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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым поступило 2432 обращения, из них коллективных – 5. 

 

По возможности распределение обращений по группам конституционных 

прав (числовые значения):  

 

– 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.) – 487; 

 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 178;  

 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1363; 

 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 1; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 5; 

 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания –

398. 

 

Из общего количества обращений – 2432:  

– принято к рассмотрению письменных обращений – 641; 

– рассмотрено устных обращений – 1791; 

из общего количества: 

– рассмотрено письменных обращений – 641; 

– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1963; 

– передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 134; 

– отказано в принятии к рассмотрению – 27. 

 

В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 

ходатайств:  

– в суды общей юрисдикции – 9; 

– в конституционные (уставные) суды – 0; 

– в органы прокуратуры – 86.  

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 18. 

 

По итогам работы Уполномоченного восстановлены права заявителей – 

2271. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан – 2:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 0; 

– требующие совершенствования федерального законодательства – 0; 

– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, заработной 

платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 2.  
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Уполномоченным восстановлено право заявителя на получение 

бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. 

Так, заявитель, оформив в 2016 г. все необходимые документы для 

предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), 

стала ожидать «своей очереди», не дождавшись, стала «обивать пороги» 

Минздрава Республики Крым. Позже этим вопросом стал заниматься супруг 

заявителя, поскольку женщина перестала свободно передвигаться. В 2017 г. с 

помощью вмешательства Уполномоченного заявителю была проведена 

промежуточная операция и выданы рекомендации о необходимости 

скорейшего проведения ВМП по эндопротезированию тазобедренного сустава. 

Время шло на недели, максимум несколько месяцев.  

К лету 2018 г., разочаровавшись в крымской медицине, заявитель 

изъявила желание получить ВМП не в крымских лечебных учреждениях.  

Вновь при содействии Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым ее документы были направлены в клинику г. Ростова. Откуда 

в августе месяце поступила информация, что приблизительная дата проведения 

ВМП «октябрь-ноябрь 2018 г. (после закупки эндопротезов)». Поскольку 

Уполномоченным в адрес Министерства здравоохранения трижды были 

направлены ходатайства об оказании содействия заявителю в реализации права 

на своевременные получения ВМП. Четвертое ходатайство, Уполномоченный, 

чтоб не терять время, не стал направлять, а лично связался с ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, узнал дату проведения ВМП, 

сообщил ее в Минздрав Республики Крым, а также заявителю. 

2. В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым поступило обращение сироты гражданки С. по вопросу 

отсутствия сведений о включении в список-детей сирот, которые подлежат 

обеспечению жилым помещением.  

Заявитель сообщала, что является сиротой, собственного жилья не имеет, 

документы о включении в список детей-сирот были переданы в орган 

государственной власти в полномочия которого входит постановка в указанную 

очередь. Однако, при повторном обращении заявителя, органами местного 

самоуправления был предоставлен ответ об отсутствии сведений о включении 

заявителя в список и разъяснен порядок постановки на учет.  

В ходе проверки обращения, Уполномоченным были направлены запросы 

в органы государственной власти Республики Крым, отвечающие за постановку 

на учет и выделение жилья сиротам. Кроме того, было направлено ходатайство 

Прокурору Республики Крым о проведении прокурорской проверки по 

изложенным в обращении фактам. После вмешательства Уполномоченного, 

Прокуратурой Республики Крым, главе администрации муниципального 

образования было внесено представление об устранении нарушений 

законодательства в сфере жилищных прав и восстановлении прав ребенка-
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сироты. По результатам рассмотрения представления, постановлением главы 

муниципального образования гражданка С. была включена в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями. 

3. Ситуация, в которую попала семья заявительницы не могла остаться 

без внимания крымского омбудсмена. По словам гражданки Т., ее соседка 

самовольно «замуровала» листом металла окно комнаты ребенка-инвалида, 

выходящее в общий двор из-за чего ежедневно жизнь и здоровье ее дочери, 

подвергается опасности: в комнату, где она постоянно находится в силу 

заболевания, не попадает дневной свет и свежий воздух. Семья, 

воспитывающая особенного ребенка, является многодетной, средств для 

оказания платной юридической помощи для защиты своих прав не имеет. В 

связи, с чем заявитель обратилась к Главе Республики Крым в социальной сети 

Facebook., которое было направлено Уполномоченному по правам человека в 

Республике Крым для оказания содействия в данном вопросе. Омбудсмен 

незамедлительно обратилась в Администрацию города Симферополя и Службу 

государственного строительного надзора Республики Крым. В ходе проверки 

вышеуказанными органами власти были выявлены нарушения ряда норм 

градостроительного законодательства.  

В отношении соседки-нарушительницы был составлен 

административный протокол, нарушителя обязали выплатить штраф в размере 

5 тыс. рублей, а также было выдано предписание снести самовольную 

перегородку, чего нарушительницей сделано не было. Ввиду не устранения 

выявленных нарушений соседкой Г. в добровольном порядке Администрация 

города Симферополя подала в интересах ребенка-инвалида исковое заявление в 

суд о сносе самовольно возведенного строения. Гражданское дело в данный 

момент находится на рассмотрении в федеральном суде, точка в данном 

вопросе еще не поставлена. 

4. Уполномоченный на протяжении двух лет курирует ребенка трудной 

судьбы, 2014 года рождения. Мать ребенка умерла, отец отбывает длительный 

срок тюремного заключения в исправительном учреждении в Украине. Опеку 

над девочкой оформила бабушка, которая осуществляет уход за внучкой и ее 

воспитание. Тяжелое материальное положение, мизерная пенсия, вынуждают 

заявителя заниматься трудовой деятельностью. Ребенка было крайне 

необходимо устроить в детское дошкольное учреждение для его полноценного 

развития и социальной адаптации по возрасту. Бабушке, в силу ее преклонного 

возраста и состояния здоровья, одной довольно проблематично организовать 

внучке соответствующие условия для непрерывного образовательного 

дошкольного процесса и необходимого общения со сверстниками. После 

оказания содействия Уполномоченного ребенок был устроен в детский сад в 

группу короткого дня. 

5. В соответствии с отдельными положениями соглашения о формах 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и 

прокуратуры Республики Крым в защите прав и свобод человека и гражданина, 
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рабочей группой, состоящей из представителей обоих ведомств, с 

привлечением Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Инспекции по труду 

Республики Крым была проведена комплексная проверка ГБУЗ РК «Крымская 

республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. 

Балабана». Был выявлен и устранен ряд нарушений, касающихся 

стимулирующих выплат, кадровой политики, санитарных условий пребывания 

пациентов, ненадлежащего лекарственного обеспечения отделений, нарушения 

правил хранения препаратов, а также многочисленные нарушения при 

организации питания содержащихся лиц. По итогам проведения проверки было 

вынесено представление об устранении нарушений законодательства, которое 

было исполнено и.о. главного врача. 

6. Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин К., согласно 

доводам которого его сосед систематически, злоупотребляя различными 

веществами, осуществляет хулиганские действия в подъезде, что влечет за 

собой оскорбление чувств значительного количества жителей, ухудшение 

санитарной обстановки на территории общедомовой собственности. 

Вышеуказанные мероприятия, совершаемые группой лиц, так сказать, с 

«пониженной социальной ответственность», регулярно приводили к 

конфликтам с гражданами, проживающими в данном подъезде. Согласно 

приложенным заявителем писем сотрудников правоохранительных органов, с 

гражданином В. «непрерывно» проводится разъяснительная работа. Однако 

конфликты продолжались. После очередного конфликта один из пожилых 

жителей подъезда почувствовал резкое ухудшение состояния, впоследствии 

скончался. В рамках рассмотрения данного обращения Уполномоченный 

обратился в адрес министра МВД по Республике Крым. В ответ на обращение 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым заместителем 

министра была предоставлена информация, что в отношении гражданина В. 

сотрудниками полиции составлен протокол об административном 

правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 

материал направлен на рассмотрение мировому судье. При этом, согласно 

абзаца 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 20.1 – 20.3.1, рассматриваются 

судьями районных судов. Кроме того, органами МВД указывается, что за 

невыполнение исчерпывающего перечня мер сотрудники полиции привлечены 

к дисциплинарной ответственности 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным по правам человека в Республике Крым внесено 

предложений по совершенствованию регионального законодательства, из них 

принято законодательных предложений – 2. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Всего Уполномоченным заключено соглашений с государственными 

органами – 16. 

 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 12. 

 

Институт общественных помощников 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 24 муниципальных образованиях. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Работа института Уполномоченного по правам человека в Республике 

Крым ведется по таким основным направлениям: 

– содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека; 

– содействие неукоснительному соблюдению и уважению прав и свобод 

человека органами государственной власти Республики Крым, органами 

местного самоуправления и должностными лицами; 

– содействие совершенствованию законодательства Республики Крым; 

– содействие взаимодействию государственных органов Республики 

Крым в защите прав и свобод человека; 

– содействие правовому просвещению в области прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты. 

Правозащитная деятельность Уполномоченного не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции судебных, правоохранительных и иных 

государственных «юрисдикционных» органов. Деятельность Уполномоченного 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека. 

Последнее по списку – правовое воспитание жителей республики, 

является далеко не последним по значению, а напротив, одним из наиболее 

важных и ответственных направлений работы крымского омбудсмена. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым является 

государственным органом Республики Крым, который занимается правовым 

воспитанием населения, используя следующие механизмы: 
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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 личный приемы в аппарате. В 2018 

году лично Уполномоченным проведено 45 приемов граждан, на котором 

проконсультировано 288 человек. Ежедневно в аппарате Уполномоченного по 

правам человека проходит прием граждан помощниками и консультантами 

аппарата омбудсмена: всего за год проконсультирован 771 человек. Четыре 

года 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 

2018 году на «горячую линию» поступило 1020 обращений. 

2. Средства массовой информации.  

Одним из важнейших инструментов правового информирования граждан 

является официальный сайт Уполномоченного. Кроме 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 2018 

году оно составило около 170. Но самое главное, сайт продемонстрировал 

потенциал в сфере правового просвещения, поскольку качество, содержание и 

способы подачи информации постоянно совершенствуются. 

Не прекращается активное взаимодействие Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым с печатными и электронными СМИ. 

Продолжается добрая традиция ежемесячных выступлений Уполномоченного в 

телевизионных программах и по радио. Каждую вторую среду текущего 

месяца, на телеканале «Первый крымский» выходит в эфир программа «Гость в 

студии», которая, в формате «тематического диалога» ведущего с 

Уполномоченным, доносит людям их права, свободы, способы их защиты и 

порядок разрешения «злободневных» проблем. Такими же традиционными для 

встреч крымчан с омбудсменом являются ежемесячная программа «Открытая 

студия» на радио «Крым» и программы на радио «Россия сегодня». 

За истекший год крымским омбудсменом было дано 77 интервью и 

комментариев по телевидению, радио, в печатных и интернет-изданиях. 

Встречи с прессой происходят, в среднем, по шесть раз в месяц. 
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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 защиты прав и правового 

просвещения среди лиц, находящихся в местах принудительного содержания 

разрешались Уполномоченным, совместно с крымской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов об исправительных учреждениях. 

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 

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», «Всемирному Дню прав человека». 

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 почти пятилетней, 

непрекращающейся 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 своих докладах по итогам 2016 и 2017 годов Уполномоченный 

обратила внимание на необходимость проводить активную правовую работу со 
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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. 

Несомненно, огромный вклад в дело защиты прав и правового 

просвещения крымчан вносило и продолжает вносит руководство Республики 

Крым. 

По инициативе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, члены 

правительства еженедельно выезжают в муниципалитеты, где проводят приемы 

граждан, на месте изучают ситуацию и проблемы региона. Граждане имеют 

возможность изложить свои жалобы на страничках руководителей республики 

в социальных сетях, и реакция на такие обращения следует незамедлительная и 

весьма эффективная. 

 


