таких городах как 

Джанкой, Ялта, Симферополь требуют капитального ремонта, либо 

строительства и введения в эксплуатацию новых помещений данного типа. 

 

Медицинское обеспечение и эпидемиологическое благополучие 

в местах ограничения свободы граждан 

 

Медицинское обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

Республике Крым осуществляется средствами ФКУЗ МСЧ-91 ФСИН России, 

на основании лицензии от 30.09.2019 № ФС-82-01-000138, согласно 

требованиям приказа Минюста России от 28.12.2017 №285 «Об утверждении 

Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 

под стражу, или отбывающим наказание в виде лишения свободы».  

Как и в 2020 году, большая часть обращений, поступивших из ФКУ 

СИЗО-1 г. Симферополя УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю, содержала информацию о недостаточном медицинском 

обследовании и лечении следственно-арестованных и осужденных, в 
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основном страдающих такими социально опасными заболеваниями как ВИЧ-

инфекция и туберкулез.  

По состоянию на конец 2021 года, среди сотрудников и работников 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю зарегистрировано 318 

случаев (с нарастающим итогом с апреля 2020г) заболевания коронавирусной 

инфекцией COVID -19. Среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

УИС Республики Крым -271 случай.  

Учитывая соотношение заболеваемости сотрудников и работников 

учреждений ФСИН с лицами, отбывающими наказание, можно сделать вывод 

о том, что в виду предпринятых в спецучреждениях антиковидных мер, с 

учетом специфики их деятельности, заключенные находятся в большей 

степени защищенности от распространения вирусной инфекции  

Более всего обращений, с жалобами на недостаточное медицинское 

обеспечение в 2021 году, как и в 2020 году поступало от граждан, 

содержащихся в СИЗО-1 г. Симферополя.  

Проверками деятельности медико-санитарной части, по обращениям 

граждан, поступившими в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым, проведенными органами прокуратуры, в прошедшем году 

выявлялись многочисленные нарушения требований Федерального закона от 

21.11.2021г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», а также Порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, утвержденному приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285. 

Документы прокурорского реагирования в МСЧ-91 ФСИН России 

вносились, для устранения таких нарушений как: необеспечение кратности 

проведения флюорографического обследования; не принятие мер к 

привлечению врачей-специалистов республиканских специализированных 

медицинских учреждений, для проведения консультаций ВИЧ 

инфицированным лицам; назначению (изменению), схемы лечения АРВТ-

препаратами; не проведение своевременной клинической лабораторной 

диагностики для выявления ВИЧ инфекции; не проведение в необходимых 

случаях консультаций, содержащимся под стражей лицам врачами акушером-

гинекологом, офтальмологом, хирургом, травматологом, кардиологом и др.  

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, поступила 

эмоциональная жалоба содержащегося в СИЗО-1 г. Симферополя «З» и 

жалоба его матери, на бездействие сотрудников МСЧ-91 ФСИН России, 

которые по мнению заявителей своевременно не оказывают необходимую 

медицинскую помощь «З», в условиях следственного изолятора.  
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В обращениях заявители жаловались на бездействие сотрудников 

медчасти и сообщали о том, что содержащемуся под стражей «З», 

страдающего к тому же ВИЧ инфекцией, срочно требуется оперативное 

медицинское вмешательство, из-за образовавшейся опухоли на шее, в связи с 

которой, его состояние здоровья стабильно ухудшается, а необходимая 

специализированная помощь следственно-арестованному, длительное время 

не предоставляется.  

Как было указано в обращениях, при первичном осмотре медицинским 

сотрудником санитарной части «З», у последнего была обнаружена киста 

шеи, сиалоденит слюнной железы и было рекомендовано лечение, в условиях 

челюстно-лицевого стационара, однако его в больничное учреждение так и не 

вывозили, несмотря на крупное шишковидное образование на шее, которое 

доставляло боль и быстро увеличивалась в размерах. 

Как пояснили заявители, обращения «З» в органы прокуратуры, 

Минздрав республики и в администрацию регионального УФСИН никаких 

результатов не дали. Более того, несмотря на просьбы и поданные 

соответствующие заявления, он две недели не осматривался медицинским 

работником учреждения.  

Уполномоченным, рассмотрение обращения было взято на 

правозащитный контроль и направлено для рассмотрения в медико-

санитарную часть, при УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю.  

В сопроводительном письме, омбудсмен просила обратить внимание 

руководителя МСЧ-91 на оперативность предоставления медицинской 

помощи «З», а в случае подтверждения доводов, незамедлительно его 

конвоировать для лечения.в республиканскую клиническую больницу им. Н.А. 

Семашко.  

По результатам предпринятых медработниками спецучреждения 

действий, Омбудсмен был проинформирован о том, что сотрудниками 

медчасти учреждения «З» осмотрен, ему была рекомендована 

антибактериальная и местная противовоспалительная терапия и в ГБУЗ РК 

им. Н.А. Семашко, ему было проведено УЗ-исследование, осуществлена 

консультация челюстно- лицевым хирургом и проведено хирургическое 

лечение-дренирование аденоабсцесса, боковой поверхности шеи.  

В результате проведенной операции больной почувствовал себя лучше и 

впоследствии повторно осмотрен, консультирован врачом челюстно-

лицевым хирургом, а сотрудниками медчасти следственного изолятора 

продолжена медикоментозная терапия, на основе полученных консультаций.  
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 В изоляторах временного содержания, подведомственных министерству 

внутренних дел Республики Крым, как было отмечено и в докладе 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 2020 год, 

сохраняется необходимость введения в кадровый состав учреждений, 

соответствующих должностей медицинского персонала. 

 На ненадлежащем уровне в республике продолжают оставаться условия 

экспертного отделения для заключенных под стражу граждан, в ГБУЗ 

Крымской республиканской клинической психиатрической больнице имени 

Н.И. Балабана.  

 Само учреждение имеет славную, более чем 200 летнюю историю своего 

существования, некоторые здания являются памятниками культурного 

наследия, имеют конструктивно маленькие внутренние помещения, а также 

окна, низкие потолки и узкие проходы.  

Само отделение располагается в ветхом помещении с узкими 

коридорами, низким потолком, явным недостатком естественного освещения, 

со старой изношенной мебелью и устаревшим медицинским оборудованием. 

Отсутствие радиоточек, как и невозможность проведения капитального 

ремонта самого здания из-за его ветхости, создают мрачные условия как для 

медицинского персонала, так и для граждан, в них пребывающих. Аналогично, 

в таком же состоянии находятся и другие отделения больницы.  

Данное положение сложилось в течении нескольких последних 

десятилетий, оно создает неудовлетворительные условия для работы 

медперсонала с контингентом при проведении психолого-психиатрических 

экспертиз и требует острейшего внимания и вмешательства, со стороны 

администрации города Симферополя и министерства здравоохранения 

Республики Крым.  

 

Ресоциализация осужденных и постпенитенциарнаяресоциализация 

 

Правовая социализация - это процесс усвоения человеком системы 

правовых знаний, ценностей и норм, благодаря которому происходит его 

успешная адаптация к общественно-правовой жизни. Её результатом является 

принятие индивидом части культурно-правового наследия, которая актуальна 

не только для его социальных интересов, но и в целом для общественно-

исторического процесса, субъектом которого он является. Приобщаясь к 

сложившемуся регламенту жизнедеятельности своей социальной группы, 

человек начинает проявлять негативное отношение к любым отклонениям от 

действующих социально-правовых неблагоприятных установок и принимает 

участие в противостоянии деструктивным силам, действия которых 
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направлены против сложившегося общественного порядка. Получив 

необходимые правовые умения и навыки урегулирования отношений с 

другими членами общества, он может не только продуктивно 

взаимодействовать с ними, но и закреплять или даже повышать свой статус, 

успешно выполняя предписанную ему социальную роль. 

Прошедший 2021 год, можно с уверенностью назвать годом, в котором 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Москальковой 

Т.Н., Уполномоченным по правам человека в Республике Крым Опанасюк 

Л.Н., вопросам ресоциализации освобождаемых и освобожденных из мест 

лишения свободы, осужденных, было уделено значительное внимание.  

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, как и к его 

коллегам в других субъектах, с регулярной периодичностью поступают 

обращения осужденных, их родственников, по вопросам получения 

документов, регистрации, гражданства, жилья, трудоустройства и другие.  

Одним словом, вопросы, связанные с ресоциализацией, которой 

занимаются государственные и правоохранительные органы, органы 

исполнительной власти, местного самоуправления и общественные 

организации. Но как показывает практика, результаты этой деятельности в 

Крыму, как и в отдельных субъектах Российской Федерации еще явно 

недостаточны. 

В минувшем году, по вопросам ресоциализации и 

постпенитенциарнойресоциализации, под председательством Омбудсмена 

республики проведено ряд мероприятий. Кроме этого, лично 

Уполномоченным и работниками его аппарата принято участие в отдельных 

мероприятиях, посвященных обсуждению указанных вопросов. 

Так, Уполномоченным по правам человека в Республике Крым 28 

апреля 2021 года в режиме видеоконференции принято участие в работе 

Координационного Совета при Главном управлении Минюста России по 

Ростовской области по вопросам: «О положительном опыте и 

проблемных вопросах оказания бесплатной юридической помощи и 

правового просвещения населения на территории Южного федерального 

округа» и «О совершенствовании форм и методов взаимодействия 

институтов гражданского общества и учреждений уголовно-

исполнительной системы, расположенных в Южном федеральном округе, 

в сфере реабилитации и социальной адаптации лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы».  
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В работе Совета приняли участие, заместители Министра юстиции 

России Алханов А.Д., Бесхмельницын М.М., директор деапартамента 
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нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения 

уголовных наказаний Минюста России Вуколов В.Л., представители ФСИН 

России, начальник Главного управления Минюста России по Ростовской 

области Загурский Д.Б. и др. 

Участники совещания обменялись мнениями и информацией, 

касающейся ресоциализации и взаимодействию между учреждениями ФСИН, 

общественными организациями, органами власти и управления, а также и 

иными государственными органами.  

Были высказаны пожелания об увеличении суммы выходного пособия 

освобождающимся осужденным, получения ими, в течении первых месяцев 

после освобождения, пособия по безработице в размере прожиточного 

минимума и другие предложения, обеспечивающие осужденным лицам 

дополнительные гарантии, для полноценного вливания их в общественный 

социум.  

Разрешению имеющихся проблем, связанных с ресоциализацией 

осужденных, был посвящен в 2021 году Всероссийский Координационный 

Совет Уполномоченных по правам человека, прошедший 19-20 мая в  

г. Красноярске.  

В работе Координационного Совета приняли личное участие 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  

Москалькова Т.Н., Уполномоченный по правам человека в Республике Крым 

Опанасюк Л.Н., Уполномоченные субъектов РФ, директор ФСИН России 

Калашников А.П., представители МВД России, прокуратуры, губернатор 

Красноярского Края. 
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В режиме ВКС в работе Совета участвовали: Руководитель федеральной 

службы по труду и занятости Иванков М.Ю., Министр просвещения 

Российской Федерации Кравцов С.И.; Председатель правления пенсионного 

фонда России Дроздов А.В. и другие.  

 Вопросам ресоциализации и постпенитенциарнойресоциализации в 

России, эти дни было уделено максимальное внимание, с одной единственной 

целью, предоставить осужденному, освободившемуся из мест лишения 

свободы и желающему вернуться к нормальной жизни, такую реальную 

возможность.  

В течении двух дней, были озвучены доклады и обсуждены проблемы 

социализации осужденных, изучены подготовленные предложения, об 

улучшении деятельности спецучреждений, органов государственной власти и 

правоохранительных органов в вопросах 

постпенитенциарнойресоциализации.  

На базе ГУФСИН по Красноярскому Краю, участникам Совета были 

продемонстрированы действующие, отвечающие всем современным 

требованиям и стандартам учреждения, исправительные колонии разных 

видов, следственный изолятор, трудовые цеха, столовые, помещения для 

содержания осужденных, а также медицинский автопоезд, обеспечивающий 

медобслуживание учреждений в условиях Сибири. 
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Участники Совета ознакомились с трудовой деятельностью 

осужденных, посетили действующие в исправительных колониях цеха, 

обеспечивающие их трудовую деятельность.  
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Соблюдение прав на получение образование 

в местах ограничения свободы 

 

Получение в момент отбытия наказания рабочих профессий и особенно 

образования, крайне важно и дает возможность осужденным в дальнейшем 

реализовать себя в гражданском обществе. Поскольку предлагаемые формы 

образования в системе ФСИН России для осужденных организованы 

централизованно, имеет значение качество предлагаемых и получаемых 

знаний. 

Как было отмечено во время проведения Координационного Совета 

Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, обучение, 

предоставляемое работниками образовательных заведений в учреждениях 

исполнения наказания, нередко осуществляется по устаревшим программам и 

учебникам, библиотечный фонд как самих школ, так и учреждений ФСИН 

достаточно скуден и не часто обновляется. Сами преподаватели, особенно 

вольнонаемные, не регулярно проходят дополнительное последипломное 

обучение, а предлагаемые, в учреждениях исполнения наказания профессии, 

низкоквалифицированные и не всегда востребованы на рынке труда.  
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Трудоустройство осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

 

Одним из главных способов исправления осужденных, является их 

трудовая деятельность, она вырабатывает и закрепляет положительные 

жизненные ориентиры, способствует их последующей адаптации.  

Здесь есть проблемы и с нехваткой рабочих мест, и с недостаточной 

загруженностью производственных мощностей учреждений ФСИН и низкой 

заработной платой осужденных. 

По данным ФСИН России, 47% осужденных, после своего 

освобождения надеются на случайные заработки. Также не способствует 

решению этого вопроса: 

-низкаяконкурентноспособность на рынке труда; 

-дискриминация при трудоустройстве, нежелание работодателей 

принимать этих людей из-за их уголовного прошлого; 

-наличия различных заболеваний и др. 

По этим причинам, процент трудоустроенных граждан данной 

категории достаточно невысок. В Республиканскую службу занятости из 

числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказания в виде 

лишения свободы в прошедшем периоде, за содействием в поиске подходящей 

работы, обратилось 86 человек.  

По итогам 2021 года, при содействии Центра занятости республики, 

трудоустроено 19 человек.  

Таблица зарегистрированных в службе занятости республики граждан 

выглядит следующим образом:  
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38 37 48 27 86 64 19 53 14 11 

 

Во время проведения Всероссийского Координационного Совета 

Уполномоченных по правам человека, директор ФСИН России Калашников 

Александр Петрович, в своем выступлении, высказал идею, которая получила 

последующее широкое обсуждение, в части использования труда 

заключенных, вместо мигрантов, отсутствие которых, из-за пандемии 
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сформировало дефицит рабочих рук, в отдельных отраслях деятельности 

субъектов России.  

 

Помощь в восстановлении документов 

 

В учреждениях исполнения наказания ФСИН республики, в прошедшем 

году содержалось около 200 человек, требующих восстановления личных 

документов (паспортов). Какая-то часть лиц, на момент привлечения к 

уголовной ответственности уже не имели документов, в ряде случаев они 

теряются на стадии проведения доследственных проверок, проводимых 

правоохранительными органами при проверке граждан, на причастность к 

совершению тех или иных преступлений и др.  

Соответственно, при отсутствии документов, получение пособий и 

пенсий, медицинское обслуживание, регистрация по месту жительства, а в 

некоторых случаях и получение гражданства автоматически затрудняются. 

Работа по восстановлению отсутствующих (утраченных) документов 

проводится администрацией учреждений ФСИН, совместно с органами 

внутренних дел и администрацией муниципальных образований. Помощь в 

восстановлении утраченных документов высказывают и осужденные в своих 

обращениях к Уполномоченному по правам человека в Республике Крым.  

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым  

Опанасюк Л.Н., поступило обращение Уполномоченного по правам человека в 

Ямало-ненецком Автономном Округе Сак А.И., в интересах жителя округа 

«В», по вопросу получения гражданства Российской Федерации. 

Как указал заявитель, родился он и ранее проживал в Республике Крым. 

В 2002 году был вынужден уехать на заработки в ЯМАО, где в 2009 году, 

вступил в брак с гражданкой России «Х». 

Во время своего нахождения в Крыму во время отпуска, «В» сдал по 

месту прежнего жительства в ОВД Кировского района, внутренний паспорт 

гражданина Украины. В дальнейшем, находясь на территории России в 

ЯНАО, состоя в браке, и имея заграничный паспорт Украины, «В», получил 

вид на жительство в РФ. 

В 2016 году, при решении вопроса, о получении уже гражданства России, 

было установлено, компетентные органы Крыма не могут официально 

подтвердить факт сдачи гражданином «В», внутреннего паспорта Украины, 

а отсутствие этих официальных сведений в свою очередь, не позволяет ему 

приобрести гражданство Российской Федерации, на что заявитель и 

жаловался. 
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Активно включившись в ситуацию, Крымским омбудсменом подготовлен 

соответствующий запрос в министерство внутренних дел Республики Крым, 

для получения полной информации, о сдаче внутреннего паспорта Украины 

«В» в районный отдел милиции и выяснении в управлении миграционной 

службы,  

всех правовых возможностей, в сложившейся ситуации, которые бы 

позволили гражданину «В» восстановить нарушенное право на получение 

Российского гражданства в настоящее время.  

Проведенной совместно, с органами внутренних дел проверкой, факт 

того, что внутренний паспорт гражданина Украины «В», действительно 

сдал в 2009 году был подтвержден. Сообщено, что заявителю был выдан 

паспорт гражданина Украины, для выезда за границу, сроком действия до 

2018 года. По истечении времени, сотрудниками «паспортного стола» ОВД 

«Кировское», сданный документ был уничтожен.  

Заявителю, кроме этого было сообщено, что он, как гражданин 

Украины, родившийся и как ранее проживавший на территории Республики 

Крым, имеет основания для приобретения гражданства Российской 

Федерации в упрощенном порядке, в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального 

закона Российской Федерации от 31.05.2002 №62-ФЗ  

«О гражданстве Российской Федерации, с применением пп. «а» пункта 1 

Указа Президента РФ от 29.04.20019 №187 «Об отдельных категориях 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с 

заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке».  

Кроме этого данная информация доведена до «Ф» в телефонном режиме 

и ему рекомендовано обратиться по месту жительства в миграционную 

службу, для приобретения гражданства Росси по данным основаниям. 

 

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.). 
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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».  

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, либо отсутствует 

регистрация, свидетельствующая о факте раннего проживания в республике, 

отсутствует сам паспорт гражданина Украины по причине утери и т.д.). 

В отношении таких граждан, учреждения ФСИН России выносят 

распоряжение, о нежелательности их пребывания (проживания), в Российской 

Федерации как иностранных граждан, или лиц без гражданства. 
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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, после 

освобождения 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 указанных обстоятельствах, даже после истечении 

соответствующего срока, предусматривающего погашение судимости, данная 

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, формальным представляется и сам факт применения 

основания к данным лицам указанного в пункте «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.  

После 2014 года из исправительных учреждений республики, по 

состоянию на июнь 2021 года было освобождено около 2 тысяч ранее 

осужденных, не имевших ранее Российского гражданства. Часть из них была 

депортирована, несколько десятков человек еще продолжают отбывать 
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наказание, из которых, отдельные лица, не подпадающие по требования 

действующего законодательства, также возможно будут депортированы. 

Данная проблемная ситуация была озвучена на Координационном 

Совете Уполномоченных по правам человека в мае прошедшего года в г. 

Красноярске, а также обсуждена на мероприятиях, проведенных совместно с 

представителями законодательной и исполнительной ветвями власти 

Республики Крым.  

 

Восстановление социальных связей осужденных 

 

Как было озвучено на Всероссийском Координационном Совете 

Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, 68% 

осужденных, к моменту своего освобождения не имеют семей или разведены. 

Разрываются социальные связи и в случаях, когда родственники не хотят 

находиться с ранее осужденными под одной крышей и оказывать им 

необходимую помощь.  

Явно не способствует сохранению связей удаленность исправительных 

учреждений, от места проживания и отсутствие надлежащих условий, для 

посещений осужденных родственниками.  

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым  

Опанасюк Л.Н., поступило обращение жителя Крыма, гражданина «П», 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому 

краю.  

Как указал заявитель, он имеет место постоянного проживания и 

регистрацию в г. Евпатории, и в случае положительного решения суда, о 

замене не отбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкое, 

в виде принудительных работ, хотел бы попасть в УФИЦ ФКУ УФСИН 

России по РК и г. Севастополю.  

Желание осужденного укрепить социальные связи с родственниками 

омбудсменом было поддержано и в связи с этим, было направлено 

ходатайство в адрес руководителя УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю, о возможности перевода, осужденного из ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Ставропольскому краю, в УФИЦ ФКУ УФСИН России по РК и г. 

Севастополю.  

Данное обращение руководством республиканского управления ФСИН 

России было рассмотрено и удовлетворено. В следствии этого, «П» был 

переведен для отбытия остатка срока, назначенного судом наказания в 

Республику Крым, где продолжил трудовую деятельность в УФИЦ ФКУ 
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УФСИН России по РК и г. Севастополю, в благоприятных для дальнейшей 

социализации условиях. 

Необходимость в социальной адаптации освободившихся лиц, также 

продиктована и психологическими факторами, такими как асоциальные 

установки, пренебрежение общественными интересами, направленность на 

криминальное поведение, преодоление иждивенческих взглядов, 

озлобленности и недоверия.  

Отсутствие жилья после освобождения из мест лишения свободы, одна 

из главных причин бездомности и повторного совершения преступлений. Тут 

же возникают трудности в установлении административного надзора и 

осуществлении контроля, за их поведением.  

Как показывает практика иных регионов, большим подспорьем в 

решении проблем освободившихся осужденных, является создание и 

деятельность реабилитационных центров. 

В ряде регионов, организованы и действуют реабилитационные центры 

общего характера, там адаптацию осужденные проходят совместно с иными 

лицами, это и бомжи, инвалиды, лица с алкогольной и наркотической 

зависимостью, страдающие психическими заболеваниями...  

В отдельных регионах России действуют специализированныеЦентры 

для освободившихся осужденных. Именно они эффективны.  

Один из таких центров в г. Красноярскепосетил Уполномоченный по 

правам человека в Республике Крым. 
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Это бюджетные учреждения социального обслуживания, 

оборудованные в виде общежитий, где после своего освобождения могут быть 

размещены осужденные. Там проживают лица, не имеющие жилья, они 

обеспечиваются медицинской, психологической и юридической помощью, 

горячим питанием, регистрацией. Кроме этого, сотрудники центра помогают 

освободившимся из мест лишения свободы лицам подыскать работу.  

За создание такого центра в Республике Крым, неоднократно 

высказывалось Министерство внутренних дел республики, Управление ФСИН 

по Республике Крым и г. Севастополю, и необходимость в создании 

аналогичного центра давно назрела. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие правоохранительных и иных государственных 

органов в вопросах соблюдения прав заключенных под стражу лиц 

 

Вопросы взаимодействия учреждений УФСИН России по Республике 

Крым и г. Севастополю, с правоохранительными и иными государственными 
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органами, органами исполнительной власти республики, были предметом 

обсуждения практически на всех мероприятиях, проведенных в минувшем 

году, с участием Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

Опанасюк Л.Н. и работниками аппарата Уполномоченного. 

Необходимо отметить в этом, предоставленную ст. 8 Федерального 

закона от 7.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

координирующую роль органов прокуратуры, в деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и ее профилактикой. 

Такая работа прокуратурой Республики проводится и охватывает вопросы, 

касающиеся ресоциализации. 

Так, 8 декабря 2021 года, в республиканской прокуратуре под 

председательством заместителя прокурора Республики Крым Крыма Кулагина 

А.Н. проведено совещание по вопросам соблюдения прав граждан, в местах 

ограничения свободы УФСИН России по Республике Крым и  

г. Севастополю. 

В обсуждении проблемных вопросов приняли активное участие 

представители аппарата омбудсмена республики, представители 

Общественной наблюдательной комиссии Республики Крым, Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Крым и  

г. Севастополю, сотрудники прокуратуры республики.  

Участники совещания обменялись мнениями о состоянии законности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы республики, обсудили 

возможности дальнейшего взаимодействия в решении актуальных вопросов.  

В рамках встречи намечены мероприятия, с участием органов 

прокуратуры, направленные на соблюдение законности и прав человека и 

гражданина в местах лишения и ограничения свободы. 

 По тематике ресоциализации и социальной адаптации осужденных, с 

участием представителя аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым, 09.12.2021 в прокуратуре Республики Крым, проведено 

совещание рабочей группы, на котором обсуждены проблемные вопросы и 

намечены меры, направленные на улучшение ситуации в вопросах, прежде 

всего постпенитенциарнойресоциализации. 

В заседании, приняли участие представители аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, министерства 

труда и социальной защиты, республиканских министерств финансов и 

внутренних дел Республики Крым, УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю, общественной наблюдательной комиссии Республики Крым, 

работники отделов и управлений прокуратуры республики. 

Практически всеми участниками совещания были озвучены 
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тематические доклады и высказаны мнения о целесообразности подготовки 

дополнительных социальных программ в республике, направленных на 

социальную адаптацию лиц освобождённых из мест лишения свободы. 

Кроме этого, были обсуждены вопросы более тесного взаимодействия 

институтов гражданского общества, общественных организаций, с 

учреждениями исполнения наказания, правоохранительными и иными 

государственными органами. Также, Уполномоченным по правам человека в 

Республике Крым Опанасюк Л.Н., принято участие в открытии Всероссийской 

научно-практической конференции «Крымские юридические чтения - 

Прокуратура России в преддверии 300-летия», прошедшей в Крымском 

юридическом институте (филиале), Университета прокуратуры Российской 

Федерации. 

Всероссийская научно-практическая конференция была посвященная 

вопросам конституционно-правового статуса прокуратуры, взаимодействию 

прокуратуры с иными государственными органами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

общественными организациями.  

Целью мероприятия, является обсуждение актуальных проблем 

прокурорской деятельности, реализации полномочий прокурора в уголовном 

и гражданском судопроизводстве, исполнение иных надзорных функций. В 

мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Крым Трофимов С.А., исполняющий обязанности 

прокурора Республики Крым Черневич С.Б., директор Крымского 

юридического института (филиала), Университета прокуратуры Российской 

Федерации Колюка Н.Н.  
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В своем выступлении Уполномоченный, высказалась о значимости 

таких целей прокурорской деятельности, как верховенство закона, защита 

прав и свобод человека, подчеркнула, что на соблюдение этих 

конституционных ценностей постоянно ориентирует в своей деятельности и 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Николаевна Москалькова.  

Крымский омбудсмен выделила роль и значение взаимодействия 

института Уполномоченного по правам человека с органами прокуратуры, 

особенно в вопросах соблюдения конституционных прав граждан и 

нормотворчества. Пояснила, что граждане, в органы прокуратуры как и к 

Уполномоченному по правам человека, обращаются порой как в последнюю 

инстанцию, за восстановлением нарушенных прав, с надеждой на помощь и в 

этой связи, имеющиеся полномочия органов прокуратуры в полной мере 

позволяют это сделать и помочь людям.  

Если резюмировать состояние взаимодействия правоохранительных 

органов в вопросах ресоциализации, то следует отметить, что эффективность 

проводимых администрациями исправительных учреждений мероприятий, 

направленных на социальную адаптацию освобождаемых осужденных, 

значительно снижается, из-за порой неэффективного взаимодействия, между 

учреждениями ФСИН, с органами местного самоуправления, службой 

занятости, органами внутренних дел, по вопросам бытового и трудового 

устройства после освобождения. 

 

 

Обсуждению данной тематики было также посвящено проведенное в 

июле минувшего года мероприятие, под председательством Крымского 

омбудсмена, на которое были приглашены представители Государственного 

Совета и Совета министров Республики Крым, представителя органов 
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прокуратуры и министерства внутренних дел Республики Крым, УФСИН 

России по Республике Крым и г. Севастополю.  

 

 

 
 

 

Участники высказались о своих взглядах на существующие проблемные 

вопросы и возможные пути их решения, с учетом положительного опыта иных 

субъектов России. Было отмечено, что если характеризовать ресоциализацию 

пенитенциарную, то работа, проводимая в стенах ФСИН, имеет более 

организованную форму, регламентированную уголовно - исполнительным 

кодексом, нормативными актами правительства и ведомственными 

приказами, в то время, как постпенитенциарная-ресоциализация на практике, 

более размыта и осужденному после освобождения приходится 

самостоятельно сталкиваться с чиновничьей бюрократией и ему, как в 

учреждении ФСИН, уже никто не помогает. 
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Постпенитенциарная социализация в республике, еще имеет 

несистемный характер и недостаточно обеспечена нормативно.  

Слабым звеном в этом вопросе, остается недостаточная деятельность 

должностных лиц муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления, не проводят мероприятий по 

выявлению лиц, нуждающихся в социализации и оказании им помощи, а под 

ресоциализацией, понимают только лишь работу, проводимую сотрудниками 

внутренних дел по профилактике повторной преступности.  

Недостаточно еще в этом направлении проявляют себя и общественные 

организации. 

По Убеждению Уполномоченных по правам человека в субъектах 

России, работа, направленная на ресоциализацию осужденных должна 

прежде всего исходить от государства и контролироваться государством, 

а роль общественных организаций в этом хоть и важна, но должна быть неким 

подспорьем и вторичной помощью.  

Начинаться эта работа, должна с самого начала прибытия лица в 

места лишения свободы, и достаточное время продолжаться, после его 

освобождения. 

 



138 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Сегодня институт Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым является состоявшимся, доступным и действенным инструментом 

защиты прав и свобод человека. За прошедший 2021 годУполномоченному и 

сотрудникам его аппарата удалось оказать содействие 2 528 

гражданам,обратившимся за помощью. В тесном сотрудничестве с 

республиканскими, муниципальными органами власти, территориальными 

подразделениями федеральных органов, депутатским корпусом, 

правоохранительными органами и общественными организациями 

мыпомогали гражданам в решении их проблем, тем самым способствуя 

повышению уровня доверия к государственной власти и к институту 

Уполномоченного. Созданная система работы по защите прав и свобод 

гражданпозволяет оказывать помощь в максимально короткие сроки. За 

каждым положительным решением –судьба человека, благополучие и 

здоровье членов его семьи.  

 В предыдущих разделах были изложены основные параметры и 

показатели нашей деятельности в соответствующих сферах, обозначены 

выявленные системные случаи нарушения прав и интересов граждан, 

направления совершенствования регионального и федерального 

законодательства для недопущения таких случаев в дальнейшем. 

 Наша правозащитная деятельность в прошедшем году существенно 

усложнялась ограничительными мерами, которые были приняты в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. Эти меры сильно повлияли на 

повседневную жизньлюдей, их трудовую и социальную жизнь, на работу 

демократических институтов и процессов. 

 В таких обстоятельствах существенно возрастает роль государственных 

органов в области труда и социальной защиты, органов государственного 

надзора, всех муниципальных служб. 

 Выражаю надежду, что все государственные и муниципальные службы, 

с которыми мы плодотворно сотрудничали в прошедшем отчетном году в 

сфере защиты прав человека, смогут скорректировать свои 

правоприменительные практики в сторону уменьшения бюрократических 

барьеров и более внимательного отношения к гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Права человека имеют морально-нравственную основу и гуманитарную 

направленность. Права человека не имеют границ и должны быть вне 

политики. Однако, к сожалению, до сих пор предпринимаются попытки 

использовать права человека как рычаг политического давления, когда судьбы 

людей уходят на второй план. Нелегитимные санкции, вводимые против 

России со стороны недружественных государств, в обход процедуры Совета 

Безопасности ООН, фактически направлены против обыкновенных граждан, 

которые далеки от политики. Это несправедливо и не отвечает духу 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую нередко 
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называют европейской конституцией.Надеюсь, что наша работа поможет 

побороть эту несправедливость. 

Не исключено, что ситуация потребует внесения изменений в 

действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность Уполномоченных по правам человека, в 

части корректировки инструментария и полномочий, направленных на 

существенное повышение эффективности их работы. Надеюсь на 

конструктивное сотрудничество в этой сфере.  

Высоко оцениваю работу с руководящим составом и сотрудниками 

Прокуратуры Республики Крым, Министерства внутренних дел по Республике 

Крым, Главного следственного управления следственного комитета РФ по 

Республике Крым и г. Севастополю, УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю, Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Крым и уверена в дальнейшем плодотворном взаимодействии. 

Особые слова благодарностивыражаю Главе Республики Крым  

С.В. Аксёнову, Председателю Государственного совета Республики Крым 

В.А. Константинову, прокурору Республики Крым О.А. Камшилову, министру 

внутренних дел по Республике Крым П.Л. Каранда, руководителю Главного 

следственного управления СК по Республике Крым и  

г. Севастополю В.Н. Терентьеву, руководителю УФСИН по Республике Крым 

и г. Севастополю В.В. Булгакову, за совместную работу по решению проблем 

волнующих наших граждан. 

А также выражаю искреннюю признательностьвсем, кто в прошедшем 

отчетном году способствовал деятельности Уполномоченного по 

правамчеловека в Республике Крым по повышению эффективности 

обеспечения и защиты прав и свободчеловека. 
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