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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Республике Крым 

поступило 1 131 обращение, из них 15 коллективных (подписано 5 и более 

лицами).  

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом:  

– 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.) – 226; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 79;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 634; 

– 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.) – 2; 

– 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) – 190. 
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Из общего количества обращений (1 131):  

- рассмотрено письменных обращений – 294;  

- рассмотрено устных обращений – 837. 

Из общего количества (1131): 

- рассмотрено письменных обращений – 294; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 916; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 164;  

- отказано в принятии к рассмотрению – 14.  

В связи с работой по жалобе Уполномоченным направлено 73 обращения 

в органы прокуратуры. 

По жалобам проведено 11 проверок с выездом. 

Восстановлены права заявителей в 6 случаях, из них в двух – по 

коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К омбудсмену обратился гражданин преклонного возраста по вопросу 

отказа в его госпитализации в одно из медицинских учреждений Крыма. Стоит 

отметить, что указанный выше отказ носит длящийся характер, в связи с чем 

заболевание заявителя переросло в тяжелую форму. Уполномоченный 

совместно с заместителем министра здравоохранения Республики Крыма 

оказала содействие в приеме гражданина в одно из онкологических учреждений 

полуострова, в котором  он прооперирован и выписан домой с последующим 

наблюдением по месту жительства. Заявитель направил в адрес 

Уполномоченного благодарность о проделанной работе по его обращению. 

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым выступила с 

заключением по делу инвалида-колясочника I группы Юлии Гордиенко в 

судебном заседании Верховного Суда Республики Крым. Результатом 

рассмотрения апелляционной жалобы Уполномоченного и апелляционного 

представления евпаторийской городской прокуратуры стала отмена решения 

Евпаторийского городского суда, ранее отказавшего Гордиенко в выплате 

социальной пенсии по инвалидности. 

История Юлии неоднократно звучала в средствах массовой информации 

и на сайте Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Семья 

Гордиенко переехала из Днепропетровска в Евпаторию три года назад. Юлии 

оформили регистрацию, вид на жительство на территории Российской 
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Федерации, а затем и российское гражданство. Однако в выплате пенсии 

инвалиду-колясочнику I группы с диагнозом ДЦП до сих пор категорически 

отказывали чиновники Пенсионного фонда России по Республике Крым под 

предлогом того, что у Юлии остался украинский паспорт с пропиской в 

Днепропетровске. Чтобы добиться выплаты положенного по закону 

социального пособия, Юлия Гордиенко прошла все инстанции и собрала все 

документы. Однако колоссальные для инвалида-колясочника усилия оказались 

тщетными. 

Отчаявшись Гордиенко обратилась с жалобой к Уполномоченному по 

правам человека в Республике Крым.  Ознакомившись с делом, омбудсмен 

пришла к выводу о том, что право человека на пенсионное обеспечение по 

инвалидности было нарушено, и не было восстановлено даже после 

оформления гражданства России. 

После проверки по этому делу Уполномоченный подготовила заключение 

о нарушении норм действующего законодательства со стороны сотрудников 

Пенсионного фонда России, а также обратилась к прокурору Республики с 

просьбой взять под личный контроль решение вопроса о восстановлении права 

инвалида первой группы на социальное обеспечение. 

В итоге, прокуратурой города Евпатории был подан иск в суд в интересах 

Гордиенко, в процесс вступила Уполномоченный по правам человека в 

Республике Крым. Однако Евпаторийский городской суд отказал в 

удовлетворении иска, посчитав отказ выплачивать пенсию обоснованным. 

Не согласившись с таким положением, Уполномоченный обжаловала 

данное решение, участвовала в судебном заседании и добилась справедливого 

решения в Верховном Суде Республики Крым. Теперь Юлия Гордиенко будет 

получать положенную ей пенсию по инвалидности. 

 

В адрес крымского омбудсмена поступают обращения граждан 

полуострова и страны в целом разных социальных статусов, с разными 

проблемными вопросами. Самой уязвленной частью населения являются 

граждане с ограниченными возможностями. Ни для кого не ново, что именно 

данная социальная группа требует особого контроля и кураторства со стороны 

государственных органов власти. Так, к крымскому омбудсмену обратился 

гражданин с ограниченными возможностями по вопросам трудоустройства, 

получения технических средств реабилитации (трости для передвижения), а 

также по вопросу получения адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Крымский омбудсмен обратилась с запросами в компетентные органы с 

целью восстановления нарушенных прав заявителя. 

В результате региональным отделением Фонда социального страхования 

в Республике Крым  заявитель был обеспечен тростью опорной  с устройством 

противоскольжения. Муниципалитет, в котором проживает заявитель, дал 

подробные рекомендация по вопросу представления адресной помощи, 
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Министерством труда и социальной защиты Республики Крым был подобран 

список вакансий для трудоустройства. 

Стоит отметить, что сплоченная работа государственных органов оказала 

позитивную динамику в своевременной защите и восстановлению нарушенных 

прав лица с ограниченными возможностями. 

 

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения, 

связанные с работой коммунальных служб, повышенными, по мнению 

заявителей, тарифами на услуги, а также по благоустройству придомовой 

территории. Так к крымскому омбудсмену в очередной раз обратились жители 

одного из городов Крыма по вопросу несоответствия сделанных работ по 

благоустройству придомовой территории на бумаге и на практике. С целью 

восстановления нарушенных прав граждан омбудсмен незамедлительно 

направила письмо о проведении проверки в муниципалитет города и 

прокуратуру Республики Крым.  За небольшой период времени при 

вмешательстве Уполномоченного удалось выполнить ремонтные работы 

проезжей части, прилегающей к конечной остановке, также сделано покрытие 

горячим асфальтом вблизи жилого дома заявителей. Прокуратурой Республики 

Крым вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования по ч.1 

ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). 

 

 
 

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

Уполномоченным заключено 16 соглашений о сотрудничестве с 

государственными органами.  

Руководителю ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Крым, в копии - Председателю Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации направлено заключение Уполномоченного о нарушении 

норм действующего законодательства по жалобе Гордиенко Ю.А. 

Институт общественных помощников в 2019 году действовал  на 

основании Постановления Государственного Совета Республики Крым 

от 26 ноября 2014 г. № 263-1/14 «О Положении об общественных приемных и 

общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым». Общественные помощники были назначены приказом № 19 

от 19 июля 2016 г. «О назначении общественных помощников 
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Уполномоченного по правам человека в Республике Крым». 

В 24 муниципальных образованиях действует 28 общественных помощников. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Содействие правовому просвещению населения по вопросам прав и 

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

основных задач Уполномоченного.  

Роль правовых знаний на современном этапе общественного развития 

существенна. Системное преодоление правового нигилизма способствует тому, 

что накопленные юридические знания граждане используют на практике, 

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

правового поля. 

Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб позволяет сделать 

вывод о том, что нередко препятствием в реализации или восстановлении 

нарушенных прав граждан является недостаточная правовая 

информированность граждан. В связи с этим Уполномоченным проводится 

системная работа по повышению осведомлённости и юридической грамотности 

населения Республики. 

Среди основных форм правового просвещения в 2019 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 формой взаимодействия с населением являются совместные 

приемы граждан с руководителями федеральных структур. В 2019 году 

Уполномоченным такие приемы проведены с участием руководства Главного 

следственного управления следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Крым, депутатом Государственного Совета Республики Крым, 

главного судебного пристава 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 2019 году выездные приемы граждан состоялись в одиннадцати 

муниципальных образованиях региона. 
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В 2019 году в исправительных учреждениях Уполномоченным совместно 

с сотрудниками УФСИН России по Республике Крым  проводились встречи с 

осужденными по вопросам правовой направленности. Заявители имели 

возможность открыто рассказать о проблемах и волнующих вопросах, на 

которые были предоставлены юридические консультации. Омбудсмен и 

представители Общественной наблюдательной комиссии провели проверку 

условий содержания осужденных, содержащихся в медсанчасти и штрафном 

изоляторе, а также пообщались с ними на предмет наличия у них  жалоб и 

просьб. 

Кроме того значительное количество обращений от осужденных, 

поступающих к Уполномоченному, содержит просьбы о предоставлении 

информации о методах и способах защиты своих прав, нормативных правовых 

актов, регулирующих тот или иной вопрос, действиях должностных лиц, 

затрагивающих интересы граждан, порядке обращения в государственные 

структуры и т.д.  

Большую лепту в процесс правового просвещения населения также 

вносят публичные выступления Уполномоченного в средствах массовой 

информации, участие в телепередачах, программах на радио, а также на научно-

просветительских конференциях, в том числе и международного уровня. 

Уполномоченный регулярно выступает в СМИ на правозащитные темы, где 

дает консультации по наиболее актуальным правовым вопросам, разъясняет 

положения нормативно-правовых актов, объясняет формы и методы 

восстановления нарушенных прав, доводит до сведения граждан информацию о 

деятельности Уполномоченного.  

В интервью корреспонденту радио «Спутник в Крыму» МИА «Россия 

сегодня» Уполномоченный высказала свое мнение по проблеме насилия в 

семье, повышения защищенности женщин и детей, подвергающихся 

домашнему насилию. Причины семейного насилия омбудсмен видит прежде 

всего в неподготовленности людей, создающих семью, к предстоящим 

моральным и материальным испытаниям и повышенной ответственности за 

взятые на себя обязательства. Омбудсмен убеждена – стимуляция повышения 

ответственности будущих супругов и родителей через ужесточение наказания – 

неэффективна. Гораздо более эффективными считает меры, направленные на 

воспитание и подготовку молодежи к созданию семьи, на необходимость 

создание особых кризисных центров для женщин, внедрения телефонов 

доверия. Только так, через повышение правосознания и уровня оказываемой 

помощи можно улучшить ситуацию в перспективе. 

Также, в рамках радиоэфира на вопрос ведущего о ситуации с 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания омбудмсен 

ответила, что качество условий содержания в пенитенциарных учреждениях 

Крыма выросло в разы. Однако остаются и проблемы. И одной из таких 

является проблема с кадровым обеспечением профессионально 

подготовленными сотрудниками службы исполнения наказания. 
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 В ходе программы также была затронута тема возможных нарушений 

прав крымчан в ходе проходящей избирательной кампании. Уполномоченный 

сообщила, что в рамках подписанного соглашения с Избирательной комиссией 

Республики Крым и Общественной палатой Республики Крым о 

сотрудничестве и взаимодействии, Уполномоченным по правам человека в 

Республике Крым проводится мониторинг соблюдения избирательных прав 

граждан и оказывается содействие в их защите и восстановлении, в случае 

попрания.   Работает телефон горячей линии Уполномоченного, ведется личный 

прием граждан.    

В эфире на радио «Спутник в Крыму» МИА «Россия сегодня» в ходе 

получасового эфира омбудсмен рассказала о наиболее актуальных проблемах 

защиты трудовых прав граждан. Она сообщила, что состоявшийся 16 мая 

2019 г. в Казани Координационный совет уполномоченных по правам человека 

в Российской Федерации обсуждал тему «Защита трудовых прав граждан», не 

спадающий на протяжении 3-х последних лет накал вопросов по выплатам 

заработной платы при банкротстве предприятий. Высветившаяся, в связи с 

проводимой пенсионной реформой проблема соблюдения и защиты трудовых 

прав граждан предпенсионного возраста. Не потерявшая своей актуальности 

проблема трудоустройства молодых людей, окончивших образовательные 

организации, но не имеющих практического опыта и подтверждающего его 

трудового стажа. Остающаяся актуальной темой индексация оплаты труда. 

Возникающие во множестве вопросы в связи с обеспечением занятости 

инвалидов. Сохраняющая длительное время актуальность проблема «серой» 

схемы оплаты труда. А также важная тема, связанная с привлечением 

осужденных к труду. 

На форуме уполномоченных Крым и Татарстан были названы лидерами 

рейтинга соблюдения трудовых прав граждан. Однако проблемных вопросов в 

соблюдении трудовых прав остается достаточно.  

В эфире программы «Наше право» ТРК «Миллет» отвечая на вопрос 

ведущей программы омбудсмен  отметила, что уровень правовой грамотности 

крымчан становится выше с каждым годом. Но хотя жители Республики 

достаточно успешно интегрируются в правовую систему России, все же 

некоторые нормы российского законодательства, вызывают определенные 

сложности применения в Крыму, в юридической сфере переходный период 

фактически еще продолжается. «То, что Российская Федерация развивала 

постепенно, за 23 года, мы пытаемся внедрить сразу, и, конечно, не все сразу 

получается» - высказала свою точку зрения Уполномоченный. При этом многие 

проблемы, связанные с соблюдением основных прав человека в Крыму, уже 

стоят менее остро. В качестве примера правозащитник сообщила, что условия 

содержания заключенных стали значительно лучше, и в перспективе после 

завершения строительства нового следственного изолятора в Симферополе 

должны выйти на еще более высокие стандарты. Значительно меньше 
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поступает жалоб на проблемы, связанные с оформлением гражданства или вида 

на жительство. Обеспечение жильем детей-сирот происходит медленно, тем не 

менее в 2018 году квартиры по этой программе получили 106 человек, 

изыскиваются возможности для строительства еще одного многоквартирного 

дома для нуждающихся.   Есть необходимость в создании приютов для 

бездомных граждан, где человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, 

мог бы временно находиться до восстановления документов и трудоустройства. 

Пока таких учреждений нет ни в одном городе Крыма. Что касается обращений 

граждан к Уполномоченному по правам человека, то большинство из них 

традиционно касается вопросов защиты социальных прав. 

 

 


