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официальный портал Правительства Республики Крым 
 

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 6 

Телефон (приемная): 7 (978) 000-07-51; 

Телефон «горячей линии»: +7 (978) 000-07-51. 

Запись на приём производится по телефону: (3652) 601-141 

e-mail: upchvrk@mail.ru 
 

 

 

Назначение на должность: 28 ноября 2019 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 26 декабря 1962 года. Село. Гвардейское 

Симферопольского р-она Крымской обл. 

Образование: В 1985 году окончила Харьковский юридический институт 

им. Ф.Е. Дзержинского по специальности «правоведение». 

В 2004 году окончила Национальную академию государственного 

управления при Президенте Украины по специальности «государственное 

управление». 

Профессиональная деятельность: 

1980 – 1982 гг. – сварщица пластмасс на Симферопольском заводе 

протезно-ортопедических изделий. 

1985 – 1999 гг. – работа в органах прокуратуры Автономной Республики 

Крым. 

1999 – 2000 гг. – начальник юридического отдела, дирекция акционерного 

агропромышленного банка «Украина» по Автономной Республике Крым. 

2000 – 2006 гг. – начальник Главного юридического управления делами 

Совета министров Автономной Республики Крым. 

2006 – 2011 г. – первый заместитель Министра Совета министров 

Автономной Республики Крым – начальник Главного юридического управления. 
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2011 – 2014 г. – исполняющий обязанности Председателя,  

Председатель Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 

охране культурного наследия. 

С 28 февраля 2014 года по настоящее время – заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата Совета министров 

Республики Крым. 

Общественная деятельность: 

Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Награды, звания:  

Советник юстиции, подполковник. 

государственная награда Республики Крым – орден «За верность долгу» 

(2019 г.). 

медаль Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «За содружество во имя спасения» (2016 г.); 

объявлена Благодарность Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (2015 г.); 

государственная награда Республики Крым – Медаль «За доблестный труд» 

(2015 г.); 

государственная награда Республики Крым – орден «За верность долгу» 

(2015 г.); 

лауреат Премии «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность» 

(2014 г.); 

медаль Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 

«За содействие» (2014 г.); серебряная медаль Министерства юстиции Российской 

Федерации «За содействие» (2014 г.); 

медаль Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение 

Крыма» (май 2014 г.); 

орден Дружбы (апрель 2014 г.); 

Заслуженный юрист Украины (2004 г.);  

Заслуженный юрист Автономной Республики Крым (2003 г.),  

Почетная грамота Совета министров Автономной Республики Крым 

(2003 г.). 

 

В 2018 г. отмечена Благодарственным письмом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. В 2019 году вручена юбилейная медаль Республики 

Крым «В ознаменовании пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-

2019». 
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Лубина Людмила Евгеньевна  

(2014 – 2019 гг.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назначение на должность: 30 июля 2014 года. Полномочия прекращены 

досрочно с 9 августа 2019 года на основании ее личного заявления в связи с 

уходом на пенсию. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 30 мая 1957 года, город Белогорск Крымской 

области.  

Образование: в 1980 году окончила Харьковский юридический институт 

им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «правоведение». 

Профессиональная деятельность: 

С июня 1976 года – Делопроизводитель президиума Крымской областной 

коллегии адвокатов в г. Симферополе; 

1980 – 1981 гг. – Юрисконсульт универсальной торговой базы Крымского 

облпотребсоюза; 

1981 – 1986 гг. – Стажер, адвокат юридической консультации  

№ 2, юридической консультации Железнодорожного района Крымской коллегии 

адвокатов.  

1996 – 2006 гг. – Адвокат объединения «Юридическая консультация 

Железнодорожного района г. Симферополя»; 

2006 – 2010 гг. – Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым 

созыва. С 2010 года – Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым 

шестого созыва; 

2006 – 2010 гг. – Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по правовым вопросам, правопорядку  

и чрезвычайным ситуациям;  

2010 год – Председатель Комиссии Верховной Рады Автономной 

Республики Крым по вопросам противодействия коррупции;  

2010 – 2011 гг. – Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по нормотворческой деятельности и правовым 

вопросам. 

2011 год – Помощник Председателя Верховного Совета Автономной 

Республики Крым; 

2013 – 2014 гг. – Заместитель начальника Управления службы Председателя 

Верховного Совета Автономной Республики Крым и его заместителей.   

Награды:  Почетная грамота Президиума Верховной Рады Автономной 

Республики Крым; 2009 год – почетное звание «Заслуженный юрист Украины»; 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2020 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2019 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2018 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2017 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2016 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2015 году»; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 

2014 году»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым на тему: «О проблеме детских и подростковых суицидов в Республике 

Крым». 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической 

помощи. 
 

Одним из важнейших инструментов правового информирования граждан 

является официальный сайт Уполномоченного.  

На сайте размещается информация, содействующая правовому просвещению 

граждан: ответы на наиболее распространенные вопросы в сфере защиты прав, 

актуальные изменения законодательства и др.  

Благодаря его функционированию граждане имеют возможность доступа к 

правовой, справочной и другой информации в области прав и свобод человека.  

Количество размещенных на нем информационных материалов из года в год 

растет: в 2018 году оно составило около 170. Но самое главное, сайт 

продемонстрировал потенциал в сфере правового просвещения, поскольку 
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качество, содержание и способы подачи информации постоянно 

совершенствуются. 

Не прекращается активное взаимодействие Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым с печатными и электронными СМИ. Продолжается 

добрая традиция ежемесячных выступлений Уполномоченного в телевизионных 

программах и по радио. Каждую вторую среду текущего месяца, на телеканале 

«Первый крымский» выходит в эфир программа «Гость в студии», которая, в 

формате «тематического диалога» ведущего с Уполномоченным, доносит людям 

их права, свободы, способы их защиты и порядок разрешения «злободневных» 

проблем. Такими же традиционными для встреч крымчан с омбудсменом 

являются ежемесячная программа «Открытая студия» на радио «Крым» и 

программы на радио «Россия сегодня». 

За 2019 год крымским омбудсменом было дано 77 интервью и комментариев 

по телевидению, радио, в печатных и интернет-изданиях. Встречи с прессой 

происходят, в среднем, по шесть раз в месяц. 

Среди основных форм правового просвещения в 2019 году и в 2020 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. 

В 2020 году Уполномоченным такие приемы проведены с участием 

прокурора Республики Крым, депутата Государственного Совета Республики 

Крым, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым, руководства 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым, Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, 

директоров Центров социальной реабилитации несовершеннолетних. 

В 2020 году в исправительных учреждениях Уполномоченным совместно с 

сотрудниками УФСИН России по Республике Крым проведено 126 приемов 

осужденных по вопросам правовой направленности. 

В 2020 году с начала введения ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции работает круглосуточная 

«горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Республике Крым на 

которую в сутки поступает до 100 звонков. Обратившиеся граждане не только 

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

содействие в восстановлении нарушенных прав. Соответствующие разъяснения 

давались Уполномоченным в эфире на радио «Крым». 

 

 

 

 

 

 


