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Работа с жалобами 

В 2020 г. к Уполномоченному поступило 2 507 обращений, из них:  

–  907  письменные обращения;  

–  1 400 граждан обратилось по телефону;  

–  200  граждан обратились на личном приеме; 

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

– 2 в интересах неопределенного круга лиц. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

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

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 765; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 147; 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1 244; 

– 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.) – 73; 
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– 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) – 213.  

 

Количество обращений по следующим тематикам: 

- право на жилище - 88  

- вопросы ЖКХ - 235    

- трудовые права - 216  

- здравоохранение - 526    

- образование - 222        

- экология - 94  

- социальное и пенсионное обеспечение - 316  

- соблюдение прав в учреждениях УИС - 110  

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав 

граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 – 

1 226  (23 письменных + 1 203 в устной форме).  

 

Из общего количества обращений – 2507: 

- принято к рассмотрению –  816; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод –  1 374; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится                    

их разрешение по существу – 272; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 45. 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 5; 

– в органы прокуратуры – 295. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – проверки с выездом                          

не проводились в связи с санитарно-эпидемилогической обстановкой в 

республике. 

 

По результатам рассмотрения жалобы выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

- требующие совершенствования регионального законодательства: 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым 02.11.2020 

обратилась Абдурашидова Альфия Сунгетовна, 78 лет, которой на время 
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окончания Второй мировой войны было менее 18 лет, по вопросу не получения 

выплаты к 75 годовщине  Победы в Великой  Отечественной войне. 

Указанное обращение Уполномоченным 05.11.2020 направлялось для 

рассмотрения в адрес Министерства труда и социальной защиты Республики 

Крым с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

нормативный правовой акт. 

Из ответа министерства от 18.11.2020 усматривается, что заявителю была 

назначена выплата в размере 1 000 руб., предусмотренная Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 30.03.2015 № 141 «Об утверждении 

Порядка денежной выплаты ветеранам войны, жертвам нацистских 

преследований и другим категориям граждан» (далее - Порядок).   

В связи с тем, что заявителем выплата на почтовом отделении не 

получена в установленный п.9.2. Порядка срок до 30.09.2020, обращение 

оставлено без удовлетворения, предложения Уполномоченного оставлены без 

внимания. 

Учитывая, что содержание п.9.2. Порядка о том, что денежная выплата, 

предусмотренная настоящим Порядком, проводится только до 30 сентября 

текущего года, не основана на законе и ущемляет права  ветеранов войны, 

жертв нацистских преследований и других категорий граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, не согласившись с доводами ответа министерства 

Уполномоченным направлены запросы прокурору Республики Крым                        

с просьбой принять меры прокурорского реагирования по вопросу 

восстановления прав заявительницы и  внесения изменений в Порядок. 

После вмешательства прокуратуры, направления информации в 

министерство о проведении с участием органов социальной защиты местных 

администраций и подведомственных учреждений социального обслуживания с 

гражданами, не получившими в силу тех или иных причин данную выплату до 

30.09.2020, разъяснительной работы относительно целесообразности в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки изменения способа ее получения с 

доставки почтовой службой на зачисление на карточный счет в банковском 

учреждении, Абдурашидовой А.С. перечислена 18.12.2020 на открытый на имя 

заявителя счет в ПАО «РНКБ» выплата в размере 1000,00 рублей. 

В настоящее время проект постановления Совета министров Республики 

Крым находится на согласовании. 

 

На контроле  у Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

находятся результаты рассмотрения обращения от 05.08.2020 членов ТОС 

«Жизнь» в интересах Гашимовой Зои Григорьевны, 01.11.1952 г.р. и ее сына 

Гашимова Агагюль Надировича, 20.05.1973 г.р., инвалида детства 2 группы, 

проживающих в г. Симферополь, о содействии в оказании  материальной 

помощи для приобретения 3 куб. м. дров и 3 т. угля для отопительного сезона  

2020-2021 годов (6 тыс. руб. и 33 тыс. руб., соответственно). 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что пенсия Гашимовой З.Г. 

(13 тыс. руб.) и Гашимова А.Н. (14 тыс. руб.) тратится на медикаменты, 
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питание, оплату коммунальных услуг. Чтобы приобрести достаточное 

количество дров и угля на отопительный сезон средств нет. Гашимова З.И. 

перенесла инсульт, плохо передвигается. 

Пунктом 5 постановления Совета министров Республики Крым от 

23.12.2014 № 578 «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения…, на приобретение твердого топлива и сжиженного 

газа…» (далее - Порядок) предусмотрены меры социальной поддержки на 

приобретение только твердого топлива (без дров) один раз в год исходя из 

стоимости 1 тонны угля и 1 баллона сжиженного газа. 

Указанная мера соцподдержки имеет ежегодный заявительный характер. 

Дополнительно     к документам, указанным в пунктах 3-4 настоящего Порядка, 

гражданином предоставляются документы, подтверждающие использование 

именно печного оборудования для отопления жилого помещения.  

Обращение Уполномоченным было направлено для рассмотрения в 

пределах компетенции главе администрации г. Симферополя. 

Специалистом Департамента труда и социальной защиты населения 

администрации города Симферополя по телефону Гашимовой З.Г. и 

сотруднику Аппарата Уполномоченного разъяснено следующее: сначала нужно 

сходить на ул. Маяковского (ГУП РК «Крымгазсети») взять справку, что дом не 

газифицирован. С этой справкой пойти на ул. Пушкина, дом 35 (Департамент 

по взаимодействию с населением администрации города Симферополя) и взять 

справку такую же, что дом не газифицирован и используется печное 

оборудование для предоставления справки (последней) в Департамент труда и 

социальной защиты населения администрации города Симферополя по ул. 

Бульвар Франко, 25, г. Симферополя. 

С целью уважительного отношения к гражданам льготной категории, 

недопущения бюрократии при оформлении мер социальной поддержки, 

Уполномоченным  10.09.2020 направлен запрос в Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым с просьбой рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в п.4.1. Порядка путем дополнения абзацем 5 в следующей 

редакции: 

4.1 «Орган труда и социальной защиты населения в течении трех рабочих 

дней со дня получения заявления и документов, указанных в пунктах 3, 4 

настоящего Порядка, запрашивает в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия: 

-  сведения, подтверждающие использование для отопления жилого 

помещения печного оборудования и (или) других установок на твердом 

топливе, использование оборудования и (или) других установок на сжиженном 

газе и отсутствие в жилом помещении иного оборудования для предоставления 

жилищно-коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению. 

Абзац 2 пункта 5  «Для получения мер социальной поддержки по 

приобретению твердого топлива и сжиженного газа дополнительно к 

документам, указанным в пунктах 3-4 настоящего Порядка, предоставляются 

документы, подтверждающие использование для отопления жилого помещения 
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печного оборудования и (или) других установок на твердом топливе, 

использование оборудования и (или) других установок на сжиженном газе и 

отсутствие в жилом помещении иного оборудования для предоставления 

жилищно-коммунальных услуг по отоплению                                и 

газоснабжению» обязывающий граждан льготной категории, пенсионеров, 

инвалидов ежегодно  ходить по учреждениям и ведомствам с целью получения 

необходимых справок - исключить. 

Вместе с тем, изучением ответа министерства от 28.09.2020 установлено, 

что инициатива Уполномоченного оставлена без внимания. 

Не согласившись с доводами ответа министерства Уполномоченным 

направлен запрос прокурору Республики Крым с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования по вопросу внесения изменений в п.4.1, 5 

Порядка. 

После вмешательства Уполномоченного, социальным работником ГБУ 

РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центрального района г. Симферополя» на основании документов (заявление от 

23.10.2020, справки от 24.09.2020, выданной ГУП РК «Крымгазсети», справки о 

наличии/отсутствии печного отопления от 27.10.2020, выданной Управлением 

по предоставлению муниципальных услуг населению МКУ Департамент 

городского хозяйства администрации г. Симферополя) представленных                     

в Департамент труда и социальной поддержки населения администрации г. 

Симферополя 27.10.2020, Гашимову А.Н. за 2020 год назначены средства на 

приобретение топлива в размере 5 279 рублей. 

Кроме того, решением Комиссии по предоставлению материальной 

помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации от 22.10.2020 Гашимовой З.Г., на основании 

заявления от 23.09.2020, выделена материальная помощь в размере 3 000 

рублей. 

Таким образом, чтобы получить причитающиеся выплаты заявителям или 

социальному работнику необходимо было пройти ряд кабинетов различных 

инстанций чтобы оформить документы. 

Следует отметить, что ГУП РК «Крымгазсети» удовлетворено 

ходатайство Уполномоченного об оказании помощи семье Гашимовых, 

которые в декабре 2020, в канун Нового года обеспечены 3 тоннами угля и 3 

кубами дров. 

И только после вмешательства прокуратуры министерство через два 

месяца в декабре 2020 года согласилось с предложениями Уполномоченного и 

сообщило в прокуратуру республики, что министерством разрабатывается 

проект постановления «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 23.12.2014 № 578» с учетом предложений 

Уполномоченного. Проект постановления Совета министров Республики Крым 

находится на согласовании. 

- требующие совершенствования федерального законодательства: 
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Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Крым  

проанализирована информация о нарушении прав жителей Республики Крым 

на получение мер социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с 

нормами федерального и регионального законодательства, в частности 

труженикам тыла, семьям погибших (умерших) инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма. 

Установлено, что гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Республике Крым, меры социальной поддержки предоставляются как по 

удостоверениям украинского образца, так и по удостоверениям российского 

образца. 

На основании Федерального Конституционного закона от 21.03.2014 № 6-

ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» и Федерального закона от 22.12.2014 № 

421-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» для граждан, проживающих на территории Республики 

Крым, имеющих удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с 

законодательством Украины,  предусмотрены меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Республики Крым (Закон Республики Крым  

от 17.12.2014 № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым»). 

Согласно п.2 ст.2 Федерального закона № 421-ФЗ для предоставления мер 

социальной защиты (поддержки), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, документы, подтверждающие соответствующий статус 

гражданина, который был установлен законодательством, действовавшим на 

территории Республики Крым до 21.02.2014 года, могут быть заменены в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок замены право подтверждающих документов определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1532  

«Об утверждении Правил замены документов, подтверждающих право на 

получение мер социальной защиты (поддержки) и выданных государственными 

и иными официальными органами   Украины, государственными и иными 

официальными органами Автономной Республики Крым либо Республики 

Крым, государственными и иными официальными органами г. Севастополя 

либо города федерального значения Севастополя, на документы, являющимися 

основанием для предоставления мер социальной защиты (поддержки), 

предусмотренные законодательством Российской Федерации» (далее – 

Правила). 

В пункте 4 Правил указан перечень документов, необходимых при 

осуществлении замены правоподтверждающих документов, в том числе 
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документ, содержащий сведений об обстоятельствах, событиях и фактах, 

подтверждающий статус гражданина (принадлежность к льготной категории), - 

в случаях, когда законодательством Российской Федерации для подтверждения 

статуса гражданина и оснований предоставления ему мер социальной 

поддержки предусмотрена процедура установления соответствующих 

обстоятельств, событий, фактов. 

Для граждан, проживающих на территории Республики Крым, имеющих 

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предусмотрены меры социальной 

поддержки   в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 15.10.1992 № 1235  

«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами  и   их 

союзниками в период второй мировой войны» (далее – Указа Президента РФ № 

1235). 

К сожалению, приходится констатировать, что не все ветераны 

Республики Крым празднично встретили 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. 

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. 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, которым в 2020 году 

исполнилось от 90 до 100 лет, ранее получавшие компенсацию от 

Федеративной Республики Германия, имеющие удостоверение, 

подтверждающее соответствующий статус, который был установлен 

законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 

21.02.2014, были уверены, что получат выплату в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов по Указу Президента 

Российской Федерации от 07.02.2020 № 100 (далее – Указ Президента РФ № 

100). 

Однако, вместо поздравлений ко Дню Победы, получили моральные 

травмы, связанные с отказом в выдаче им удостоверений российского образца, 

выплатах по Указу Президента РФ  № 100, разъяснениях о праве в судебном 

порядке установить факт их нахождения в местах принудительного 

содержания, созданных фашистами.     

Так, за период с 01.01.2015 по 30.11.2020 за подтверждением статуса и 

получением удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника фашизма 

российского образца в Министерство труда и социальной защиты Республики 

Крым (далее – Министерство) обратилось 1122 ветерана, из них 631 отказано в 

связи с тем, что в представленных документах отсутствуют сведения о 

нахождении в возрасте до 18 лет в концлагере, гетто и других местах 
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принудительного содержания, аналогичных по тяжести условий 

содержания, созданных фашистами и их союзниками. 

Из 631 бывших несовершеннолетних узника фашизма:  

- 144 умерли, не успев обратиться за восстановлением своих прав; 

-  78 самостоятельно обратились в суд об установлении факта нахождения 

в местах принудительного содержания, созданных фашистами; 

-  прокурорами в интересах 159 граждан предъявлены заявления в суд об 

установлении факта нахождения в местах принудительного содержания. 

По состоянию на 01.12.2020 судом удовлетворено 163 заявления, по 12 

прекращено производство в связи со смертью, 58 заявлений находится на 

рассмотрении в суде. 

Например, к Уполномоченному по правам человека в Республике Крым 

04.09.2020  обратилась Сейтумерова Фатима Хавджи, 25.12.1924 г.р. о 

несогласии с отказом Министерства труда и социальной защиты Республики 

Крым от 15.07.2020 в установлении статуса бывшего несовершеннолетнего 

узника фашизма. 

К своему обращению Сейтумерова Ф.Х. приложила копии: 

- удостоверения украинского образца о том, что она является бывшим 

узником фашизма       и пользуется льготами инвалида Великой Отечественной 

войны 3 группы;  

- архивной справки Центрального Государственного архива № С-328 от 

15.09.1994 о том, что в августе 1942 года она насильно угнана в Германию на 

принудительные работы. С августа 1942 года по март 1945 года работала на 

военном заводе рабочей. Освобождена в марте 1945 года. 

В связи с тем, что название населенного пункта, название и профиль 

фабрики не указаны Министерством отказано в установлении статуса и выдачи 

удостоверения российского образца. По результатам рассмотрения обращения 

Уполномоченным подготовлено заключение, которое направлено в 

Министерство и прокурору Симферопольского района. 

Прокурором Симферопольского района 14.10.2020 предъявлено исковое 

заявление в  Симферопольский районный суд Республики Крым об 

установлении факта нахождения в местах принудительного содержания,  

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. 

Решением суда от 21.12.2020 исковые требования удовлетворены в полном 

объеме. 

Также, к Уполномоченному по правам человека в Республике Крым 

19.10.2020 поступило обращение Немированного Николая Александровича, 

1926 г.р., подписанное ветераном 14.10.2020 по вопросу негуманного, 

несправедливого решения Министерства об отказе  в выдаче удостоверения, 

длительном не рассмотрении судом искового заявления прокурора г. Евпатории 

об установлении юридического факта.       

Немированный Н.А. имел статус бывшего несовершеннолетнего узника 

фашизма в соответствии с Законом Украины от 22.10.1993 № 3551-XII«О 

статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты» и  
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соответствующее удостоверение украинского образца на основании справки 

установленного образца, выданной Службой безопасности Крыма                         

от 04.06.1994 № 29420 об угоне в Германию 7 сентября 1942 года на 

принудительные работы. Освобожден из плена 26 марта 1945 года. 

Очередное заседание суда состоялось 12.10.2020, на котором 

присутствовал бывший несовершеннолетний узник фашизма, слушание дела по 

неизвестным причинам отложено на ноябрь текущего года, 14.10.2020 

Немированный Н.А. подписал обращение на имя Уполномоченного, а 

15.10.2020 на 95 году жизни умер, не дождавшись положительного решения, 

выплат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по Указу 

Президента РФ № 100. 

В письме заместителя директора Департамента социальной защиты  и 

социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.04.2020 № 26-4/В-549 в адрес Министерства труда 

и социальной защиты Республики Крым  разъясняется, что основным условием 

предоставления льгот бывшим несовершеннолетним узникам является 

содержание граждан в гетто, концентрационных лагерях и других местах, 

условия содержания которых были аналогичными по тяжести содержания с 

условиями содержания в концлагерях и гетто, а не факт (угона) перемещения 

граждан из мест постоянного проживания, либо оккупации территории, на 

которой они проживали, фашистами и их союзниками. 

Данные разъяснения противоречат нормам пункта 11 статьи 5 

Федерального закона от 22.12.2014 № 421-ФЗ. 

Согласно п. 11 ст. 5 Федерального закона № 421-ФЗ, меры социальной 

поддержки, установленные ч.8 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 

122-ФЗ, по удостоверениям украинского образца предоставляются: 

- бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных 

работ в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны; 

- несовершеннолетним лицам, которые в период Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны были насильно вывезены с территории Союза 

ССР на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, 

находившихся в состоянии войны с Союзом ССР, либо на территории 

оккупированных ими других государств; 

- детям, которые в период Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны родились в местах принудительного содержания их родителей 

и отбывания родителями принудительных работ. 

При этом, частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предусмотрено, по предъявлении удостоверения выданного в установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, предоставление мер социальной поддержки 

бывшим несовершеннолетним узникам: 

- концлагерей; 

- гетто; 

- других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 04.09.2013 № 445 н утвержден Порядок оформления, выдачи и 

учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные 

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками                     

в период второй мировой войны (далее – Порядок).    

Таким образом, установленный круг несовершеннолетних узников 

фашизма, согласно п. 11 ст. 5 Федерального закона № 421-ФЗ, шире, чем 

предусмотренный в  ч. 8 ст. 154 Федерального закона № 122-ФЗ,  п.1 Порядка. 

Учитывая социальный аспект данной проблемы, возраст бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, было бы целесообразным 

незамедлительно инициировать вопрос о внесении дополнений:   

1. В    Федеральный закон  № 122-ФЗ: 

- пункт 1 части 8 статьи 154 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что проживающим на территории Российской Федерации 

бывшим несовершеннолетним узникам  концентрационных лагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в 

период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны; 

несовершеннолетним лицам, которые в период Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны были насильно вывезены с территории Союза ССР на 

принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, 

находившихся в состоянии войны с Союзом ССР, либо на территории 

оккупированных ими других государств; детям, которые в период Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны родились в местах 

принудительного содержания их родителей и отбывания родителями 

принудительных работ, признанным инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 

предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной 

поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной 

войны. Остальным бывшим несовершеннолетним узника фашизма 

предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной 

поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной 

войны из числа военнослужащих»; 
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2. В Порядок от 04.09.2013 № 445:   

- пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: «Удостоверение о 

праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников  концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания и мест принудительных работ в период Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны; несовершеннолетних лиц, 

которые                    в период Великой Отечественной войны и Второй мировой 

войны были насильно вывезены с территории Союза ССР на принудительные 

работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии 

войны с Союзом ССР, либо на территории оккупированных ими других 

государств; детей, которые в период Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны родились в местах принудительного содержания их родителей 

и отбывания родителями принудительных работ, являются документом, 

подтверждающим право на меры социальной поддержки, предусмотренные для 

данной категории лиц частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ…» 

Из Указа Президента РФ № 1235  следует, что к лицам, имеющим право 

на льготы отнесены все несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в  период второй мировой войны, независимо от возраста, 

привлечения к труду, тяжести условий содержания в местах, специально 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, тем 

более приравненным к условиям содержания в концлагерях, гетто, тюрьмах. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что с момента вступления в силу 

Указа № 1235 уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти не разработан Перечень других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны.  

В разъяснениях от 07.07.1999 № 4 «О порядке и условиях предоставления 

льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны», утвержденных Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 07.07.1999 № 20 

имеется лишь уточнение, что другие места, специально созданные фашистами и 

их союзниками в период второй мировой войны принудительного содержания в 

них людей, должны быть аналогичные по тяжести условий содержания в 

концлагерях, гетто, тюрьмах (пп. «в» в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 25.06.2009 № 372 н). 

Между тем такое условие предоставления статуса несовершеннолетним 

узникам фашизма, как содержание в других местах, аналогичных по тяжести 

условий содержания в концлагерях, гетто, тюрьмах, не установлено Указом 

Президента РФ № 1235. 
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Не согласуется данное положение и с пунктом 1 Разъяснения 07.07.1999 

№ 20, определяющим круг лиц, на которые распространяется Указ Президента 

РФ  № 1235. 

При таких обстоятельствах подпункт «в» пункта 2 Разъяснения 

07.07.1999  № 20, полагаю, противоречит Указу Президента РФ № 1235, так как 

необоснованно сужает круг лиц, имеющих право на льготы в соответствии с 

этим Указом. 

Граждане, имеющие удостоверение тружеников тыла украинского 

образца, в настоящее время не могут получить удостоверения ветерана 

Великой Отечественной войны российского образца в связи с тем, что не 

предоставляется возможность подтвердить архивными документами трудовую 

деятельность не менее 6 месяцев с период с 22 июня 1941  по 9 мая 1945. 

Согласно информации Министерства, за период с 01.01.2015 по 

30.06.2020 за получением удостоверения труженика тыла обратилось 1652 

человека, из них 1204 – получили удостоверения российского образца, 

отказано в получении удостоверения 448 гражданам.  

По информации прокуратуры Республики Крым прокурорами в интересах 

тружеников тыла, которым отказано в установлении статуса и выдаче 

удостоверения предъявлено 90 исковых заявлений, из которых по состоянию на 

01.12.2020 удовлетворено 45, прекращено в связи со смертью – 3, находятся на 

рассмотрении 42. 

Кроме того, граждане, имеющие удостоверение члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны 

украинского образца, не могут получить удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны российского образца в связи с тем, что ч.1 ст. 21 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предусмотрено 

предоставление мер социальной поддержки только нетрудоспособным членам 

семьи погибшего (умершего), состоявших на его иждивении и получающим 

пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение). 

За период с 01.01.2015 по 30.06.2020 за получением удостоверения 

членов семьи погибшего (умершего) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны в Министерство обратилось 3142 человека, из них 2842 – 

получили удостоверения российского образца, отказано в получении 

удостоверения 300 гражданам.  

По информации прокуратуры Республики Крым прокурорами в интересах 

членов семей погибших, которым отказано в установлении статуса и выдаче 

удостоверения предъявлено 9 исковых заявлений, из которых по состоянию на 

01.12.2020 удовлетворено 5, прекращено в связи со смертью – 0 , находятся на 

рассмотрении 4. 

В 2020 году в аппарат Уполномоченного поступило 26 обращений по 

вопросу отказа Министерства в установлении статуса бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, члена семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, 
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выдаче соответствующего удостоверения, не выплаты по Указу                   

Президента РФ № 100 к Дню Победы.  

Так, в аппарат Уполномоченного 16.06.2020 поступило обращение Утте 

(Ковальчук) Галины Васильевны, 1932 г.р., инвалида 2 группы, имеющей 

удостоверение на льготы для ветеранов войны – участников войны, выданного 

11.06.1998.  

Поводом к обращению послужил отказ Министерства  от 18.05.2020 в 

установлении ей статуса и выдачи удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны в связи с недостаточностью сведений, указанных в 

справке о периоде работы Утте (Ковальчук) Г.В.  в 1944 и 1945 гг. в колхозе им. 

Куйбышева Симферопольского района. 

Так как не выдано удостоверение на льготы труженика тыла российского 

образца,  Утте Г.В. своевременно не получила единовременную выплату, 

предусмотренную Указом Президента РФ № 100. 

При этом, по удостоверению украинского образца Утте Г.В. 

предоставляются меры социальной поддержки как труженику тыла, 

предусмотренные Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 35-ЗРК/2014 «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым». 

В ходе рассмотрения обращения Утте Г.В. аппаратом Уполномоченного 

оказано содействие в истребовании архивных данных из ГКУ РК 

«Государственный архив Республики Крым», прокурором Киевского района   г. 

Симферополя 08.07.2020 предъявлено исковое заявление в интересах   Утте 

Г.В. к Министерству о понуждении совершить определенные действия, 

признать действия Министерства труда  и социальной защиты РК незаконными, 

установить Утте Г.В. статус ветерана Великой Отечественной войны, обязать 

Министерство выдать соответствующее удостоверение.  Требования прокурора 

судом удовлетворены, ветераном 03 декабря 2020 получено удостоверение на 

льготы российского образца. 

В аппарат Уполномоченного 12.08.2020 поступило обращение Бороухина 

Николая Александровича, 1931 г.р. в связи с неполучением выплат к Дню 

Победы и отказом выдать удостоверение на льготы как труженику тыла, так как 

трудовая деятельность в период Великой Отечественной войны подтверждена 

свидетельскими показаниями. 

По поручению Уполномоченного ГУ-Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Крым проверены материалы выплатного 

пенсионного дела Бороухина Н.А. 

Установлено, что при вводе данных для выплаты пенсии с 01.01.2015 

Пенсионным фондом Республики Крым, который был ликвидирован 

26.12.2014, период работы по свидетельским показаниям с 18.06.1944 по 

03.05.1951 необоснованно не был учтен в стаж при исчислении размера пенсии. 

Данное нарушение в октябре 2020 года устранено,  произведена доплата к 

пенсии за период с 01.01.2015 по 30.09.2020 в сумме 33 370, 73 руб. и выплата  

50 000 руб. ко Дню Победы. За ненадлежащий контроль за правильностью 
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исчисления размера пенсии, несвоевременное установление выплаты в 

соответствии с Указом Президента РФ виновные привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

Богдан Варвара Фоминична, 1928 г.р., также обратилась к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Крым о содействии в 

выдаче удостоверения для получения соответствующих мер социальной 

поддержки.  

Установлено, что Министерством ей было отказано в выдаче 

удостоверения в связи с тем, что факт работы  с 01.01.1944 по 31.12.1945 

подтверждается только свидетельскими показаниями, что не предусмотрено 

требованиями постановления Минтруда Российской Федерации от 11.10.2000 

№ 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и 

льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» 

(далее – Инструкция). 

По результатам рассмотрения обращения прокуратурой Центрального 

района г. Симферополя 09.09.2020 предъявлено в суд  заявление об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно, установить 

факт работы     Богдан В.Ф.  в годы Великой Отечественной войны не менее 6 

месяцев. Решением суда от 14.10.2020 заявление удовлетворено. 

Учитывая, что в настоящее время труженикам тыла 90 лет и более, было 

бы целесообразным внести изменения в абзац 2 пункта  2.10 Инструкции, 

изложив в следующей редакции: «Ветеранам Великой Отечественной войны из 

числа указанных лиц, которым ранее удостоверение не выдавалось, 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны выдается по 

обращению граждан органами, осуществляющими их пенсионное обеспечение, 

на основании трудовых книжек, справок архивных учреждений и организаций, 

свидетельских показаний, подтверждающих факт работы в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на основании 

удостоверений о награждении орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».  

К Уполномоченному 15.06.2020 обратилась Казунина Анна Михеевна, 

1935 г.р., одинокая (семью не имеет и не имела, детей нет), отец которой погиб 

на фронте в феврале 1944 года, имеющая удостоверение семьи погибшего 

участника Великой Отечественной войны украинского образца, по вопросу 

отказа 16.07.2015 в установлении статуса и удостоверения российского образца 

члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны.  

Отказ мотивирован тем, что ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», меры социальной поддержки предоставляются только 

нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его 

иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим 

право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
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Российской Федерации. Так как Казунина А.М. не является инвалидом с 

детства и не имеет права на получение пенсии по потери кормильца за 

погибшего отца, заявительнице отказано в выдаче удостоверения на льготы 

члена семьи погибшего участника Великой Отечественной войны российского 

образца. 

Учитывая социальный аспект данной проблемы, было бы  

целесообразным инициировать вопрос о внесении изменений в 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

- ч. 1 ст.21 изложить в следующей редакции: «Меры социальной 

поддержки, установленные для семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий (далее 

также – погибшие (умершие), предоставляются членам семьи погибшего 

(умершего), состоявшим на его иждивении»; 

- ч.2 ст. 21 дополнить пунктами:  

«5) детям, которые не имеют (и не имели) своих семей; 

6) детям, имеющим свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до 

достижения совершеннолетия; 

7) детям, оба родителя которых погибли или пропали без вести». 

Данная информация 09.12.2020 направлена  прокурору Республики Крым 

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 

федерального законодательства, реализации (при необходимости) полномочий, 

предусмотренных ст. 9 Федерального закона  от  17.01.1992  № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

 

2. В аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

поступают обращения жителей Крыма по вопросу несогласия с решениями 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации  по 

Республике Крым (далее - территориальный орган ПФР РК) об отказе    в 

назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца (далее - СПК),      а 

также в повышении фиксированной выплаты на нетрудоспособного члена 

семьи старше 18 лет, обучающегося в учебном заведении по очной форме,  по 

причине не подтверждения факта нахождения на иждивении. 

Например: Бендюк Светлане Арсентьевне, 17.01.1963 г.р., как 

получателю страховой пенсии по старости, территориальным органом ПФР РК 

отказано 12.05.2020 в перерасчете страховой пенсии по старости в связи  с 

наличием нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении – 

старше 18 лет, сына Бендюк П.Ю., 2001 г.р., который обучается на 1 курсе 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского «Крымский федеральный 

университет», срок обучения до 31.08.2023.  

Состав семьи – 3 человека, отец, мать, сын. До мая 2020 мать работала, 

заработная плата составляла 30 тыс. руб., стипендия сына   2 тыс. рублей, 

заработная плата отца составляла 50 тыс. руб. После увольнения с работы    и 
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оформления пенсии в размере 12 тыс. руб. Бендюк С.А. обратилась за 

перерасчетом пении на иждивенца.  

Территориальным органом ПФР РК принято решение об отказе в 

установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии, так как заявителем 

не предоставлены документы, подтверждающие факт нахождения сына на 

иждивении у матери, что предусмотрено ч. 3, 4 ст.10, ч.3 ст.17 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», п. 82 Перечня 

документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и 

перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии… (далее – 

Перечень), утвержденного Приказом Минтруда России от 28.11.2014 № 958 

(ред. от 25.12.2019).  

При анализе совокупного дохода семьи территориальным органом ПФР 

РК сделан вывод, что доход отца в месяц значительно превышает доход матери, 

поэтому права на надбавку к пенсии на иждивенца в размере 1895,42 руб. мать 

не имеет. 

Таким образом, когда оба родителя работали, сын получал стипендию, 

доход семьи составлял (50+30+2) 82 тыс. руб. в месяц. После оформления 

заявителем  пенсии, доход семьи уменьшился и составил (50+12+2) 64 тыс. руб. 

в месяц.  

Следует отметить, что, обучаясь по очной форме, Бендюк П.Ю. не имеет 

возможности работать по трудовому договору или осуществлять иную 

законную деятельность, направленную на получение дохода.  

С целью выявления необходимости принятия системных мер по 

устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина при применении, 

ч.3,4 ст.10, ч.3 ст.17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым от государственного учреждения – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Крым запрошена 

соответствующая информация. 

 

Установлено, что: 

 
Данные по Республике Крым 2018 2019 2020 Всего 

Количество граждан, обратившихся  

за назначением страховой пенсии  

по случаю потери кормильца 

550 704 530 1784 

Количество граждан, которым отказано 

в назначении пенсии по случаю потери 

кормильца 

39 109 88 236 

Размер выплаты на 1-го иждивенца  

в месяц 

1660,97 

руб. 

1778,06 

руб. 

1895,42 

руб. 

 

 

Количество граждан, обратившихся за повышением фиксированной 

выплаты к страховой пенсии на иждивении которых находятся дети старше 18 

лет, обучающихся по очной форме, из них которым отказано в связи с тем, что 
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не доказан факт иждивения установить не представилось возможным, так как 

программным комплексом ПФР не предусмотрена выборка. 

По моему запросу государственным учреждением – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым выборочно 

проверены 445 отказных выплатных дел по которым принято 236 решений   об 

отказе в установлении пенсии по случаю потери кормильца, 209 распоряжений 

об отказе в перерасчете по повышению фиксированной выплаты.   

Из 445 выплатных дел 334 дела (или 75%) - об отказе на члена семьи 

старше 18 лет, обучающегося в учебном заведении по очной форме. 

Нарушений по решениям об отказе в назначении страховой пенсии по 

СПК и распоряжениям об отказе в перерасчете пенсии по повышению 

фиксированной выплаты в связи с наличием нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на иждивении Отделением ПФР РК                не установлено. 

Частью 3 ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» предусмотрено, что членами семьи умершего кормильца 

признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его 

полном содержании или получали на него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств к существованию. 

Согласно части 4 ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» иждивение детей умерших родителей предполагается и не 

требует доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

В пункте 82 Перечня указано, что нахождение нетрудоспособных членов 

семьи на иждивении подтверждается документами о доходах всех членов семьи 

и иными документами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст.1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ                                      

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» коррупциогенными факторами являются 

положения нормативных правовых актов, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил,  а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

В связи с отсутствием конкретного перечня документов, который 

гражданин должен представить в территориальный орган ПФР РК для 

подтверждения факта нахождения на иждивении полагаю, что в положении 

пункта 82 Перечня усматривается коррупциогенный фактор. 

Так, например, заявителю Бендюк С.А. территориальный орган ПФР РК 

после проверки факта не осуществления ребенком трудовой деятельности по 

данным персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 
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страхования, предлагал представить документы о ее расходах на сына – на 

питание, одежду, проезд, учебу, лечение и др. 

Такие требования являются для заявителя трудновыполнимыми и  

обременительными и тем самым создают условия для проявления коррупции. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно обращал 

внимание на необходимость социальной поддержки семей с детьми, отмечал, 

что сейчас людям не до того, чтобы собирать справки и выписки. При этом 

механизм получения помощи должен быть простой, удобный, понятный. 

Учитывая социальный аспект данной проблемы, было бы 

целесообразным инициировать вопрос о внесении изменений в 

Федеральный закон от 28.12.2013  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: 

- ч. 3 ст. 10 исключить; 

- ч. 4 ст.10 изложить в следующей редакции: «Иждивение детей, в том 

числе достигших18 лет, обучающиеся по очной форме обучения по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими 23 лет, умерших родителей предполагается и не 

требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или 

достигшими возраста 18 лет и не обучающихся по очной форме обучения». 

Предложения о совершенствовании федерального законодательства 

29.09.2020 направлены Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, которые перенаправлены в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. Информация о результатах рассмотрения по 

состоянию на 31.01.2021 год в аппарат Уполномоченного по правам человека                     

в Республике Крым не поступала. 

 

- препятствия в реализации прав граждан, которые по объективным 

причинам не могут быть устранены в настоящий период: 

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Крым обратилась 

Кондратюк Диана Лукинична по вопросу о  возврате денежных средств, 

внесенных 24.12.2013 на депозитный счет Территориально управления 

Государственной судебной администрации Украины в АРК в качестве залога в 

рамках уголовного дела. 

Установлено, что в производстве следственных органов Автономной 

Республики Крым находилось уголовное дело по обвинению сына 

заявительницы, в рамках которого судом избрана мера пресечения в виде 

залога, который обеспечен Кондратюк Д.Л. путем перечисления денежных 

средств в адрес Территориально управления Государственной судебной 

администрации Украины в АРК. 

Вместе с тем, 25.07.2018 СО УМВД России по г. Ялте вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела на основании п.2,3 ч.1 ст.24 
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УПК РФ. Указанное постановление, вопреки требованиям ч.10 ст.106 УПК РФ, 

не содержало в резолютивной части сведений о возврате суммы залога. 

Также установлено, что механизм выполнения решений суда о возврате 

залоговых сумм, внесенных на депозитные счета Территориально управления 

Государственной судебной администрации Украины в АРК до 18.03.2014, 

определен постановлением Совета министров Республики Крым № 478 от 

25.08.2015. Согласно утвержденного указанным постановлением Совета 

министров Республики Крым Порядка право заявителей на возврат залоговых 

сумм сохранялось до 01.01.2019. 

Кроме того, Порядок определял механизм возврата залоговых сумм по 

вступившим в силу решениям суда, но не органа расследования. 

С целью восстановления прав заявителя Кондратюк Д.Л.  мною 

направлен запрос прокурору Республики Крым для принятия мер реагирования, 

в том числе в части принятия Советом министров Республики Крым 

нормативного правового акта, регулирующего данные правоотношения. 

Согласно информации прокуратуры республики   от 03.09.2020, Главой 

Республики Крым в соответствии с положениями ст.131 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановления  Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов субъектов Российской Федерации» и п. 2.1.6 Соглашения                                 

от 31.01.2020 № 01-01-06/06-72 о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Крым, 

подписанного между Главой Республики Крым и Министерством финансов 

Российской Федерации (далее – Министерство), в адрес Министерства 

12.03.2020 и 10.04.2020 направлен проект нормативного правового акта, 

предусматривающий внесение изменений в Порядок в части продления срока 

возврата залоговых сумм и возможности предоставления решения 

(постановления) следственного органа как документа, являвшегося основанием 

для осуществления выплат заявителям. 

Вместе с тем по информации Министерства Финансов Российской 

Федерации от 14.04.2020 реализация внесенных изменений в Порядок приведет 

к дополнительной нагрузке на бюджет Республики Крым, тогда как органами 

государственной власти республики должны быть приняты меры по 

обеспечению финансирования первоочередных расходов республиканского 

бюджета, проведению крайне взвешенной финансовой политики. 

По причине введения дополнительных мер по повышению устойчивости 

региональной экономики, социальной поддержки населения, связанных с 

борьбой по распространению новой коронавирусной инфекции, 

Министерством рекомендовано рассмотреть возможность осуществления 

возврата залоговых сумм гражданам после восстановления экономической 

стабильности в Республике Крым. 

Таким образом, обращение Кондратюк Д.Л. оставлено без 

удовлетворения, заявителю даны вышеуказанные разъяснения. 
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Положительно разрешено жалоб – 825,  из них коллективных – 1. 

Восстановлены права заявителей.   

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

* Уполномоченным по правам человека в Республике Крым 12.03.2020 в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым направлялось 

заключение о результатах проверки доводов обращения Шкановой К.С., лица 

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

нарушении прав в части невыплаты ежемесячной помощи в связи с 

достижением 18 лет до окончания обучения в муниципальной образовательной 

организации. 

Из ответов министерства от 02.04.2020, 27.04.2020 усматривалось, что 

заключение рассмотрено формально, исчерпывающие меры по защите прав 

заявителя  не принято, в связи с чем Уполномоченным обращение Шкановой 

К.С. направлено для рассмотрения прокурору Черноморского района 

Республики Крым для принятия мер прокурорского реагирования. 

Решением Черноморского районного суда от 10.06.2020 исковые 

требования прокурора Черноморского района, предъявленные в интересах 

Шкановой К.С., удовлетворены в полном объеме, на органы власти возложена 

обязанность возместить Шкановой К.С. ежемесячную помощь как лицу, 

имеющему статус лица из числа детей-сирот, в связи с достижением последней 

18 летнего возраста в период обучения в муниципальной образовательной 

организации.  

Управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Черноморского района причитающиеся Шкановой К.С. денежные средства 

возмещены 30.09.2020, в связи с чем вышеуказанное решение суда исполнено   

в полном объеме. 

 

* В ходе  личного приема граждан Уполномоченным и прокурором 

Республики Крым 10 ноября 2020 года принято обращение Поплавского А.А., 

1929 г.р. по вопросу невыплаты единовременного пособия к 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Указом Президента Российской Федерации «О единовременной выплате 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 

07.02.2020 № 100 предусмотрена выплата ветеранам Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах» в размере 50 000 рублей. 

Согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны 

относятся лица, в том числе, награжденные орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 
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К обращению Поплавского А.А. приложены копии протокола от 

05.06.2008 опроса свидетелей, подтверждающих период работы заявителя с 

марта 1944 года по январь 1951 года в КСП «Нива» с. Тарасовка, 

Новоархангельского района Кировоградской области, заверенные клиентской 

службой Центрального района Управления ПФ РФ в  г. Симферополе. 

Кроме того, приложена копия удостоверения к медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 18.02.1947, которой 

заявитель награжден за доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

Однако Комиссией министерства труда и социальной защиты Республики 

Крым 31.08.2020 заявителю отказано в установлении статуса и выдаче 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, так как в 

удостоверении к медали имеются потертости. 

Обращение Поплавского А.А. направлялось для рассмотрения в 

министерство труда и социальной защиты Республики Крым, ГУ-Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым. 

Из ответа министерства от 30.10.2020 усматривается, что 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, утвержденным 

приказом министерства от 01.04.2019 № 162, не предусмотрено право органа, 

предоставляющего государственную услугу, в пересмотре принятого решения 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Согласно ответу ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым Поплавскому А.А. установлена 

единовременная выплата по Указу Президента Российской Федерации от 

07.02.2020 № 100, которая выплачена в размере 50 000 рублей в ноябре 2020 

года разовым поручением.  

Прокуратурой Центрального района г. Симферополя в ГУ – Управление 

ПФРФ в г. Симферополе внесено представление за несоблюдение 

установленного срока назначения Поплавскому А.А. социальной выплаты, 

предусмотренной Указом Президента Российской Федерации № 100. 

Кроме того, прокуратурой Центрального района г. Симферополя в 

интересах заявителя в суд направлено исковое заявление о признании за ним 

права на установление статуса ветерана труда в соответствии с пп.4 п.1 ст.2 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах» и возложении на 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым обязанности по 

выдаче заявителю соответствующего удостоверения. 

Документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, ход 

и результаты их рассмотрения остаются на контроле Уполномоченного. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 39.       

 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 3: 

- Судье Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым 

на определение судьи Центрального районного суда г. Симферополя 

Республики Крым Федоренко Э.Р. от 07.11.2019 года по административному 

делу № 2а-2501/2019 в котором к участию в деле для дачи заключения 

привлечен Уполномоченный по правам человека в Республике Крым; 

- Министру образования, науки и молодежи Республики Крым по 

результатам проверки доводов обращения Шкановой К.С. о нарушении 

органами опеки и попечительства Республики Крым прав лиц из числа детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Министру труда и социальной защиты Республики Крым по результатам 

проверки доводов обращения Сейтумеровой Ф.Х. на решение комиссии 

Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 15.07.2020 об 

отказе в установлении Сейтумеровой Ф. Х. статуса бывшего 

несовершеннолетнего узника фашизма. 

 

Институт общественных помощников в 2020 году действовал                           

на основании: 

Постановления Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 

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

общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым». 

Общественные помощники были назначены приказами Уполномоченного                 

по правам человека в Республике Крым «О назначении общественных 

помощников Уполномоченного по правам человека в Республике Крым», 

общее число общественных помощников –  33 человека, которые имеются в 24 

муниципальных образованиях. 

 

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, 
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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 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. 

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. 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. 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 прошлом году выездные приемы граждан состоялись в восьми 

муниципальных образованиях республики. 

В 2020 году в исправительных учреждениях Уполномоченным совместно                      

с сотрудниками УФСИН России по Республике Крым  проведено 126 приемов  

осужденных 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 СИЗО-1 г. Симферополя, а также пообщались с ними на предмет 

наличия у них  жалоб и просьб. 



 

24 

 

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.  

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты одна из основных задач 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. 

Многие обращения обусловлены недостаточной информированностью 

граждан о наличии у них прав, о способах и методах их защиты. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым проводились 

мероприятия, направленные на правовое просвещение. На протяжении 2020 

года в печатных средствах массовой информации («Крымская правда», 

«Крымские известия», «Комсомольская правда», региональные СМИ) 

публиковались статьи, интервью Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым Опанасюк Л.Н. 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 телеканале «Крым» о 

работе Уполномоченного, общественных приемных и общественных 

помощниках Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, 

проводимых приемов граждан и мероприятиях организованных 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым или по его 

инициативе. 

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». 

Большое внимание уделяется правовому просвещению молодежи. В 

рамках «Дня Конституции Российской Федерации» и Международного дня 

прав человека организовано в общеобразовательных школах и ряде высших 

учебных заведениях проведение Всероссийского единого урока «Права 

человека». Со студентами 1-4 курсов юридических факультетов Крымского 

федерального университета им. Вернадского и Крымского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» проведена встреча в 

формате «чаепитие у Уполномоченного». Ребята узнали о правовых основах 

деятельности Уполномоченного, основных целях, задачах, порядке 

рассмотрения обращений граждан. Своим богатым профессиональным опытом 

поделились сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
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Республике Крым и члены экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Республике Крым. 

Актуальные вопросы соблюдения прав человека в Республике Крым 

обсуждались в формате видео - конференцсвязи на круглом столе                                             

с преподавателями и студентами Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

С актуальным докладом о квалификации органами ООН ситуации                             

по соблюдению прав и свобод человека на территории Республики Крым 

выступила кандидат юридических наук, член экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Крым Лариса Пастухова.  

Конкурс «Профессиональный юрист – 2020», по предложению 

председателя жюри Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 

Л. Опанасюк, проходил под девизом «Юрист на защите прав человека». 

Организовано взаимодействие 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. 

 

 


