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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым поступило 2973 обращений, из них коллективных – 178. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении):  
- 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.) - 508; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 312; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 1726; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 17; 

– 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.) - 9; 
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– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 
401. 

 
Из общего количества жалоб – 2973: 
- принято к рассмотрению письменных обращений – 902; 
- рассмотрено устных обращений – 2071;  
из общего количества: 
- рассмотрено письменных обращений – 902; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 2198; 
- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу - 187; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению - 7. 
 
В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 

ходатайств:  
– в суды общей юрисдикции – 16; 
– в органы прокуратуры – 111. 
 
Проведено проверок по жалобам с выездом – 22. 

 

По итогам работы Уполномоченного восстановлены права заявителей - 
2318, из них: по коллективным жалобам - 84. 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан - 33:  
– требующие совершенствования регионального законодательства - 5; 
– требующие совершенствования федерального законодательства - 12; 
– 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.) -16.  

 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Уполномоченным восстановлено право заявителя на получение 
бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи.  

Так, жительница Евпатории в январе 2017 г. встала на учет в учреждение 
здравоохранения, по квоте ей полагалось ревизионное эндопротезирование 
тазобедренного сустава, операцию обещали сделать в сентябре 2017 года, но 
помощь так и не была оказана. Более того, после обращения в медучреждение и 
Минздрав Крыма она не получила вразумительного ответа, а затем и вовсе 
было заявлено, что операцию сделают, но в 2018 году и без указания 
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конкретных сроков. До этого времени женщина вынуждена была передвигаться 
на костылях более полутора лет. 

За помощью жительница Евпатории обратилась к Уполномоченному по 
правам человека в Республике Крым. Изучив предоставленные материалы, 
крымский омбудсмен в оперативном порядке наладил взаимодействие с 
министерством здравоохранения республики, указав на факты нарушения прав 
инвалида. После чего, в десятидневный срок женщина была госпитализирована 
в медицинское учреждение и ей начали оказывать полагающуюся 
высокотехнологическую медицинскую помощь. 

2. Уполномоченный добился корректировки и законодательного 
закрепления мер социальной поддержки специалистам, проживающими в 
сельской местности Республики Крым и вышедшими на пенсию, которым по 
состоянию на 31 декабря 2014 года предоставлялось бесплатное пользование 
жильем с отоплением и освещением.  

Так, в 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Республике Крым обращались граждане с жалобами на отказ органов 
социальной защиты в предоставлении мер социальной поддержки педагогам, 
работающим и проживающим в сельской местности республики. 

Законодательство Республики Крым предусматривает для данной 
категории граждан право на бесплатное пользование жильем с отоплением и 
освещением в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг. Причем это право сохраняется за 
специалистами, вышедшими на пенсию, проработавшими не менее 3 лет и 
продолжающими проживать в сельской местности и поселках городского типа 
Республики Крым. 

Отказ органов социальной защиты в предоставлении указанных мер 
социальной поддержки мотивирован тем, что граждане не проработали 3 года 
на территории Республики Крым, в то же время общий стаж работы заявителей  
около 30 лет.   

Реагируя на факт существенного нарушения социальных прав, омбудсмен 
направила соответствующее обращение в адрес Министра труда и социальной 
защиты Республики Крым с требованием принять соответствующие меры 
реагирования, направленные на совершенствование действующего 
законодательства, которое позволило бы восстановить нарушенные права сотен 
крымчан.  

После вмешательства Уполномоченного парламентариями республики 
были внесены изменения Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на территории Республики Крым».  

3. В результате выездной проверки по коллективному обращению 
инвалидов, проживающих в интернатном учреждении, совместно с органами 
прокуратуры были восстановлены нарушенные права заявителей. 

Так, по коллективному обращению граждан, проживающих ГБУ РК 
«Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов», 
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Уполномоченным с участием сотрудников прокуратуры была организована и 
проведена выездная проверка. В ходе проверки были опрошены 23 заявителя, 
которые жаловались на то, что взимание администрацией учреждения 75% от 
полагающейся льготникам ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в качестве 
платы за полное стационарное круглосуточное социальное обслуживание не 
соответствует законодательству, проведена беседа с руководством учреждения, 
а также истребованы соответствующие документы. 

В результате проведенной проверки были выявлены нарушения прав 
заявителей администрацией учреждения при взимании платы за 
предоставление услуг по социальному обслуживанию. Кроме того, при 
изучении договоров о предоставлении социальных услуг гражданам было 
выявлено несоответствие с указанной в Договоре стоимостью социальных 
услуг и взыскиваемой фактически. При этом, дополнительные договора с 
гражданами заключены не были. Все выявленные нарушения легли в основу 
вынесенного прокуратурой представления в адрес руководителя учреждения. 

4.  Восстановлены права детей-инвалидов на получение социальной 
пенсии.  

Так, ребенку-инвалиду перестали выплачивать пенсию по инвалидности, 
поскольку несовершеннолетний был снят с регистрационного учета из 
Керченского дома помощи для лиц без определенного места жительства, в 
связи с ликвидацией указанного учреждения на основании Распоряжения 
Совета Министров Республики Крым от 27 июля 2016 года № 805-р. Мама 
ребенка была вынуждена арендовать жилье и оформить свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации. 

С аналогичной проблемой к Уполномоченному обратилась мать ребенка-
инвалида детства, которому было отказано в назначении социальной пенсии. 
Аргумент все тот же: не была предоставлена форма 8, которая подтверждает 
факт постоянного проживания на территории РФ. 

По всем фактам Уполномоченным была инициирована проверка 
совместно с Прокуратурой Республики Крым, в ходе которой факты нарушения 
прав детей-инвалидов нашли свое подтверждение. В результате проведенной 
проверки Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым было вынесено распоряжение о 
выплате социальной пенсии инвалидам. 

Более того, по итогу рассмотрения обращения крымского омбудсмена 
прокуратура республики инициировала соответствующую проверку по 
вопросам принятия учреждениями пенсионного обеспечения решений об отказе 
в назначении и выплате гражданам государственной пенсии по инвалидности 
из-за отсутствия у них регистрации по месту жительства. 

5. В ИК-2 УФСИН России по РК и г. Севастополю содержится гражданин 
К., получивший травму бедра в результате падения, в связи с чем, был 
скорейшим образом госпитализирован. Установлен диагноз: патологический 
перелом верхней трети правой бедренной кости без смещения отломков и с 
фиброзной перестройкой верхней трети бедренной кости. По прошествии трех 
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месяцев, при повторной консультации травматолога диагноз был изменен на 
патологический неконсолидированный перелом верхней трети правой 
бедренной кости со смещением отломков. При этом, более года не решался 
вопрос о предоставлении полноценной медицинской помощи содержащемуся 
лицу. После направления соответствующего письма Уполномоченного в адрес 
ФСИН России, работа по предоставлению медицинской помощи гражданину К. 
была активизирована, проведен ряд процедур, направленных на подготовку к 
оперативному вмешательству и протезированию, руководством ФСИН 
инициирована служебная проверка. При этом, при личном общении с 
указанным гражданином было выяснено, что получение травмы не было 
связано с насильственными действиями со стороны администрации или других 
заключенных. 

6. К Уполномоченному обратилась гражданка Б., находящаяся в правовом 
статусе должника в рамках сводного исполнительного производства, согласно 
доводам которой судебный пристав - исполнитель, в нарушение 
законодательства, длительное время списывал 100 % ее заработной платы. При 
этом, данные факты были подтверждены заявителем справкой из банковской 
организации и справкой, предоставленной работодателем. При этом по 
информации, предоставленной непосредственно УФССП России по Республике 
Крым по итогам проведенной внутренней поверки, нарушений 
законодательства выявлено не было. Далее Уполномоченным было обращено 
внимание ФССП на тот факт, что судебный пристав направил работодателю 
постановление о взыскании 50% заработной платы, при этом ежемесячно 
направлял постановление о списании денежных средств с банковской карты, на 
которую должник получал остаток заработной платы, игнорируя обращения 
должника о том, что карта является зарплатной, направляемые с 
подтверждающими документами. По итогам работы Уполномоченного часть 
незаконно – взысканной суммы была возвращена должнику непосредственно 
перед новым годом, таким образом, немного улучшив настроение заявителя 
перед этим светлым, семейным праздником.  

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Всего Уполномоченным заключено соглашений с государственными 
органами - 17.  

 
Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 6 (всего) из них: 3 - в суды общей 
юрисдикции; 3 – территориальные отделы ФССП по Республике Крым. 

 
Институт общественных помощников действует на основании: 

Постановления Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 



 

6 

Правозащитная карта России 

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 
24 муниципальных образованиях. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты – одна из задач омбудсмена. Особенно это важно в 
рамках интеграции Республики Крым в правовое поле Российской Федерации – 
это трудный, длительный, тяжелый и сложный процесс. Крымчане не знают 
российского законодательства, да и как оказалось, имеется существенная 
разница между правыми нормами России и Украины, норм законов, по 
которым мы жили вообще нет в законодательстве Российской Федерации. 
Кроме того, крымчане столкнулись с трудностями восприятия Российских 
законов – масса отсылочных норм, длинные сложносочиненные предложения и 
т.д. 

Учитывая проблемы с оказанием бесплатной юридической помощи в 
Республике Крым (попросту говоря, ее в Крыму не оказывают), то омбудсмен 
остается единственным органом, который занимается правовым воспитанием 
населения, используя различные механизмы: 

1. Приемы граждан. 
Крымский омбудсмен и сотрудники его аппарата ежедневно занимаются 

правовым информированием, отвечая на обращения заявителей, консультируя 
граждан в ходе личного приема. 

Большинство разъяснений правовых аспектов проводится в рамках 
приемов граждан: как выездных в муниципалитетах республики, в том числе с 
привлечением представителей территориальных подразделений федеральных 
органов власти (прокуратура, Следственный комитет, Управление по вопросам 
миграции, Пенсионный фонд и т.д.), так и личные приемы в его аппарате. 
Только в 2017 году лично Уполномоченным проведен 31 прием граждан, на 
котором проконсультировано 549 человек. Ежедневно в аппарате 
Уполномоченного по правам человека проходит прием граждан помощниками 
и консультантами аппарата омбудсмена: за год проконсультировано 704 
человека. Третий год также работает «горячая линия» Уполномоченного по 
правам человека в РК по которой любой желающий может как оставить 
сообщение о нарушении прав, так и получить консультацию по всем 
интересующим правовым вопросам. В 2017 году на «горячую линию» 
поступило 818 сообщений. 

2. Средства массовой информации.  
Одним из важнейших инструментов правового информирования граждан 

является официальный сайт Уполномоченного. Кроме материалов, 
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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 2017 
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. 
Продолжилась добрая традиция ежемесячных выступлений Уполномоченного в 
телевизионных программах и по радио. Каждую вторую среду текущего 
месяца, на телеканале «Первый крымский» выходит в эфир программа «Гость в 
студии», которая, в формате «тематического диалога» ведущего с 
Уполномоченным, доносит людям их права, свободы, способы их защиты и 
порядок разрешения «злободневных» проблем. Такими же традиционными для 
встреч крымчан с омбудсменом являются ежемесячная программа «Открытая 
студия» на радио «Крым» и программы на радио «Россия сегодня». 

За 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. 

3. Проведение правового просвещения среди лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания. 

Это направление одно из приоритетных в работе Уполномоченного по 
правам человека в Республике Крым. Стоит учитывать, что практически до 
конца 2017 года в Крыму не было сформировано Общественной 
наблюдательной комиссии, поэтому вопросы  

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. 

4. Взаимодействие. 
Вопрос обучения правам человека – прямая обязанность государства по 

выполнению принятых на себя международно-правовых обязательств.  
В связи с этим неотъемлемым элементом работы Уполномоченного 

является взаимодействие с общеобразовательными и высшими учебными 
заведениями Республики Крым, направленное на правовое просвещение 
граждан.  

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

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

Результат работы по правовому просвещению очевиден. Несомненно, 
повысился уровень правовой грамотности населения, о чем свидетельствует 
уменьшение объема обращений по вопросам не входящих в компетенцию 
Уполномоченного. В то же время поступающие обращения стали 
соответствовать тем условиям, при наличии которых уполномоченный может 
принять к рассмотрению: если ранее большинство заявителей обращались к 
Уполномоченному как к первой инстанции, то благодаря трехлетней работе по 
правовому просвещению большинство научилось пользоваться иными 
правовыми механизмами защиты своих прав и обращаются к 
Уполномоченному как к последней инстанции, пройдя все пути для решения 
проблемы. 

Следует отметить, что деятельность Уполномоченного по правовому 
просвещению населения не может заменить деятельность государственных 
органов, ответственных за организацию профильного образовательного 
процесса и распространение в обществе соответствующих правовых знаний, но 
дополняет ее. В своем докладе по итогам 2016 года Уполномоченный обратила 
внимание на необходимость проводить активную правовую работу со всеми 
категориями населения: муниципальным районам необходимо уделять работе 
по правовому просвещению населения еще более серьезное внимание, 
регулярно организовывая встречи с населением, в том числе с участием 
представителей правоохранительных органов, органов социальной защиты, 
пенсионного фонда, различных организаций, используя формат, 
апробированный Уполномоченным, – это занятия Школы правовых знаний, 
Дни правовой помощи. Подобные форматы встреч с населением имеют 
высокую профилактическую ценность, поскольку помогают ответить на 
вопросы, волнующие граждан, а также позволяют выявить социальное 
настроение, наиболее актуальные для населения проблемы и ориентировать 
внимание руководства районов на их решение. 

С осени 2017 года правительство Республики Крым, по инициативе Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова, изменило формат работы: теперь 
еженедельно члены правительства выезжают в муниципалитеты, где проводят 
приемы граждан, на месте изучают ситуацию и проблемы региона. И такой 
формат работы оказался востребованным и результативным – рост количества 
граждан, которые приходят на эти приемы, этому подтверждение. 
 
 

 


