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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым поступило 3 720 обращений, из них коллективных – 131. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав:  
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) – 446; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 419;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 
среду) – 2 288; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 34; 

– 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 
и др.) – 11; 
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– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
522. 

Из общего количества жалоб 1 033 принято к рассмотрению; рассмотрено 
2 687 устных обращений и 1 033 письменных; по 2 283 заявителю разъяснены 
средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод; 
387 жалоб передано государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к рассмотрению 
17 жалоб. 

В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции – 26; 
– в органы прокуратуры – 302. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Республике Крым по 

жалобам проведено 39 выездных проверок. 
 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан – 14:  
– требующие совершенствования регионального законодательства – 3; 
– требующие совершенствования федерального законодательства – 2; 
– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 9.  

 
Восстановлены права заявителей – 3 316, из них 119 по коллективным 

жалобам. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. Уполномоченным была проведена проверка по обращению гражданки 
С. – сироты о нарушении ее жилищных прав в связи с тем, что дом, 
собственником которого она является, за время ее обучения разрушился, стал 
непригоден для проживания. Сохранность имущества на период обучения 
сироты обеспечена не была. Для признания жилья непригодным для 
проживания, аварийным заявитель неоднократно на протяжении длительного 
времени обращалась в администрацию Ленинского района, на территории 
которого расположено принадлежащее ей домовладение. Однако, в нарушении 
п. 4 ст. 3 Закона Республики Крым от 18.12.2014 г. № 46-ЗРК/2014 "Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" решение по 



 

3 

Правозащитная карта России 

существу так и не было принято. В связи с чем, сирота длительное время не 
могла реализовать право на получение жилья. По обращению 
Уполномоченного в органы прокуратуры главе администрации одного из 
сельских поселений Ленинского района было внесено представление об 
устранении нарушений законодательства в сфере защиты жилищных прав. 
Кроме этого, в Ленинский районный суд предъявлено исковое заявление с 
требованием обязать администрацию сельского поселения Ленинского района 
обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением. Дело находится на 
рассмотрении в суде. 

 
2. В связи с коллективной жалобой в адрес Уполномоченного от 

сотрудников одного из интернатных учреждений о нарушениях трудового 
законодательства Уполномоченным совместно с органами прокуратуры и 
профильным министерством была проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства и финансово-хозяйственной деятельности интерната. По 
результатам проверки руководитель интерната был привлечен к 
административной ответственности и уволен.  

 
3. С учетом наличия ходатайств председателя Раздольненского районного 

совета, главы администрации Раздольненского района Уполномоченным было 
оказано содействие в выделении квоты на выдачу разрешения на временное 
проживание Бабаеву Я.Н., который возглавляет единственное 
бюджетообразующее сельскохозяйственное птицеводческое предприятие в  
северном Крыму. 

 
4. По обращениям гражданки П., находящейся в психоневрологическом 

интернате Республики Крым, с жалобами на безосновательное содержание ее в 
этом психоневрологическом интернате, Уполномоченным было инициировано 
проведение прокурорской проверки, по результатам проведения которой, 
районной прокуратурой, в адрес руководства интерната было внесено 
представление об устранении нарушении прав гражданки П. В дальнейшем, по 
инициативе Уполномоченного, начато рассмотрение в суде гражданского дела 
об отмене решения суда, которым гражданка П. признана недееспособной.  
Руководство психоневрологического интерната, где содержится гражданка П. и 
сотрудники районной прокуратура при рассмотрении дела в суде поддержали 
ходатайство Уполномоченного о проведении в отношении нее судебно-
психиатрической экспертизы. Дело находится на рассмотрении в суде. 

 
5. Уполномоченному по правам человека в Республике Крым поступило 

обращение Белоцеркивец Сергея Владимирович, содержащегося под стражей 
ФКУ ИК-2. Заявитель указал, что решение суда об УДО вступило в законную 
силу 18.01.2016 года, однако 01.02.2016 года он продолжал содержаться в ФКУ 
ИК-2. При проведении проверки Уполномоченным по правам человека в 
Республике Крым указанные заявителями обстоятельства нашли свое 
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подтверждение. В соответствии с постановлением Верховного Суда 
Республики Крым от 18.01.2016 года, Белоцеркивец С.В. был освобожден 
условно-досрочно 02.02.2016 года. 

 
6.  Уполномоченным было оказано содействие в получении гражданства 

Российской Федерации гражданки Н.-инвалида детства, сироты, которая 
длительное время проживала в Республике Крым, имела решение суда об 
установлении юридического факта постоянного проживания в Республике 
Крым. Однако, миграционными органами ей была выдана справка о том, что она 
не признана гражданкой Российской Федерации. По обращению 
Уполномоченного Управлением по вопросам миграции МВД России по 
Республике Крым в соответствии с п. 51 и п. 52 «Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» было проведена 
соответствующая проверка, по результатам которой гражданка Н. была 
признана гражданкой России, ей выдан паспорт гражданина Российской 
Федерации.  

 
7. К Уполномоченному обратилась гражданка Ч. с жалобой на 

бездействия муниципальных органов по вопросу принятию в муниципальную 
собственность здания общежития в г. Бахчисарай. Благодаря вмешательству 
Уполномоченного, должностные лица, ответственные за разрешение данного 
вопроса, предоставили в администрацию города Бахчисарая необходимые для 
передачи документы. Впоследствии администрацией города Бахчисарая 
указанное общежитие было принято в муниципальную собственность, что 
позволило гражданам заключать договоры социального найма. 

 
8. В ходе рассмотрения обращения Б., относительно нарушения одним из 

юридических лиц законодательства при строительстве многоэтажного объекта 
недвижимости, Уполномоченным совместно с прокуратурой Республики Крым 
была назначена к проведению внеплановая проверка Службы государственного 
строительного надзора Республики Крым, что впоследствии позволит 
установить фактические обстоятельства относительно законности стройки, 
соблюдения застройщиком существующих нормативов, а также наличия 
различных угроз жизни и здоровью людей 

 
9. В ходе личного выездного приема граждан, проводимого в городе 

Евпатории, к Уполномоченному обратилась гражданка О. Согласно доводам 
заявителя, лицами, установленными впоследствии, на основании фальшивых 
документов было перерегистрировано ее право собственности на недвижимое 
имущество. Сотрудниками СО СК России по г. Евпатория было возбуждено 
уголовное дело, впоследствии по делу был постановлен обвинительный 
приговор. Однако кадастровый паспорт, выданный на основании подложных 
документов не был отменен. В интересах О., Уполномоченным подано 
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мотивированное ходатайство в Государственный комитет по регистрации и 
кадастру в Республике Крым об отмене незаконного кадастрового паспорта. 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым обратилась 
к Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Савченко С.Б. о необходимости внесения предложения  перед 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о 
внесении изменений в действующее законодательство в части предоставления 
детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детей одиноких 
матерей первоочередного права на получение места в государственной 
(муниципальной) образовательной организации. 

2. На рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации 
находится законопроект, подготовленный Главой Республики Крым и 
направленный в парламент Президентом России, – изменения в федеральный 
закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Позволяющий 
ускорить процесс выдачи Министерством внутренних дел и Прокуратурой 
России справок о признании лиц подвергшимися политическим репрессиями на 
основании не только материалов уголовных и административных дел, но и 
иных документов, предоставленных заявителем.  

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым заключено 4 
соглашения о взаимодействии с государственными органами. 

В 2016 году Уполномоченный работал во взаимодействии с институтами 
государства и гражданского общества Республики Крым, других субъектов 
Российской Федерации, федеральными государственными органами и 
общественными организациями, развивал международное сотрудничество. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым в прошедшем 
году были заключены следующие соглашения: 

соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае и Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 
от 06.04.2016 года; 

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым посетила с 
рабочей поездкой Пермский край, в ходе которой прошла встреча и подписание 
соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в 
Пермском крае Татьяной Марголиной. 
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Как отметила Татьяна Марголина, это первый факт за историю института 
омбудсмена в Пермском крае (а он насчитывает уже 15 лет) подписания 
соглашения о сотрудничестве с коллегами из другого субъекта России. «Крым 
становится очень привлекательным регионом для жителей Пермского края: 
многие люди планируют свой отдых, свое временное пребывание и даже работу 
в Крыму. И потому моя ответственность как Уполномоченного за соблюдением 
прав человека в Пермском крае в какой-то степени начинает распространяться 
и на территорию Крыма, и я не могу что-либо делать, не согласовав свои 
действия или не договорившись с моим коллегой», – заявила Татьяна 
Марголина, добавив, что в развитии новых институтов правозащиты на 
региональном уровне заинтересованы все субъекты, все уполномоченные. 

По мнению крымского омбудсмена, ее пермский коллега – один из 
лидеров в сообществе региональных омбудсменов и именно Татьяна 
Марголина одна из первых оказала всестороннюю методическую помощь в 
становлении института Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым. 

После подписания соглашения крымский Уполномоченный обсудила 
некоторые вопросы защиты прав граждан с пермским, а также оренбургским и 
мордовским омбудсменами. В частности, коллеги поделились своим опытом 
оптимизации работы по предоставлению бесплатной юридической помощи, 
которая в Республике Крым пока еще не налажена на должном уровне. 

 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Избирательной 

комиссии Республики Крым, Общественной палаты Республики Крым и 
Уполномоченного по правам человека в Республике Крым от 23.06.2016 года 

Целью данного соглашения было объединение усилий для обеспечения и 
защиты избирательных прав граждан. Работа должна быть комплексной, с 
привлечением общественных организаций, государственных и общественных 
институтов, СМИ.  

Стоит отметить, что между Уполномоченным по правам человека в 
Республике Крым и Избирательной комиссией Крыма сложилось 
конструктивное взаимоотношение: омбудсмен принимает активное участие в 
совещаниях, семинарах, круглых столах, селекторах, которые проводятся в 
избиркоме. 23 июня это взаимодействие было закреплено соглашением.  

Предметом данного Соглашения является организация взаимодействия и 
взаимного обмена информацией в целях оказания содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, 
референдумов в соответствии с действующим законодательством, обеспечения 
и защиты избирательных прав граждан Российской Федерации, реализации 
контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.  

Это трехстороннее соглашение позволило честно и открыто провести в 
сентябре в Крыму выборы в Государственную Думу. Для нас было очень 
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важно, чтобы весь мир снова увидел, что крымчане вместе с Россией и навсегда 
и эти выборы в очередной раз это доказали. 

 

соглашение о сотрудничестве в области обеспечения защиты прав 
граждан, проживающих на территории Республики Крым, в сфере 
обязательного медицинского страхования с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Республики Крым от 23.06.2016 
года 

Проблемы качества и доступности медицинской помощи – одни из самых 
насущных сегодня в Крыму, поэтому обращения граждан в этой сфере, 
поступающие в адрес омбудсмена, находятся под особым контролем. В ходе 
встречи Уполномоченный акцентировала внимание директора 
Территориального фонда ОМС на постоянные очереди в поликлиниках, 
недобросовестное отношение руководства и сотрудников некоторых 
медицинских учреждений к пациентам, недоступность к неотложной 
диагностике, что в свою очередь влияет на качество получаемой помощи. И 
потому крымчане вынуждены обращаться за помощью в частные клиники. 
Плюс еще одна проблема – низкая информированность крымчан о плюсах 
страховой медицины и последовательности своих действий в защите прав в 
данной сфере.  

По итогу рабочей встречи Уполномоченный подписала с директором 

Территориального фондом обязательного медицинского страхования 
Республики Крым Андреем Карпеевым соглашение о сотрудничестве в области 
обеспечения защиты прав граждан, проживающих на территории Республики 
Крым, в сфере обязательного медицинского страхования. В рамках соглашения 
планируется проведение совместных проверок медицинских организаций, 
выработка совместных мер и рекомендаций по выявлению, предупреждению, 
восстановлению нарушенных прав граждан, информирование крымчан об их 
правах в сфере ОМС. 

 

соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Республике Крым и Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Крым от 29.06.2016 года 

За два года сотрудничества было налажено качественное взаимодействие 
между институтами и каких-либо проблем при рассмотрении жалоб граждан не 
возникает: на любое обращение омбудсмена следует мгновенная реакция 
сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Крым.  

В соглашении прописаны основные формы взаимодействия и 
сотрудничества в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. В частности, речь идет об укреплении работы по основным 
направлениям взаимодействия, в первую очередь – качественного улучшения 
работы с поступающими в адрес омбудсмена обращениями граждан и 
юридических лиц. 
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В Республике Крым создан институт общественных помощников, 
который действует 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 назначены приказом № 19 от 19.07.2016 года 
«О назначении общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Республике Крым», общее число общественных помощников – 28 
человек; в скольких муниципальных образованиях имеются – в 24 
муниципальных образованиях. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Развитие правовой грамотности и правосознания граждан невозможно без 
развития правового образования, поэтому особое место в работе 
Уполномоченного занимает взаимодействие с представителями научно-
педагогического и студенческого сообществ. 

Крымский омбудсмен и сотрудники его аппарата ежедневно занимаются 
правовым информированием, отвечая на обращения заявителей, консультируя 
граждан в ходе личного приема. 

Одним из важнейших инструментов правового информирования граждан 
является официальный сайт Уполномоченного – ombudsman.rk.gov.ru.  Помимо 
материалов, разъясняющих полномочия и компетенцию Уполномоченного, 
порядок подачи жалобы, 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. 
Интернет-ресурс доказал свою эффективность и необходимость. Количество 
размещенных на нем информационных материалов из года в год растет: в 2016 
году оно составило более 190. Но самое главное, сайт продемонстрировал 
потенциал в сфере правового просвещения, поскольку объемы, содержание и 
способы подачи информации постоянно совершенствуются. 

Продолжает развиваться активное взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Республике Крым с печатными и электронными СМИ. 

Сложившиеся в 2015 году конструктивные взаимоотношения с такими 
печатными изданиями, как «Крымская газета», «Крымские известия», 
«Крымская правда», «Комсомольская правда», «Крымский телеграф», «Первая 
крымская», «Крымское время», «Новый Крым», «Вечерний Крым», журнал 
«Московский омбудсмен», а также с электронными СМИ - Информационными 
агентствами и порталами: 

РИА Новости, ИА «Интерфакс», ИА «Крыминформ», ИА «КрымМедиа», 
ИА «ФедералПресс», Новостной сайт г. Симферополя 3652.ru, Аргументы 



 

9 

Правозащитная карта России 

недели - Крым, Центр журналистских расследований, телевизионными 
каналами - «Первый крымский», «ИТВ», «ТВ FM» и другими, в 2016 году 
продолжили свое укрепление и развитие. 

За истекший год, крымским омбудсменом было дано более 60 интервью и 
комментариев по телевидению, радио, в печатных и интернет-изданиях. 
Встречи с прессой происходят, в среднем, по шесть раз в месяц. 

Ежемесячно каждую вторую среду, на телеканале «Первый крымский» 
выходит в эфир программа «Гость студии», которая, в формате «тематического 
диалога» ведущего с Уполномоченным, информируют жителей об их правах, 
свободах, способах их защиты и порядка 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». 

 
К примеру, 24 ноября 2016 года в редакции «Крымской правды» прошла 

«прямая линия» с Уполномоченным по правам человека в Республике Крым.  
Читатели газеты узнали о том, как поехать на Украину с ребёнком, 
восстановить свою очередь в детском саду, решить проблемы, связанные с 
земельными участками. Обсуждались и другие вопросы, в частности 
здравоохранения и использования полиса ОМС. 

 
15 ноября 2016 года Уполномоченный приняла участие в программе 

"Гость в студии" на телеканале "Первый крымский".  В ходе программы 
омбудсмен разъяснила крымчанам особенности регистрации прав 
собственности на землю, которые действуют на территории Республики, в 
частности, об ограничении сроков регистрации и других нюансов зелельного 
законодательства. 

 
04 июля 2016 года крымский омбудсмен приняла участие в программе 

«Гость в студии», которая выходит на телеканалах «Первый крымский» и 
«Крым24».  Это программа, в которой поднимаются самые злободневные 
проблемы защиты прав крымчан, выходит один раз в месяц. В этот раз 
передача была посвящена страховой медицине. 

 
30 марта 2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике 

Крым приняла участие в программе «Гость в студии» на «Первом Крымском». 
Традиционно речь в программе пошла о проблемах, волнующих крымчан: в 
этот раз омбудсмен остановилась на вопросах обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и на некоторых нюансах применения 
нашумевшего федерального закона «Об особенностях погашения и 
внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на 
территории Республики Крым или на территории города федерального 
значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 
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структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 
действующих на территории Республики Крым и на территории города 
федерального значения Севастополя» 

25.02.2016 года Уполномоченный поделилась с радиослушателями радио 
«Крым» воспоминаниями об исторических событиях весны 2014 года. 

В программе «Этот день «Крымской весны»» крымский омбудсмен 
раскрыла некоторые подробности тех дней, в частности, что касается правовых 
нюансов отставки правительства Анатолия Могилева и легитимности 
назначения Сергея Аксенова председателем Совета министров Республики 
Крым. Также в эфире коснулись и правовых основ назначения и проведения 
крымского референдума. 

 
18 февраля 2016 года Уполномоченный по правам человека в 

Республике Крым приняла участие в дискуссии, прошедшей в рамках 
видеомоста Москва – Симферополь на тему: «Ситуация с правами человека в 
Крыму». 

Главная тема мероприятия – представленный накануне в 
Государственном Совете Республики Крым ежегодный доклад омбудсмена «О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Крым в 2015 
году». В ходе мероприятия была дана оценка ситуации в Крыму в области 
соблюдения прав человека, межнациональных отношений; последствиями 
продовольственной и энергетической блокад полуострова со стороны Украины. 

В Симферополе в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», 
вместе с крымским омбудсменом в видеомосте приняли участие председатель 
Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе и руководитель 
клуба «Новый Ялтинский мир» Антон Тихомиров, а также со стороны Москвы: 
директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при 
президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, 
председатель ЦРО Духовного управления мусульман г. Москвы и 
Центрального региона, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов, 
адвокат Юрий Платонов, член Совета Ассоциации «Гражданский контроль» 
Дмитрий Вовчук. 

 
10.02.2016 года Уполномоченный приняла участие в утреннем эфире на 

радио «Россия сегодня». В ходе программы омбудсмен прокомментировала 
резолюцию европарламента по крымскому вопросу, подробно разъяснив 
ситуацию с соблюдением прав национальных меньшинств в Крыму. Также в 
ходе эфира обсудили подробности визита спецпредставителя Генерального 
секретаря Совета Европы Жерара Штудмана. Кроме того, во время эфира 
омбудсмен также рассказала о ситуации с соблюдением прав человека в 
республике и коснулась темы долгов по кредитам и деятельности 
коллекторских фирм. 
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04.02.2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике Крым 
приняла участие в программе «Открытая студия» на радио «Крым». В ходе 
получасового эфира омбудсмен рассказала о нюансах своей работы, 
проблемных вопросах, с которыми сталкиваются крымчане и которыми ей 
приходится заниматься: решение сложных ситуаций в сфере миграционного 
законодательства, вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Также омбудсмен ответила на вопросы радиослушателей. 

 
01.02.2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике Крым 

приняла участие в программе «Гость в студии» на «Первом Крымском». 
Омбудсмен рассказала подробности встречи со специальным представителем 
Генерального секретаря Совета Европы Жераром Штудманном и другими 
представителями Совета Европы.  

Миссия Совета Европы начала работу на полуострове 25 января в течение 
недели, ее целью являлось получение информации о ситуации с правами 
человека в Крыму. В ходе встречи омбудсмен затронула проблемы 
энергетической блокады и санкций, введение которых напрямую затронуло 
права жителей Крыма. 

Стало доброй традицией проведение открытых уроков в школах города 
Симферополя, посвященных годовщине «Крымской весны» и «Дню знаний».  

 
15 марта 2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике 

Крым провела открытый урок, посвященный Дню Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, в школе-
гимназии №10 им. Э.К. Покровского в крымской столице. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 
в Крыму в преддверии Международного дня прав человека была объявлена 
неделя популяризации прав человека. Неделя правового просвещения была 
открыта 10 декабря – в Международный день прав человека. В ее рамках 
прошла пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в 
Республике Крым в пресс-центре крымского отделения РИА «Россия сегодня». 
Также крымский омбудсмен приняла участие в программе «Гость в студии» на 
телеканале «Первый крымский».  

В течение недели журналистами телеканалов «Первый крымский» и 
«Крым-24» презентовались сюжеты о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в РК и его аппарата, о соблюдении прав человека в Крыму. 
Также крымские омбудсмены и ведущие правозащитники Республики стали 
участниками ток-шоу «ВсеКакЕсть» по теме «Права человека в Крыму»   

Соблюдению прав человека были посвящены беседа с Уполномоченным 
на радио "Спутник-Крым", а также прямая линия омбудсмена с читателями 
самой популярной региональной газеты "Крымская правда"  

При поддержке Министерства культуры Республики Крым в 
Республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Франко с 10 по 26 
декабря экспонировалась выставка «Права и свободы человека и гражданина», 
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где были представлены документы, содержащие основы российского и 
международного законодательства в области защиты прав человека.  

В крымских образовательных учреждениях прошли классные часы и 
открытые занятия, направленные на правовое просвещение учащихся. 

Темой Дня прав человека в 2016 году был избран слоган – «Борись за чьи-
то права сегодня». Хотелось бы, чтобы неделя популяризации прав человека 
стала доброй традицией для нашей Республики. Особую благодарность за 
содействие хотелось бы выразить руководству Министерства внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым. 

 
Проведение правового просвещения среди лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, относится к приоритетным в работе 
Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата, регулярно организуются занятия по правовому 
просвещению для лиц, осужденных и находящихся под стражей, проводятся 
курсы лекций с привлечением специалистов в области права, адвокатов, 
представителей правозащитных общественных организаций. 

 
12-14 мая в Алуште Уполномоченным по правам человека в Республике 

Крым была организована межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции 
Республики Крым и города Севастополя в социально-экономическое и 
правовое поле Российской Федерации».  

Главная цель конференции – обобщение богатого опыт региональных 
омбудсменов России по решению актуальных вопросов защиты прав человека и 
привлечь внимание общественности и власти к крымским проблемам 
интеграции в правовое и социально-экономическое поле РФ. 

В работе конференции приняли участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Крымском федеральном округе Владимир 
Бобровский, Председатель Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Олег Лебедев, глава Общественной палаты Крыма 
Григорий Иоффе, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова, заместитель прокурора Республики Крым 
Сергей Черневич и уполномоченные по правам человека из 37 субъектов 
Российской Федерации, представители общественности и органов 
государственной власти Республики Крым. 

На обсуждение участников форума было вынесено три вопроса: 
проблемы реализации общественного контроля (например, в Крыму до сих пор 
не созданы Общественные наблюдательные комиссии), проблемы 
предоставления качественных коммунальных услуг и организация работы 
управляющих компаний, а также проблемы осуществления качественной 
бесплатной юридической помощи. 
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В своем выступлении Татьяна Москалькова обратила внимание, что в 
Крыму также ключевых проблем является социальная. Это и нехватка мест в 
дошкольные учебные заведения, неукомплектованность медицинских 
учреждений высокоточным современным оборудованием и многое другое. 

Большую дискуссию вызвала проблема предоставления качественной 
бесплатной юридической помощи. В этом направление очень важен опыт 
российских субъектов, где уже налажен процесс предоставления бесплатной 
юридической помощи. Своим опытом поделились уполномоченные Пермского 
края Татьяна Марголина, Ивановской области Наталья Ковалева, Алтайского 
края Борис Ларин и другие. В дискуссии приняли участие первый заместитель 
министра юстиции республики Евгения Ростовцева, первый заместитель главы 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Крыма Елена Канчи и 
руководитель единого центра оказания квалифицированной первичной 
юридической помощи Александра Роганова. 

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе 
подчеркнул, что Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» требует внесения изменений и существенной 
доработки. По его мнению, только после этого будет возможно урегулировать 
ряд проблем, связанных с применением законодательства на уровне субъекта 
Российской Федерации. 

«В настоящее время отсутствуют единые методики, рекомендации, 
официальные и неофициальные разъяснения относительно применения на 
практике законодательства об общественном контроле. В каждом субъекте 
существует своя практика, свое видение тех или иных статей закона, однако 
единого общего подхода к его реализации на федеральном уровне, к 
сожалению, нет, – сказал Иоффе. – Вместе с тем, особенно актуальным для нас 
является вопрос выполнения статьи 20 Федерального закона, которая 
регулирует (а точнее, совсем не регулирует) вопросы проведения 
общественных проверок. Данная форма общественного контроля, по нашему 
мнению, может стать самой эффективной, однако в настоящее время она с 
юридической точки зрения невыполнима». Григорий Иоффе проинформировал, 
что в соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона общественные проверки 
проводятся только в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами, однако законодательство Российской Федерации не 
установило таких случаев. 

Кроме того, Григорий Иоффе озвучил проблему формирования в 
Республике Крым общественной наблюдательной комиссии, которая также 
является субъектом общественного контроля. «В соответствии с 
законодательством эти комиссии осуществляют контроль за соблюдением прав 
человека в местах лишения свободы. Крым – единственный регион, в котором 
эти комиссии не созданы. Причем – по формальной причине, ведь они 
формируются из числа представителей общественных организаций, 
работающих не менее пяти лет. В Крыму это невыполнимое требование. 
Возникла необходимость в корне пересмотреть актуальность федерального 
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законодательства в части полномочий ОП РФ по формированию общественных 
наблюдательных комиссий, – считает Григорий Иоффе. – Кто, как не местные 
палаты, знает специфику своего региона, владеют информацией о 
некоммерческих организациях и их деятельности?». В связи с этим он 
предложил Уполномоченному по правам человека РФ поднять вопрос о 
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 
возложив полномочия по формированию ОНК на Общественные палаты 
субъектов Российской Федерации. 

Также крымский омбудсмен ознакомилась с работой реабилитационного 
центра для детей и подростков, благодаря методикам и современному 
оборудованию мирового уровня даже, казалось бы, в безнадежных случаях 
специалисты добиваются больших результатов. 

Еще, уполномоченные Крыма и Башкирии посетили «Социально-
реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, где им подробно 
рассказали о направлениях деятельности учреждения, о перечне 
предоставляемых государственных услуг. 


