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«Демократия, на мой взгляд, заключается 
как в фундаментальном праве народа выбирать 
власть, так и в возможности непрерывно вли-
ять на власть и процесс принятия ею решений. 
А значит, демократия должна иметь механизмы 
постоянного и прямого действия, эффективные 
каналы диалога, общественного контроля, ком-
муникаций и «обратной связи»».

Президент Российской Федерации  
В.В.Путин

ВВЕДЕНИЕ
2014 год стал началом новой исторической эпохи Крыма в составе России, важной 

вехой в поступательном социально-экономическом развитии региона.
Это год невероятной активизации гражданской позиции крымчан. Со всей ответ-

ственностью можно заявить, что именно гражданская активность в дни «Крымской 
весны» дала возможность повернуть ход истории. События вокруг вступления Крыма 
и Севастополя в состав Российской Федерации стали фактором беспрецедентного па-
триотического подъема и общественной консолидации. 
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Один из главных выводов 2014 года для Республики Крым, учитывая печальный 
опыт предыдущих 23 с лишним лет в сфере взаимоотношений власти с гражданским 
обществом, – это необходимость кардинальных перемен в таком диалоге. Только при 
этом условии возможно принятие важнейших решений и доверие населения к власти. 

Поскольку в демократическом обществе единственным источником власти являет-
ся народ, то граждане осуществляют свое право не непосредственно, а через соответ-
ствующие общественные механизмы, которые обеспечивают не только осуществление 
политической воли, но и согласование и баланс интересов. В демократическом государ-
стве одним из таких механизмов является гражданское общество. 

Гражданское общество – это совокупность негосударственных добровольных объе-
динений граждан, которые действуют в обществе и создают сеть разнообразных связей 
между людьми. Гражданское общество опирается на инициативу и солидарность самих 
граждан, которые объединяются для защиты своих прав, удовлетворения потребно-
стей, организации их общей жизни. 

Объединения граждан в своей совокупности создают систему общественного кон-
троля над властью. Именно поэтому мы рассматриваем гражданское общество как не-
обходимое условие демократизации государства. 

Важнейшими предпосылками формирования гражданского общества в любом го-
сударстве являются солидарность, доверие, толерантность, ощущение личной безопас-
ности и взаимная ответственность власти и граждан.

Привлекая широкую общественность к процессу выработки тех или иных власт-
ных решений, разрабатываемому нормативному правовому акту, органы власти могут 
узнать отношение населения к ним, заранее увидеть назревающий конфликт и избе-
жать протестных настроений в обществе, приняв наиболее удобное для власти и жи-
телей решение.

Гражданское общество как совокупность общественных институтов, напрямую не 
включенных в государственные структуры, представляет собой различные формы об-
щественной самоорганизации граждан, действующих в рамках Конституции Россий-
ской Федерации. 

Состояние гражданского общества определяется развитием демократических ин-
ститутов, соблюдением прав и свобод граждан, эффективным функционированием 
«третьего сектора» – общественных и некоммерческих организаций, активной ролью 
средств массовой информации как социального контролёра, открытой общественной 
трибуны, канала взаимодействия между властью и обществом.

Совершенствующееся гражданское общество российских регионов – это важней-
ший ресурс дальнейшей демократизации и модернизации страны.

Общественная палата – новый для крымчан институт, но являющийся ключевым 
звеном формирования гражданского общества в Российской Федерации, призван вы-
ступить действенным механизмом согласования общественно значимых интересов на 
уровне обсуждения, принятия и реализации управленческих решений.

Доклад о состоянии гражданского общества в Республике Крым подготовлен в соот-
ветствии с Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 01-ЗРК «Об Общественной 
палате Республики Крым» и является первым опытом создания подобного докумен-
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та, сформированного на основе анализа информации, предоставленной комиссиями и 
рабочими группами Общественной палаты Республики Крым, общественными объе-
динениями, структурами законодательной и исполнительной власти, местного самоу-
правления, бизнес-сообществами. В докладе использованы материалы местной печати, 
мнения экспертов и активистов гражданского общества крымского региона.

Особое внимание в докладе уделено событиям, ставшим судьбоносными в истории 
Крыма, предпосылкам и причинам небывалой гражданской активности крымского об-
щества в 2014 году, проявления реального народовластия, защиты своих прав и свобод, 
отстаивания государственности и принадлежности к русскому миру. 
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ГЛАВА І
Общая характеристика развития  

институтов гражданского общества  
в Республике Крым в 2014 году

1.1. События Крымской весны – главный индикатор  
гражданской активности

«События уходящего года со всей очевидно-
стью показали, что государство и гражданское 
общество в России не являются антиподами. Они, 
напротив, едины в деле построения и развития 
сильного государства, действующие в единой по-
вестке, взаимно ее дополняющие и воплощающие 
в жизнь. … именно такое единение – важнейшая 
наша историческая традиция и обязательная 
примета самых ярких и успешных эпох российской 
истории».

Из доклада Общественной палаты Россий-
ской Федерации о состоянии развития граж-

данского общества в 2014 году.

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации стало событием поистине 
всемирно-исторического масштаба. Сегодня уже никто не сомневается, что это собы-
тие ознаменовало окончание одной исторической эпохи и начало новой. Но если нам 
хорошо известны героические и драматические страницы ушедшей эпохи, то конту-
ры будущей эпохи только зарождаются и имеют неясные очертания. Эти очертания 
пробиваются сквозь преграды растущего недоверия ведущих мировых держав, пото-
ки лжи и дискриминации России, тревоги и страхи сотен миллионов людей планеты 
Земля.

Однако не следует забывать, что любая историческая эпоха заканчивается лишь 
тогда, когда полностью истощаются мифы и иллюзии эпохи предыдущей. В этом пла-
не мы столкнулись с масштабным феноменом манипулятивных мифов и иллюзий со 
стороны США и их европейских союзников в отношении миллионов людей, живущих 
на постсоветском пространстве. Но чем больше таких манипуляций, тем меньше со-
мнений в правомерности причинно-следственных связей нынешней ситуации (вокруг 
России, Украины и Крыма) с распадом СССР. Что отрицать не только бессмысленно, но 
и крайне опасно.

Уже не в первый раз в мировой истории Крыму отведена непростая и ответственная 
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роль в окончательном процессе трансформации советского прошлого в постсоветское 
настоящее. Именно Крым, как никто другой, располагает уникальным опытом совре-
менной новейшей истории, который позволяет провести объективный сравнительный 
анализ достижений, путей и методов становления новых государств на территории 
бывшего СССР. Этот опыт, прежде всего, базируется на цивилизационных истоках 
российской государственности, зародившихся в Крыму.

Крымчане вправе гордиться тем, что, находясь в составе Украины на протяжении 
более чем двух десятилетий, им удалось сохранить и защитить эти истоки. Без чего 
было бы невозможно мирное и бескровное возвращение полуострова в состав России. 
Эту мысль подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём 
ежегодном послании Федеральному собранию России: «Произошло историческое вос-
соединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это 
событие имеет особое значение. Потому что в Крыму живут наши люди, и сама тер-
ритория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток 
формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Рос-
сийского государства. 

Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские ле-
тописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а потом и крестил всю Русь. И 
именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым 
народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, 
Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение.

Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаи-
зм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда».

Без глубокого погружения в подлинный смысл этих слов Владимира Путина нельзя 
понять и объективно оценить истинные мотивы общественных настроений и полити-
ческого выбора крымчан на этапе распада СССР и на всем протяжении жизни в режи-
ме так называемой независимости Украины. Не говоря уже о мотивации их поведения 
в знаменитые дни Крымской весны 2014 года. Все отмеченные крымские исторические 
вехи имеют единую логику зарождения и развития ситуации в, казалось бы, диаме-
трально разных политико-правовых условиях.

И совсем неслучайно голосование на общекрымском референдуме 20 января 1991 
года и на всекрымском референдуме 16 марта 2014 года дало практически равнознач-
ные результаты – 93 и 97 процентов «за» соответственно. 

Однако итоги референдума 1991 года были просто проигнорированы, народ Кры-
ма был обманут, его воля была грубо извращена. Суть народного волеизъявления по 
вопросу «Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза и участника Союзно-
го договора?» была реализована не в последующие годы пребывания Крыма в составе 
Украины, а как раз тогда, когда этот состав был нами покинут.

В обоих случаях крымчане продемонстрировали единодушное стремление возвра-
титься в состав российского государства, защитив себя, таким образом, от постоянно-
го давления со стороны невежественно-агрессивного украинского национализма.

Сегодня совершенно очевидно, что если бы в январе 1991 года волею крымчан не 
была возрождена Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, то 
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в марте 2014 года было бы недостаточно политико-правовых оснований для всекрым-
ского референдума, в результате которого уже Республика Крым возвратилась в состав 
современной Российской Федерации. И в первом, и во втором случае решающую роль 
сыграла воля абсолютного большинства крымчан, которая которая всегда в Новейшей 
истории ориентировалась на Россию. Благодаря этой воле история лишь на первый 
взгляд совершила свой замысловатый круг. На самом деле этот круг имеет свои вну-
тренние и внешние закономерности, игнорировать которые Украине оказалось не по 
силам. И отрицать это бессмысленно. 

Естественно, что этим же целям было подчинено и формирование в Крыму граж-
данского общества. Все годы пребывания в Украине здесь доминировали полити-
ческие партии и общественные движения, выступавшие за сохранение российской 
идентичности, развитие культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей 
с Россией. Этого же они требовали и от украинского руководства. Свою активную 
гражданскую позицию в этом направлении крымчане убедительно демонстрировали 
на выборах органов власти всех уровней, а также всеми другими доступными мето-
дами и способами.

Особые чувства протеста у жителей Крымской автономии вызывало бесконтроль-
ное разграбление на основе коррупционных схем природно-климатических богатств 
и земельных ресурсов полуострова. К великому сожалению, за украинский период 
жизни Крыма большинство из них перекочевало в собственность ведущих финансо-
во-промышленных групп постсоветской Украины. Сегодня уже никто не сможет отри-
цать, что делалось это на уровне украинского правящего класса вполне сознательно и 
целенаправленно. Это была политика так называемого внеэкономического принужде-
ния Крыма к жизни по украинским стандартам на основе уничтожения на полуостро-
ве всего того, что обеспечивало его финансово-экономическую и продовольственную 
самостоятельность.

Увы, но приходится признавать, что отмеченная стратегия Украины по отношению 
к Крыму привела к серьёзной деформации его экономики и росту инфраструктурной 
зависимости полуострова от материковой Украины, что сузило внутренние возможно-
сти Республики по обеспечению крымского населения энергоресурсами, продуктами 
питания и другими группами жизненно важных товаров. Все попытки бывшего руко-
водства Крыма разных лет как-то противостоять такой политике Киева, как правило, 
заканчивались неудачами. При этом значительная часть крымского политикума спо-
собствовала украинским олигархам в приобретении крымской недвижимости и самых 
высокодоходных предприятий, преследуя свои эгоистические цели в стремлении бы-
строго обогащения и карьерного роста. Фактически они предавали интересы крымчан 
и тем самым лишь усиливали их ностальгические чувства по России.

Показательной в этом отношении стал период так называемой кадровой интервен-
ции в Крыму приближенной к Президенту Украины Виктору Януковичу донецко-ма-
кеевской политико-экономической группировки. Пользуясь особым расположением 
Президента Украины и политической «бесхребетностью» крымской элиты, представи-
тели этой группировки установили на полуострове полный контроль над распределе-
нием финансовых и прочих потоков в целях исключения любой конкуренции со сто-
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роны кого-либо. Как в Украине, так и за её пределами. Как потом оказалось, включая и 
Россию. Несмотря на бесконечные заверения Президента Януковича и его ближайшего 
окружения в «вечной и бескорыстной дружбе» Украины с Россией.

В ходе донецко-макеевской кадровой интервенции все ключевые должности в орга-
нах исполнительной власти в центре и на местах заняли ставленники правящего режи-
ма Януковича. Дело дошло до того, что из их среды был назначен директор центрально-
го и самого крупного на полуострове кладбища в Симферополе. Для оправдания такой 
кадровой экспансии в общественном мнении крымчан разрабатывались и внедрялись 
специальные информационные технологии. В этих же целях создавались подконтроль-
ные Совету Министров АРК отдельные общественные советы и прочие общественные 
организации. И, наконец, всю эту донецко-макеевскую властную пирамиду тотального 
контроля Крыма венчала региональная организация Партии регионов, которая име-
ла абсолютное большинство в депутатской среде Верховного Совета АРК и состояла 
из довольно известных деятелей Крымского истеблишмента, которые, тем не менее, 
под страхом разного рода репрессий (в том числе через силовые и правоохранитель-
ные структуры, полностью подконтрольные Киеву), вынуждены были действовать под 
диктовку. 

Таким образом, в период президентского правления Виктора Януковича Авто-
номная Республика Крым окончательно утратила право на самостоятельное приня-
тие решений практически во всех сферах жизнедеятельности. Тем самым была под-
готовлена благоприятная почва для выражения протестных настроений абсолютного 
большинства жителей Автономии, которые должны были неизбежно проявиться при 
определенном стечении обстоятельств. Такие обстоятельства, как известно, возникли 
и достигли своего критического уровня в драматические для всей Украины месяцы ки-
евского майдана в конце 2013 – начале 2014 годов. 

И что бы сегодня ни утверждали киевские политические деятели, а также их за-
океанские покровители вместе с европейскими союзниками по НАТО, но у крымчан 
накопилось предостаточно оснований для выражения своей воли на всекрымском ре-
ферендуме 16 марта 2014 года. 

Что они сделали в строгом соответствии со всеми нормами международного права.
В те драматические дни, когда киевский майдан всячески стремился распростра-

нить свою ультранационалистическую революцию на территорию всей страны, ре-
альную власть и политическую ответственность за последствия принятых решений в 
Автономной Республике Крым взял на себя Президиум Верховного Совета Крыма во 
главе с Владимиром Константиновым. Президиум обратился к крымчанам и руковод-
ству Украины с рядом важнейших программных заявлений, сыгравших исключитель-
ную роль для дальнейшего развития ситуации не только на крымском полуострове, но 
и, как покажут события, на всём мировом пространстве.

В числе членов Президиума эксперты отмечают заместителя Председателя Верхов-
ного Совета Григория Иоффе, которому впоследствии будет оказана честь стать первым 
Председателем Общественной палаты Республики Крым. Что лишний раз подчеркива-
ет его важную роль в развитии ситуации, приведшей в конечном итоге к знаменитой 
Крымской весне. 
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Особое уважение вызывает позиция Председателя Верховного Совета АРК Влади-
мира Константинова и всех поддержавших его депутатов за смелость, решительность 
и последовательность при принятии судьбоносных для Крыма решений. Эти решения 
определили, как известно, дальнейшую судьбу не только Крыма и крымчан, но и всей 
России. Хотя тогда об этом думать всерьёз было некогда. Просто это воспринималось 
как естественное выражение своего гражданского долга.

Чтобы оперативно реагировать на внутренние и внешние вызовы в адрес Крыма 
в этот драматический период, нужно было срочно переформатировать представи-
тельную и исполнительную власть Автономной Республики Крым в лице Верховно-
го Совета и Совета министров АРК. Сначала крымский парламент своим решением 
от 27 февраля отправил в отставку с поста Председателя крымского правительства 
ставленника донецко-макеевской группировки Анатолия Могилёва и его команду, и 
одновременно назначил на эту должность депутата Верховного Совета АРК, лидера 
партии «Русское Единство» Сергея Аксёнова. После драматических событий у стен 
парламента 26 февраля его имя мгновенно обошло страницы всех мировых инфор-
мационных агентств.

Дело в том, что буквально накануне именно Сергей Аксёнов сыграл решающую 
роль в сдерживании противостояния между подконтрольными меджлису радикаль-
но настроенными крымскими татарами во главе с Рефатом Чубаровым и активистами 
«Русского Единства», другими крымскими жителями под стенами крымского парла-
мента. Это сдерживание имело решающее значение для снятия напряжения и перевода 
ситуации в другое русло, не позволившее превратить Крым в кровавую территорию 
киевского майдана.

Кандидатура Сергея Аксёнова на должность Главы исполнительной власти уходя-
щей с исторической сцены Автономной Республики Крым оказалась безошибочной и 
в известном смысле знаковой. В дни Крымской весны Сергей Валерьевич ярко проде-
монстрировал свои лучшие лидерские качества, позволившие ему впоследствии стать 
подлинным Главой Республики Крым уже в полноценном формате её пребывания в 
составе Российской Федерации.

На внеочередной сессии 11 марта 2014 года депутаты Верховного Совета Крыма и 
Севастопольского городского совета приняли Декларацию о независимости Автоном-
ной Республики Крым и г. Севастополя 

В эти же мартовские дни волею депутатов Верховный Совет Автономной Республи-
ки Крым был преобразован в Государственный Совет, после чего уже решением Госу-
дарственного Совета Автономная Республика Крым была преобразована в Республику 
Крым как независимое государственное образование (Постановление Госсовета от 17 
марта 2014 года №1745-6/14 «О независимости Крыма»).

Эти решения стали впоследствии правовым основанием для перехода Республики 
Крым в состав Российской Федерации. К чести депутатов крымского парламента того 
исторического созыва, всё было сделано с безупречной юридической чистотой. 

«Основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма 
на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике Крым и 
городе Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли 
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решение о воссоединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации, 
принимая во внимание предложение Республики Крым и города с особым стату-
сом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая 
город с особым статусом Севастополь», 18 марта 2014 года в Кремле был подписан 
Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов.

Договор был закреплен Федеральным конституционным законом Российской Фе-
дерации 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», одобренным Государственной Думой 20 марта 
и Советом Федерации – 21 марта, подписанным Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным 21 марта 2014 года. 

В результате, по истечении менее чем трёх мартовских недель 2014 года, политиче-
ская карта мира претерпела серьёзные изменения, в ходе которых Автономная Респу-
блика Крым в составе Украины трансформировалась в Республику Крым и возврати-
лась в состав Российской Федерации. Здесь будет уместным напомнить, что 30 июня 
1945 года Крым утратил свой автономный статус, когда Крымская АССР была упразд-
нена и реорганизована в Крымскую область в составе РСФСР. Так что Крымская весна 
2014 года в полной мере восстановила историческую справедливость. В том числе и 
периода советской истории.

Все попытки нынешнего правящего националистического класса Украины предста-
вить Крымскую весну как акт российской агрессии, в ходе которой якобы был аннекси-
рован и оккупирован крымский полуостров, выглядят неубедительными и несостоятель-
ными. Современное международное право уже не в первый раз сталкивается с политикой 
двойных стандартов со стороны США и их союзников по НАТО, когда в зависимости от 
поставленных целей, трактуется противоречие между правом наций на самоопределение 
и послевоенным принципом нерушимости территориальных границ. Начиная с распада 
СССР, Вашингтон и Брюссель трактуют это противоречие в полном соответствии с соб-
ственными политическими выгодами. К сожалению, такая политика двойных стандартов 
получила закрепление в международной практике Запада. Особенно по отношению к Рос-
сии. И крымское руководство вынуждено это обязательно учитывать.

Поэтому всё, что связано с реализацией права народа Крыма на самоопределе-
ние, организовано и исполнено в строгом соответствии с нормами международного 
права. И отрицать это способны лишь те, кому это политически выгодно. А выгод-
но такое в первую очередь США и их европейским союзникам, поддержавшим го-
сударственный переворот в Украине от 21 февраля 2014 года. Когда вместо законно 
избранного Президента Виктора Януковича к власти пришли ультранационалисти-
ческие деятели, для которых вся независимость Украины сводится к антирусскому 
проекту и противоборству с Российской Федерацией в интересах их заокеанских 
покровителей.

Если бы не февральский переворот в Киеве, то, возможно, Украина сохранила 
бы надежду на мирный исход майданной революции и дальнейшее становление соб-
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ственной государственности. Увы, но история распорядилась иначе и круто изменила 
не только судьбу украинского государства, но и жизненные судьбы десятков миллио-
нов его граждан. В сложившейся ситуации у Крыма и крымчан возник единственный 
и уникальный шанс вернуться, по выражению Владимира Путина, в родную гавань 
и навсегда избавиться от кошмара майданных революций. И они воспользовались 
этим шансом сполна и более чем убедительно. 

Всекрымский референдум 16 марта вылился в невиданное до той поры торжество 
волеизъявления крымчан, которое они продемонстрировали на высочайшем эмоци-
ональном подъёме и огромном желании решить свою судьбу раз и навсегда. Это был 
подлинный взрыв всенародного ликования и небывалого единения с первыми лица-
ми Республики Крым, которые в считанные дни превратились в настоящих народных 
кумиров. Имена Сергея Аксёнова и Владимира Константинова навечно вписаны в 
многовековую и героическую историю Крыма.

Следует также отметить исключительно важную роль в организационном сопро-
вождении многочисленных событий Крымской весны Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в только что образованном Крымском федераль-
ном округе Олега Белавенцева, который со свойственным для него тактом и професси-
ональной интуицией сумел наладить нужное взаимодействие и слаженность как на об-
щекрымском уровне, так и в отношениях между федеральным центром и руководством 
Республики Крым. 

Историкам еще не одного поколения предстоит до мельчайших подробностей изу-
чить события знаменитой «Крымской весны». Наверняка они сумеют открыть нашим 
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потомкам немало ярких деталей и помочь им посмотреть на эти события, возможно, 
под несколько иным углом зрения. 

Но один вывод останется неизменным: никто и никогда не сможет опровергнуть 
волю абсолютного большинства граждан Республики Крым, проявленную ими на Все-
крымском референдуме 16 марта 2014 года. Эта воля, по сути, вновь зародившегося 
гражданского общества, получила своё выражение в Государственном Акте о вхожде-
нии Республики Крым и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации, 
подписанном в Кремле 18 марта 2014 года. Магический круг истории завершил свой 
замысловатый оборот, поставив логическую точку в судьбе Крыма.

Важно помнить, что абсолютное большинство жителей Российской Федера-
ции воспринимают Крымскую весну 2014 года именно как возвращение Крыма 
в своё цивилизационное пространство, Пространство, где лежат истоки русской 
государственности, Русского государства, формирование которого началось в 
древнем Херсонесе с крещения князя Владимира. Впервые после бездумного и 
спонтанного распада СССР многонациональное российское сообщество повери-
ло, что былое величие России не утрачено, и она способна возвращаться к соби-
ранию своих исторических земель, потеря которых отозвалась болью в сердцах 
сотен миллионов людей, проживающих на огромной территории от Владивостока 
до Калининграда. 

Поддержка воссоединения Крыма с Россией стала своего рода абсолютным «во-
тумом доверия» россиян Президенту В.В.Путину, чей рейтинг с января 2014 года 
начал стремительно расти, достигнув к июню 86 процентов – максимальной от-
метки с 2000 года. Этот показатель оставался практически неизменным до конца 
отчетного года.

По данным ВЦИОМ, более 90 процентов граждан Российской Федерации высказа-
лись за воссоединение Крыма с Россией.

Очень многие из них выразили это своим желанием провести свой летний отпуск 
на крымском курорте. Так по данным Министерства курортов и туризма, в 2014 году из 
более 4 миллионов отдохнувших в Крыму, 80 процентов – россияне, – те, кто предпочел 
наш полуостров другим известным курортам. Все прогнозы о провале курортного сезо-
на в Крыму со стороны украинских и прочих враждебно настроенных по отношению к 
России зарубежных агентств оказались несостоятельными. А также лишенными всякого 
здравого смысла желаниями тех, кто упрямо не хочет признавать новые исторические 
реалии.
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1.2. Республика Крым в условиях интеграции  
в российское государственное пространство

Процесс вхождения и интеграции Республики Крым в политико-правовое и со-
циально-экономическое пространство Российской Федерации не имеет исторических 
аналогов и каких-то наработанных методик. Количество, масштаб и сложность воз-
никших задач по переходу на российские стандарты жизнеобеспечения полуострова 
потребовали от федерального центра и крымского руководства поиска и принятия опе-
ративных, зачастую неурегулированных действующим российским законодательством 
решений и их внедрения. Пришлось действовать, что называется, с «чистого листа».

Впервые в своей новейшей истории Республика Крым была наделена правом приня-
тия собственных законов, что в период пребывания в составе Украины так и осталось 
неосуществлённой мечтой. Для реализации этого права нужно было в кратчайшие сроки 
разработать и принять Конституцию Республики Крым. Что к чести депутатов только 
что образованного Государственного Совета было сделано юридически правильно на 
высоком профессиональном уровне.

11 апреля 2014 года Республика Крым обрела собственную Конституцию и стала 
полноценным 84-м субъектом Российской Федерации.

Следует особо отметить, что в своей новейшей крымской истории Конституцией 
Республики Крым на законодательном уровне закреплен статус русского, украинского 
и крымскотатарского языков в качестве государственных. Свершилось то, что в период 
пребывания в составе Украины лишь будоражило умы и чувства жителей полуостро-
ва, которых из-за таких требований в Киеве постоянно унижали и относили к разряду 
крымских сепаратистов.

Конституционная норма о равенстве использования государственных языков в Ре-
спублике Крым имеет исключительное значение для сохранения и упрочения межна-
ционального мира и согласия на полуострове в новых исторических реалиях. Эта нор-
ма позволила восстановить утраченное в Украине доверие основных этнических групп 
Крыма к роли государства в регулировании межнациональной сферы.

Буквально сразу, 21 апреля 2014 года, Президент Российской Федерации подписал 
Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатар-
ского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». 
Буквально за месяц пребывания Республики Крым в составе Российской Федерации 
свершилось то, о чем насильственно выселенные из Крыма по национальному при-
знаку армяне, болгары, греки, крымские татары и немцы только мечтали все 23 года 
проживания в Украине. 

Несмотря на постоянные заклинания в приверженности к так называемым ценно-
стям «развитой» демократии, правящий националистический класс Украины упорно 
игнорировал искренние стремления перечисленных репрессированных крымских на-
родов к восстановлению их попранных исторических прав. А делалось это, как извест-
но, в угоду национал-патриотическим и ультра-бандеровским амбициям политическо-
го меньшинства, щедро поддерживаемого Вашингтоном и его союзниками по НАТО.

При этом основной упор официальный Киев делал на продолжающий действо-
вать вне правового поля самой Украины меджлис крымских татар во главе с Мустафой 
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Джемилевым. Благодаря противоречивой и непоследовательной политике украинско-
го руководства в сфере межнациональных отношений, меджлис совместно со своими 
региональными отделениями практически выстроил в Крыму параллельные органы 
власти и самоуправления крымских татар. Это полностью соответствовало программ-
ным целям первого Курултая крымских татар, состоявшегося еще в июне 1991 года. 
Именно тогда была принята декларация «О суверенитете крымских татар», которая не 
отменена и по сей день.

Стратегической целью руководства меджлиса было и остаётся переформатирова-
ние крымской автономии административно-территориального типа в национальную 
автономию крымских татар. Поскольку главные ставки в достижении этой цели медж-
лис сделал на союз с украинскими националистами, то формирование образа врага в 
лице современной России превратилось в главное направление его идеологической и 
пропагандистской деятельности. В этом плане их интересы и цели полностью совпали, 
и неслучайно меджлис крымских татар стал рассматриваться Киевом в качестве глав-
ной политической силы противодействия «крымским сепаратистам» в лице партий и 
общественных организаций пророссийской ориентации.

Непрекращающаяся антироссийская риторика меджлиса на протяжении 23 лет 
пребывания в составе Украины дала свои определённые плоды, в результате чего зна-
чительная часть крымских татар успела заразиться настроениями не в пользу России. 
Разумеется, что эти настроения сказались на характере развития ситуации вокруг 
Крымской весны. Определенная часть крымских татар поддержала призыв меджлиса 
к бойкоту всекрымского референдума 16 марта. Что впоследствии дало повод народ-
ному депутату Украины Мустафе Джемилеву прибегнуть к активным политическим 
спекуляциям на эту тему. Как на общеукраинском, так и (особенно) на международном 
уровнях.

Дело дошло до того, что в Совете безопасности ООН он распространил заявле-
ние о том, что якобы по его «достоверным» данным участие в референдуме приняло 
лишь 34,2 процента крымских избирателей. Что же касается крымских татар, то по его 
утверждению, к избирательным урнам их пришло не более 1200 человек. Подобные 
заявления являются наглыми измышлениями того, кто всегда стремился к эскалации 
ненависти против России, а также её всенародного признанного Президента. 

По данным социологических исследований, проведенных Крымским экспертным 
клубом, в референдуме приняли участие не менее 30 процентов крымских татар. Не 
говоря уже о том, что в целом к избирательным трибунам пришло более 82 процентов 
крымчан.

Удивляет то, что Запад охотно предоставляет информационную трибуну народно-
му депутату Украины и Уполномоченному Президента Украины по делам крымских 
татар Мустафе Джемилеву и председателю меджлиса Рефату Чубарову для дискреди-
тации политики руководства Российской Федерации и Республики Крым в отношении 
крымских татар. Дискредитации, основанной на сознательном извращении и предна-
меренном толковании фактов и реальной действительности. В этом плане уже нако-
плено более чем достаточно конкретных случаев и публичных высказываний этих не-
навистников России и всего, что связано с её действиями в Крыму. Поэтому нет ничего 



18

удивительного в том, что Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову на основании веских 
доказательств запрещен въезд на территорию Республики Крым.

В то же время следует отметить, что Всекрымский референдум 16 марта и его по-
следствия в межнациональной сфере разделили крымских татар на сторонников и про-
тивников России и понадобится определённое время для преодоления этого разделе-
ния. И в этом видится особая задача Общественной палаты Республики Крым. Именно 
на это направлены усилия Государственного Совета и Совета Министров Республики 
Крым, а также органов власти федерального уровня. Особое внимание уделяется за-
вершению строительства многочисленных объектов жизнеобеспечения крымских та-
тар, проживающих в местах их компактного проживания. На эти цели в ближайшие 5 
лет из федерального бюджета будет направлено около 10 миллиардов рублей (в 2014г. 
в рамках Федеральной целевой программы по Крыму на 2015-2020 гг. на решение про-
блем депортированных освоено более 300 млн. руб., а в 2015г. планируется выделить 1 
млрд. 117 млн. рублей).

Большую роль в самоорганизации крымских татар на принципах гражданского 
общества и в целях решения проблем их обустройства после возвращения на свою 
историческую родину призваны сыграть общественные организации и движения это-
го самобытного народа. В этом плане заслуживает внимания инициатива заместителя 
председателя Государственного Совета Республики Крым Ремзи Ильясова по созда-
нию общероссийского общественного движения крымских татар «Крым». Главными 
программными целями движения являются содействие решению проблем крымских 
татар, связанных с интеграцией в российское государственное пространство. Обще-
ственная палата высказала свое намерение тесно сотрудничать с данной организацией, 
нацеленной на конструктив и консолидацию общества, участвовать в ее начинаниях и 
привлекать для реализации задач, поставленных перед Палатой. 

Не будет лишним заметить, что Ремзи Ильясов также был избран последним курул-
таем заместителем председателя меджлиса, уступив Рефату Чубарову на выборах пред-
седателя этого национального органа всего лишь 6 голосов – и это под давлением тог-
дашнего лидера меджлиса Джемилева. Есть в составе руководства и членов движения 
«Крым» также и другие члены меджлиса и делегаты курултая. Это лишний раз дока-
зывает неоднородность общественно-политических настроений в крымскотатарской 
среде, что вполне характерно для нынешнего этапа интеграции Крыма в российское 
пространство. В одном можно не сомневаться: крымские татары в недалёком будущем 
займут своё достойное место в многонациональной семье народов Российской Феде-
рации. Поэтому нынешние спекуляции на этой теме со стороны правящего национа-
листического класса Украины и их западных покровителей лишены всякого здравого 
смысла и перспективы.

В целом же необходимо отметить, что с переходом в правовое поле Российской 
Федерации межнациональные отношения в Крыму обрели свой подлинный историче-
ский смысл и вышли на новый уровень консолидации с государством. Именно к этому 
и стремилось многонациональное крымское сообщество на всём протяжении 23-лет-
него пребывания в составе Украины. Увы, но оно оказалось не услышанным и не поня-
тым теми, для кого дружба и сотрудничество с Россией являются чем-то противоесте-
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ственным. Крымчане на собственном историческом опыте убедились в том, что Россия 
и Украина являются государствами-антиподами в плане реальных возможностей по 
обеспечению межнационального мира и согласия (первый опыт работы Крымской 
Общественной палаты с Комиссией Общественной палаты России по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений наглядно это продемонстрировал). 
И уже одно это оправдывает их выбор на референдуме 16 марта 2014 года. 

Поэтому формирование гражданского общества в глубоком толковании этого по-
нятия было в Украине невозможным из-за отрицания равенства прав и обязанностей 
всех составляющих её народов и этнических групп, а также территорий их прожива-
ния. Такую возможность крымчане получили лишь при переходе в состав Российской 
Федерации. 

Лучшим подтверждением этому стал Закон Республики Крым «Об Общественной 
палате Республики Крым». Именно этому закону выпала честь стать первым в ряду 
принятых Государственным Советом законов. Депутаты таким образом подчеркнули 
свою приверженность идеалам гражданского общества. Ведь общественная палата яв-
ляется ключевым звеном формирования гражданского общества в Российской Феде-
рации.

Еще одним важным шагом на пути интеграции Республики Крым в политико-пра-
вовое поле Российской Федерации стали досрочные выборы 14 сентября 2014 года в 
Государственный Совет и местные органы власти всех уровней. Депутаты Госсовета 
вполне сознательно приняли такое политически ответственное решение, имея консти-
туционное право на проведение таких выборов в более поздние сроки. 

Первые в российском Крыму выборы в местные органы власти в полной мере под-
твердили закономерность проведения и результатов исторического Всекрымского 
референдума 16 марта 2014 года. В них приняли участие более половины крымских 
избирателей, которые в своём абсолютном большинстве отдали предпочтение так на-
зываемым думским партиям. То есть тем партиям, которые прошли в своё время в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации благодаря поддержке большинства россиян 
из всех российских регионов. Тем самым крымчане выразили свою полную солидар-
ность с политическими предпочтениями жителей материковой России. 

По итогам первых крымских выборов от 14 сентября 2014 года подавляющее и по-
всеместное преимущество получили кандидаты от партии «Единая Россия». Партии, 
которая ассоциируется крымчанами с именем Президента В.В.Путина. Как и следовало 
ожидать, крымские избиратели хотели, таким образом, полностью исключить малей-
шие политические риски на достаточно тернистом пути интеграции Крыма в государ-
ственное пространство Российской Федерации. И это еще раз подтверждает высокую 
степень гражданской зрелости большинства жителей Республики Крым, которую они 
проявили в дни Крымской весны. Диалектическую взаимосвязь этих событий отри-
цать невозможно.

Из 75 депутатов Государственного Совета 70 представляют партию «Единая Рос-
сия». Еще 5 депутатов являются членами ЛДПР, у лидера которой Владимира Жири-
новского в Крыму всегда была традиционно высокая поддержка в силу его активной 
прогосударственной позиции. Все остальные 10 партий, участвовавших в выборах на 
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основе действующего российского законодательства, получили незначительную под-
держку крымских избирателей. Но при этом они сделали достаточно весомую заявку 
на перспективы участия в будущих избирательных кампаниях.

Таким образом, выборы 14 сентября 2014 года, помимо «перезагрузки» местных 
органов власти Республики Крым по законам Российской Федерации, стали хорошим 
стимулятором процесса партийного строительства. Без чего трудно рассчитывать на 
дальнейшие успехи в формировании гражданского общества в российском Крыму. И 
этот итог прошедших крымских выборов трудно переоценить.

Кроме отмеченных процессов по интеграции Республики Крым в государственное 
пространство России Государственным Советом и Советом Министров Республики 
проделана огромная работа по снятию у населения полуострова социального напряже-
ния, вызванного необходимостью перехода на стандарты действующего российского 
законодательства. Для этого депутаты Госсовета во главе с Владимиром Константино-
вым в оперативном режиме приняли целый ряд законов и специальных постановле-
ний, позволявших обеспечить правовое регулирование возникших нестандартных си-
туаций в связи с навешиванием Крыму ярлыка «аннексированной и оккупированной 
территории российским агрессором». 

Совет Министров во главе с Сергеем Аксёновым в сжатые сроки сумел разблоки-
ровать работу банковской сферы, чтобы восстановить бесперебойную выплату пенсий 
и заработной платы бюджетникам. Параллельно проделан огромный объём работы по 
переводу выплат в российских рублях и уже со второго полугодия 2014 года такая за-
дача была решена полностью. Рубль стал единственным платёжным средством на всей 
территории полуострова. Хотя первоначально казалось, что её решение потребует не 
менее полутора-двух лет. 

В таком же алгоритме решались и другие сложные задачи. Так, в течение девяти ме-
сяцев была произведена выдача паспортов гражданина Российской Федерации. Граж-
данами России стали 1 миллион 56 тысяч крымчан, в том числе подавляющее число 
крымских татар. По данным УФМС, лишь около 3,5 тысяч жителей Крыма разных на-
циональностей пожелали сохранить за собой украинское гражданство.

Такое оперативное оформление паспортов стало беспрецедентной акцией в исто-
рии российской государственности (по оценкам начальника Управления Федеральной 
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миграционной службы по Республике Крым Петра Яроша, в обычном режиме процесс 
занял бы порядка 5-7 лет). Особые слова благодарности здесь нужно выразить руко-
водству и сотням откомандированных в Крым работников Федеральной миграцион-
ной службы. Включая, разумеется, и работников крымского отделения ФМС.

Четко и практически безболезненно для крымских абонентов мобильной связи был 
осуществлён переход от украинских к российским операторам. Все опасения и тревоги 
на этот счет оказались напрасными. Впрочем, как и все остальные опасения и тревоги. 

Особое внимание федерального центра, руководства Республики Крым в переходный 
период было сосредоточено на социально-экономическом направлении. Ведь без «при-
вязки» к вопросам экономики, социального обеспечения и продовольственной безопас-
ности говорить о развитии полноценного гражданского общества невозможно. Именно 
социальное самочувствие крымчан в конечном итоге способно определить успех или не 
успех интеграции Крыма в государственное пространство России. Поэтому проблемы 
социально-экономического характера требовали очень тщательного анализа и просчета 
реальных возможностей их решения. Для этого на федеральном уровне было создано 
Министерство по делам развития Крыма во главе с Олегом Савельевым. 

11 августа 2014 года Правительство Российской Федерации утвердило Федераль-
ную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года» (Постановление №790) общим объемом финансирования 
681,2 млрд. рублей. Из них из федерального бюджета выделяются 658,1 млрд.руб., сред-
ства внебюджетных источников – 23,1 млрд. рублей.

Цели Программы – интегрирование экономики Крымского федерального округа в 
экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие 
инфраструктурных ограничений в целях устойчивого экономического развития.

Главные задачи реализации Федеральной программы: устранение ограничения 
транспортной и инженерной инфраструктур, повышение качества энергоснабжения 
региона, развитие социальной сферы, обеспечение межнационального согласия.
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В транспортном комплексе средства сконцентрированы главным образом на стро-
ительстве и реконструкции транспортного перехода через Керченский пролив, аэро-
портов и автодорог, обеспечивающих связь с населенными пунктами и важнейшими 
объектами экономики, а также объектов портового хозяйства.

В энергокомплексе предполагается устранить сетевые ограничения, создать соб-
ственную генерацию и обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение по-
требителей Крымского полуострова.

В инженерном комплексе планируется профинансировать мероприятия по обеспе-
чению водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления и теплоснабжения, обраще-
нию твердых бытовых отходов.

Развитие социальной сферы выражается в реализации мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов здравоохранения.

Еще одним важным шагом к интенсивному развитию Крымского федерального 
округа в составе России стало установление особого правового режима и свободной 
экономической зоны на его территории. Согласно положениям Федерального закона 
от 29.11.2014 № 377-ФЗ, с 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя функционирует свободная экономическая 
зона. СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью продления и предполагает особый 
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая льготное 
налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Федеральный закон направлен на обеспечение устойчивого социально-экономиче-
ского развития региона посредством привлечения инвестиций в развитие действую-
щих и создание новых производств, развития транспортной и иных инфраструктур, 
туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышения уров-
ня и качества жизни граждан.

1.3. Структура общественно-политического сегмента  
в Республике Крым в 2014 году.

С вхождением Крыма в состав Российской Федерации перед всеми субъектами дея-
тельности в Республике Крым возникла задача переформатирования, перехода на рос-
сийские стандарты и официальной регистрации в соответствии с законодательством 
России. 

В беспримерно массовый процесс включились органы государственной власти, 
предприятия, учреждения и организации, предпринимательство (как юридические, 
так и физические лица), а также институты гражданского общества – партийные, об-
щественные, религиозные, национально-культурные и иные некоммерческие структу-
ры, средства массовой информации.

Первыми некоммерческими организациями, созданными в Крымском федераль-
ном округе и Севастополе, стали региональные отделения Общероссийского движения 
«Народный фронт «За Россию» в Республике Крым и Севастополе.

По данным Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым, на конец 2014 года в Республике Крым в соответствии с российским 



23

законодательством было зарегистрировано свыше 300 общественных организаций, 30 
благотворительных фондов, 15 политических партий и 39 культурно-национальных 
автономий. Процедуры регистрации активно продолжились и по состоянию на 10 фев-
раля 2015 года количество некоммерческих организаций составило 482. Политическое 
пространство Республики Крым на эту дату представлено 21 региональным отделени-
ем политических партий.

В настоящее время сформированы Общественные советы во всех органах государ-
ственной исполнительной власти Республики Крым, большинство в составе которых 
– представители общественных формирований. Продолжается процесс создания Об-
щественных советов в муниципальных образованиях Республики.

По данным Роскомнадзора, в Республике Крым на конец отчетного года зареги-
стрировались 117 средств массовой информации, еще 39 – подали соответствующие 
документы. К февралю 2015 года количество зарегистрированных СМИ (печатные, 
телевизионные СМИ и радио) составило уже 167, из них 107 – крымские, остальные – 
филиалы федеральных средств массовой информации. Прошли перерегистрацию око-
ло половины печатных изданий крымских муниципалитетов.

Отмечено, что по данным украинского реестра, в Крыму было зарегистрировано 
около 3 тысяч СМИ, однако «живых» из них оказалось лишь около трехсот. Таким обра-
зом, перерегистрацию прошли на данный момент почти половина «активных» средств 
массовой информации Крыма.

Кроме того, в республике развивается правозащитный сектор гражданского общества.
С 2014 года в соответствии с законодательством Республики Крым в регионе дей-

ствуют институты Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам 
ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Переходный период, который предусматривал беспошлинную регистрацию и пере-
регистрацию юридических лиц в Республике Крым, и который должен был завершить-
ся 31 декабря 2014, продлен до 1 марта, а СМИ – до 1 апреля 2015 года. 
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ГЛАВА ІІ
Деятельность Общественной палаты  

Республики Крым в 2014 году,  
основные направления и приоритеты

Свою деятельность Общественная палата Республики Крым осуществляет на ос-
новании Закона «Об Общественной палате Республики Крым», принятого в новом 
субъекте Российской Федерации первым (№ 1-ЗРК от 30.04.2014, подписан и. о. Главы 
Республики 15.05.2014, представлен в Приложении 1).

30 июня 2014 года состоялось первое, организационное, заседание Палаты. Избран 
руководящий состав Общественной палаты и представитель Палаты Республики Крым 
в Общественной палате Российской Федерации, созданы рабочие органы Палаты: Со-
вет, семь комиссий, рабочие группы (в течение отчетного года их было 5), сформиро-
ван их персональный состав (см. Приложение 2). Даны поручения по подготовке доку-
ментов, регламентирующих деятельность Общественной палаты Республики Крым и 
ее членов.

На втором заседании 17 сентября приняты Регламент Общественной палаты Респу-
блики Крым, Кодекс этики ее членов (Приложение 3), Положение о комиссии ОП РК, 
Положение о помощнике члена ОП РК, советнике Председателя ОП РК. В ходе работы 
над указанными документами выявлены отдельные проблемные вопросы и «пробелы», 



25

требующие доработки и внесения изменений в базовый Закон об Общественной па-
лате Республики Крым, с учетом наработанной практики. В частности, отсутствовало 
законодательное закрепление гарантий деятельности ее членов.

21 октября Государственным Советом Республики Крым приняты изменения в За-
кон РК «Об Общественной палате Республики Крым» в части сохранения рабочего ме-
ста и должности на время участия члена Палаты в ее работе и мероприятиях, а также в 
части возмещения командировочных расходов, связанных с осуществлением полномо-
чий членов крымской Общественной Палаты.

Также обрело свое законодательное закрепление положение о недопущении отзыва 
члена Общественной палаты Республики Крым – ни органами власти, ни обществен-
ными структурами, выдвинувшими его кандидатуру.

Кроме того, Закон в новой редакции обязал членов крымской Палаты приостанав-
ливать свое членство в партии на срок осуществления полномочий в Палате. 

Учитывая совершенно новый для Крыма формат объединения общественных не-
коммерческих структур в лице такого института гражданского общества как Обще-
ственная палата, работа над совершенствованием документов, регламентирующих ее 
деятельность, продолжается.

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты Республики 
Крым определены основными ее функциями, целями и задачами. 

Среди ключевых – обеспечение взаимодействия граждан, общественных и иных 
некоммерческих организаций с органами власти; формирование общественного мне-
ния и доведения его до сведения органов власти; обеспечение участия представите-
лей общества в решении актуальных вопросов развития региона; развитие институтов 
гражданского общества; содействие органам государственной власти при выработке и 
реализации региональной политики по ряду вопросов.

Основным приоритетом в деятельности Общественной палаты Республики Крым 
на данном этапе является содействие органам государственной власти, некоммерче-
ским организациям и структурам бизнеса в скорейшей адаптации всех сфер жизне-
деятельности Крыма к российскому законодательству и формированию российской 
идентичности у крымчан.

Руководствуясь вышеуказанными приоритетами, комиссиями и рабочими груп-
пами Общественной палаты Крыма постоянно проводится работа по изучению об-
щественного мнения, доведению его до сведения органов власти, подготовке реко-
мендаций руководству Республики по целому ряду вопросов. По результатам такой 
деятельности есть уже достаточно много наработок по различным направлениям.

Так, Комиссией по вопросам экономического развития под руководством Алексан-
дра Баталина проведена серия встреч с руководством и ведущими специалистами Ми-
нистерства экономического развития Республики Крым, ряд «круглых столов» и дру-
гих мероприятий по обсуждению актуальных проблем интеграции Республики Крым 
в экономическое и законодательное пространство Российской Федерации, в которых 
приняли участие представители бизнеса, общественных организаций предпринима-
телей и работодателей, органов исполнительной власти Республики Крым. По итогам 
обмена мнениями по вопросам налогообложения, развития предпринимательской де-
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ятельности в Республике Крым, преодоления проблем и сложностей малого и среднего 
бизнеса в переходный период, путей их решения, Комиссией отработаны рекоменда-
ции Правительству РК и направлены соответствующие обращения. Среди наиболее 
актуальных:

• о разработке профильными органами государственной власти проектов законо-
дательных и нормативных актов, обеспечивающих постепенную (поэтапную) адапта-
цию к нормам российского законодательства в вопросе взимания акцизного сбора;

• о целесообразности продления переходного периода в Республике Крым.
Данные проблемы были взяты органами государственной власти РК в работу, Гла-

ва Республики Крым Сергей Аксенов обратился к Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину с просьбой продлить переходный период на полуострове, посколь-
ку проблемы «невозможно решить одномоментно». Госсовет Крыма поднял вопрос о 
законодательном оформлении данной инициативы перед Федеральным Собранием 
Российской Федерации и подготовил «дорожную карту», где определены сферы дея-
тельности, нуждающиеся в продлении упрощенных схем работы, применяющихся во 
время переходного периода. 

25 декабря Совет Федерации одобрил закон, продлевающий срок перерегистрации 
большинства юридических лиц в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе до 1 марта 2015 года, а фермеров – до 1 июля 2015 года. Приняты поправки 
в федеральный закон, регулирующий производство алкогольной продукции, которые 
предоставляют крымским виноделам еще 1 год (до 1 января 2016 года) на комфортный 
и плавный переход к российским стандартам. Поправки к Федеральному закону также 
продлевают переходный период продавцам алкогольной продукции. Принятым зако-
нопроектом до 1 января 2016 года предприятия розничной торговли смогут продавать 
алкоголь на тех торговых площадках, которые имеют сейчас. На них не будут распро-
страняться требования, касающиеся продажи продукции только на стационарных тор-
говых объектах площадью не менее 50 кв. м.

Также особые правила будут действовать в сфере земельных и имущественных от-
ношений до 2017 года. Будет продлен на два года переходный период в формировании 
кадастра и регистрации недвижимости. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях приме-
нения законодательства РФ в сфере услуг связи на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя» предусмотрена возможность продления до 1 мая 2015 года срока работы 
операторов связи в Крыму, предоставляющих услуги по действующим лицензиям.

Кроме того, Правительством РФ принято постановление, предоставляющее Респу-
блике Крым и городу Севастополю возможность в течение предстоящих двух лет при-
менять более гибкий подход при установлении тарифов на коммунальные услуги. 

Материалы «круглых столов» экономической тематики вошли в итоговые докумен-
ты по результатам слушаний на тему: «Место бизнеса в налоговых инициативах госу-
дарства», организованных Комиссией Общественной палаты Российской Федерации 
по развитию малого и среднего бизнеса с целью подготовки предложений по совершен-
ствованию налоговой политики России.

Активная позиция Комиссии ОП РК по экономическим вопросам не была оставлена 
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вниманием профильного Министерства Республики Крым, которое пригласило ее чле-
нов принять участие в разработке Государственной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» на 2015-2017 годы, включающей подпрограммы:

• Улучшение инвестиционного климата Республики Крым;
• Развитие инновационной деятельности в Республике Крым;
• Развитие малого и среднего предпринимательства;
• Импортозамещение.

Также направлены предложения органам государственной власти республики по 
разработке Республиканской программы по преодолению разрыва в уровне оплаты 
труда работников внебюджетной сферы по отношению к бюджетной (инициатор – за-
меститель Председателя Палаты Александр Сибилев). 

Активное участие члены ОП РК приняли в обсуждении и подготовке предложе-
ний в Государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым 
на 2015-2017 год. 

По итогам работы крымской Общественной палаты по рассмотрению принципов и 
механизмов реформирования системы местного самоуправления в Республике Крым 
руководству Ассоциации органов местного самоуправления Республики Крым и Сим-
феропольского горсовета высказан ряд предложений по совершенствованию работы 
муниципальных органов в Крыму и Симферополе, многие из которых были учтены при 
разработке проекта Устава города Симферополя. В общественных слушаниях проекта 
Устава города, состоявшихся 23 октября и собравших свыше 400 горожан, принял уча-
стие и выступил председатель Комиссии по связям с органами государственной власти 
и местного самоуправления и информационной политике Николай Съедин. 

В рамках этой работы членами Палаты подготовлены предложения в проект закона 
Республики Крым «О статусе столицы Республики Крым – городе Симферополе». 
Соответствующие рекомендации были направлены в комитет Государственного Сове-
та Республики Крым по вопросам законодательства, государственного строительства и 
местного самоуправления (председатель Комиссии ОП РК по общественной эксперти-
зе проектов нормативно-правовых актов Ирина Стрельникова вошла в состав рабочей 
группы Комитета Госсовета по доработке этого проекта), после доработки документа с 
учетом мнения Общественной палаты Крыма Закон был принят на последнем пленар-
ном заседании крымского Парламента 24 декабря 2014 года.

Комиссией по вопросам образования и науки, делам молодежи и спорта (под пред-
седательством Александра Рудякова) при абсолютной поддержке Совета Обществен-
ной палаты Республики Крым инициирована перед Советом министров Крыма раз-
работка и внедрение специальной республиканской программы поддержки учителей 
– русистов. В основе программы лежит осознание того факта, что русский язык и лите-
ратура, равно как и история, – это не «холодные и безразличные» математика и химия, 
это предметы, формирующие цивилизационную принадлежность. Интеграция Крыма 
и России не может быть только правовой, финансовой, экономической, туристической, 
транспортной. Интеграция должна быть цивилизационной.
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И первый шаг в этом направлении сделан – в ответ на обращение Общественной 
Палаты Крыма Председатель Правительства Республики Крым, Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов поручил Министерству образования и науки, по делам моло-
дежи и спорта разработку программы государственной поддержки учителей истории, 
русского языка и литературы.

Следует отметить, что в ходе Международного форума по вопросам сотрудничества 
и обмена опытом в сфере образования, который проходил в Москве с 23 по 26 октября 
2014 года (организаторы Форума – Департамент образования города Москвы, Москов-
ский институт открытого образования, Международное педагогическое общество в 
поддержку русского языка), председатель Комиссии Александр Рудяков был включен 
в состав комиссии по разработке «Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации» на 2015–2025 гг. Целью Стратегии является развитие на межведомственной 
основе государственно-общественной системы воспитания Российской Федерации, 
обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности, консолида-
цию общества, укрепление моральных основ общественной жизни, успешную социа-
лизацию детей и молодежи, свободное духовно-нравственное развитие каждого граж-
данина, его самоопределение в мире нравственных ценностей, духовных и культурных 
традиций многонационального народа Российской Федерации, межкультурного пони-
мания и уважения, осознания своей человеческой общности, ответственности за со-
хранение мира на Земле, совершенствование мира вокруг себя.

За заслуги в области развития образования и науки в Крыму Александр Рудяков 
был награжден медалью «Ревнителю просвещения», учрежденной Академией Россий-
ской словесности в честь 200-летия со дня рождения российского поэта А.С. Пушкина.

В сфере деятельности по изучению общественного мнения и настроений следует 
отдельно выделить цикл «круглых столов» и других публичных мероприятий, посвя-
щенных выборам 14 сентября 2014 года – первым выборам власти республики и муни-
ципальных образований Крыма в составе Российской Федерации.

Осознавая особую ответственность крымского общества и каждого избирателя 
в отдельности в написании новой истории полуострова, учитывая пристальное вни-
мание мировой общественности к событиям, происходящим на территории нового 
субъекта Российской Федерации, Общественная палата РК выступила с обращением к 
крымчанам и участникам избирательного процесса – провести эти выборы на абсолют-
но новом качественном уровне, откинув привычный «черный пиар», склоки и грязные 
технологии, проявить максимум организованности, выдержки и достоинства, проде-
монстрировать всему миру единство крымского общества и открыть «чистую страни-
цу» в будущее Крыма как неотъемлемой части Великой России.

15 августа Общественная палата собрала за «круглым столом» на тему: «Выборы 
2014 в Республике Крым» представителей экспертных и научных кругов, националь-
но-культурных обществ, ветеранских организаций, организации работодателей и 
предпринимателей, Союза журналистов Республики Крым, членов Палаты и предста-
вителей органов власти. 

Участниками заседания было единогласно поддержано Обращение Общественной 
палаты к субъектам избирательного процесса. Отмечено, что выборы-2014 – по сути, 
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учредительные для Республики Крым. Проявив реальное народовластие на референ-
думе 16 марта 2014 года, крымчане должны подтвердить волю народа и создать фун-
дамент ответственности власти перед народом, зависимости от народа. После выбо-
ров народ может выйти источником власти, создать новые основы конституционного 
строя, взаимоотношений власти и народа.

Обсуждены ожидания избирателей от этих выборов: обновление власти; наведение 
порядка; конструктивная риторика в период кампании. Отмечено, что крымчане уста-
ли от информационных войн, хотят здоровой конкуренции от партий и кандидатов, и 
деструктивный атавизм на этих выборах не будет для них актуален.

Подчеркнуто, что крымчане выбирают власть, ответственную за самый сложный пе-
риод. Сентябрьские выборы зададут тон последующим, и сейчас есть уникальная воз-
можность изменить отношение общества к выборам, наполнить их новым содержанием. 

Акцентировано внимание на том, что нынешние выборы – это не только смена 
строя, но и формирование нового Крыма как составляющей части Российской Феде-
рации – федерального института, имеющего большую, чем ранее, самостоятельность.

В связи с этим участники «круглого стола» посчитали необходимым принять от 
имени общественности Меморандум о честных и прозрачных выборах, который был 
предложен для подписания всем политическим партиям, выдвинувшим своих канди-
датов на выборы 14 сентября. 

Участники заседания сошлись во мнении, что принятые документы – Обращение 
и Меморандум – не просто декларация, а некая «прививка» от разрушения общества, 
некие критерии оценки правды предвыборной агитации и всей кампании. Отмечено, 
что сомнения в легитимности выбора (через махинации, подкупы и т.д.) дадут возмож-
ность отодвинуть народ от власти, от принятия судьбоносных решений. Осознавая 
это, партии должны принять правила игры, а избиратели – спрашивать с партий. 

Следует отметить, что инициированный общественностью Меморандум получил 
поддержку – к нему присоединились 9 крымских организаций политических партий 
России, подтвердившие желание политиков вести честную игру (не подписались три 
партии), таким образом, была подготовлена почва для честных и прозрачных выборов, 
и практически все наблюдатели зафиксировали отсутствие каких-либо серьезных на-
рушений. 

21 августа 2014 года состоялась встреча Председателя Общественной палаты Ре-
спублики Крым Григория Иоффе с заместителем главы Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации Леонидом Ивлевым. Собеседники обсудили особен-
ности избирательного процесса на полуострове, специфику предстоящих крымских 
выборов, определили роль общественных структур в организации проведения чест-
ных и прозрачных выборов в республике.

Леонид Ивлев поддержал стремление общественников провести мониторинг из-
бирательного процесса в Крыму, высоко оценил инициативу Общественной палаты 
Крыма принять Меморандум о честных выборах. Такие методы работы заместитель 
Председателя ЦИК РФ считает эффективными.

В течение августа-сентября по инициативе и с участием Общественной палаты Ре-
спублики Крым на базе «Крымского экспертного клуба» состоялась серия аналогичных 
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«круглых столов», посвященных избирательной кампании и ее итогам. Среди наиболее 
содержательных: «Крымские выборы – финишная прямая. Угрозы и прогнозы», «Но-
вый Крым: итоги выборов», «Крым – 2014: политические итоги года». 

В ходе избирательной кампании членами Палаты проводился общественный мо-
ниторинг происходящих процессов и настроений избирателей. На страницах газеты 
«Крымские известия» был организован опрос мнений (путем заполнения «отрезного» 
бланка) о ходе выборов-2014, о выявленных нарушениях и недостатках, о предложени-
ях по совершенствованию избирательного законодательства. 

Итоги обобщения «отрезных» бланков показали, что в большинстве случаев речь 
шла о предложениях в законы, изменении структуры власти. Таким образом, «обрат-
ная связь» Общественной палаты с избирателями засвидетельствовала, что крымчане 
не увидели вопиющих нарушений избирательного процесса.

При этом о вопросах, требующих реагирования, Общественная палата информи-
ровала в оперативном порядке Избирательную комиссию Республики Крым, органы 
власти.

За активное содействие и существенную помощь в организации и проведении изби-
рательных кампаний в Крыму Председателю Общественной палаты Республики Крым 
Григорию Иоффе была объявлена благодарность Председателя Центральной Избира-
тельной Комиссии Российской Федерации Владимира Чурова.

Не только на выборной тематике была сосредоточена работа Общественной пала-
ты Республики Крым на ниве формирования политической и правовой культуры 
граждан. В целях реализации главнейшей своей функции по содействию развитию 
гражданского общества в Республике Крым организована серия тематических «кру-
глых столов» с участием представителей общественности, научных и экспертных кру-
гов, молодежи и студенчества. 

В ходе заседаний рассмотрены вопросы, по сути, – становления гражданского 
общества в Крыму как новом субъекте Российской Федерации, его формирования и 
развития на современном историческом этапе. Обсуждены основные направления 
деятельности различных институтов гражданского общества, сфера их компетен-
ции и формы взаимодействия с органами власти, структура некоммерческого сек-
тора и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, особенности и проблемы государственной регистрации, и многие 
иные аспекты.

«Площадку» для проведения целого ряда таких «круглых столов» представила ка-
федра государственного управления Крымского медицинского университета имени 
С.И.Георгиевского, возглавляет которую проректор университета, член Совета Обще-
ственной палаты Республики Крым, председатель Комиссии по вопросам развития ин-
ститутов гражданского общества и правам человека Марина Гуренко-Вайцман.

Указанной комиссией был «взят в работу» законопроект Республики Крым, подго-
товленный Правительством Крыма, «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Республике Крым». Документ признан 
социально значимым и очень важным для развития на территории Республики граж-
данского общества. По результатам экспертной работы над проектом отработаны пред-
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ложения разработчику и рекомендовано дальнейшее сотрудничество с Общественной 
палатой в создании подзаконных актов для реализации Закона. Инициировано обяза-
тельное включение представителей Общественной палаты в конкурсную комиссию по 
отбору претендентов на получение государственной помощи.

В августе 2014 года члены Палаты приняли участие в организации и проведении 
круглого стола на тему: «Вопросы перерегистрации общественных организаций в со-
ответствии с законодательством Российской федерации. Проблемы, возникающие 
у налогоплательщиков при применении норм Налогового кодекса РФ», с участием 
Управления федеральной налоговой службы России и ГУ Министерства юстиции по 
Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Генбанка России, об-
щественных объединений Республики Крым.

Общественной палатой Крыма совместно с Общественной палатой Российской 
Федерации был организован и проведен 25 декабря 2014 года в Симферополе семи-
нар-тренинг на тему «Работа общественных организаций Крыма в законодательном 
поле Российской Федерации». 

Цель мероприятия – помочь общественным деятелям в решении проблем, возник-
ших в связи с интеграцией некоммерческих организаций Крыма в правовое поле РФ, в 
частности, по вопросам внедрения нового документооборота, проведения более тща-
тельной финансовой отчетности. 

Член Общественной палаты России Владимир Федоров, его помощник Ирина 
Алкснис, члены Палаты Крыма Вадим Петров и Денис Батурин проинформировали 
о порядке перерегистрации некоммерческих организаций, их функционировании в 
рамках российского законодательства и механизме получения грантов общественным 
деятелям Крыма. 

Такие тренинги-семинары для общественных деятелей полуострова Общественная 
палата Республики Крым планирует проводить регулярно.

Одной из ключевых функций Общественной палаты является обеспечение откры-
того общественного обсуждения важных вопросов развития Крыма и обществен-
ная экспертиза законов и нормативно-правовых актов, не только принимаемых в Ре-
спублике, но и федерального уровня, относящихся к совместному ведению Российской 
Федерации и субъекта РФ – Республики Крым. 

В первую очередь следует сказать об итогах работы Палаты над законопроектом «О 
курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 
Республики Крым», принятом Государственным Советом Республики Крым в первом 
чтении 30 июля 2014 года.

Сам законопроект вызвал широкий резонанс в обществе, особо активно обсуж-
дались его статьи, касающиеся терминологии и соответствия ГОСТам, полномочий 
органов власти Республики Крым, возможности застройки 100-метровой зоны и так 
далее. Однако особое внимание крымчан было уделено вопросам доступности пляжей. 
Высказаны также сомнения в необходимости урегулирования порядка пользования 
пляжами на законодательном уровне. 

В течение августа-сентября Крым был свидетелем активной гражданской позиции жи-
телей в вопросе законотворчества и принятия управленческих решений, неравнодушия 
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общественности и осознания ею ответственности за дальнейшее развитие полуострова. 
По инициативе общественности и с участием Общественной палаты в Государ-

ственном Совете и Совете министров Республики Крым состоялся ряд встреч и сове-
щаний по обсуждению положений законопроекта, вызвавших критику, или имеющих 
спорное трактование. Итогом этих мероприятий стало решение Палаты обратиться в 
Президиум Государственного Совета Республики Крым о снятии с рассмотрения во 
втором чтении данного законопроекта. 

Кроме того, на уровне председателей Общественной палаты и Госсовета были про-
ведены переговоры и консультации, в ходе которых по данному вопросу было достиг-
нуто понимание. В итоге законопроект был снят с рассмотрения во втором чтении VI 
созывом крымского парламента. 

Работа над законопроектом продолжалась, и новый депутатский корпус рассмотрел 
его, вновь начиная с 1-го чтения. Профильным Комитетом Госсовета, перед внесени-
ем законопроекта на рассмотрение Общественной Палаты, организовано проведение 
тщательной правовой экспертизы документа.

Закон был принят 24 декабря – на последнем пленарном заседании уходящего 2014 
года, с учетом замечаний и предложений широкой общественности Крыма.

Приостановка по инициативе Крымской Общественной палаты дальнейшего про-
хождения законопроекта была высоко оценена руководством Общественной палаты 
Российской Федерации. В ходе онлайн-совещания, которое проходило при участии 
более тридцати глав региональных Общественных палат России, первый заместитель 
секретаря ОП РФ Владислав Гриб проинформировал о событии и отметил активную 
работу Палаты Крыма: «Мы видим, что эта Общественная палата включилась в зако-
нотворческую деятельность, имеет свою точку зрения на события, происходящие в ре-
гионе. Общественные палаты других регионов России должны брать с Крыма пример».

Пристальное внимание в экспертной работе Общественной палаты Республики 
Крым уделяется Закону РК «Об особенностях регулирования имущественных и зе-
мельных отношений на территории Республики Крым» № 38-ЗРК от 30 июля 2014 
года. Следует признать, что Закон был принят в числе неотложных и заведомо требо-
вал доработки, поскольку охватывал не все сферы взаимоотношений. Уже в сентябре 
этот Закон претерпел некоторые изменения, которые были внесены Законом № 69-ЗРК 
от 3 сентября 2014 года. 

Аспекты, не учтенные данным Законом, были рассмотрены Комиссией ОП РК по 
вопросам общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов на расши-
ренном заседании в формате общественного обсуждения, с участием экспертов, руко-
водства и специалистов Министерства имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым. В частности, подняты вопросы о несоответствии некоторых положений 
нормам Федерального Закона, о категоризации земель, регистрации имущественных 
и земельных прав, регулировании земельных отношений в части распаеванных земель 
бывших колхозов. 

Отстаивая права собственников паевых земель, а также сельскохозяйственных 
предприятий с частной формой собственности, созданных на базе имущества рефор-
мированных ранее КСП, Общественная палата Республики Крым подготовила соответ-
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ствующие рекомендации по доработке Закона и представила их профильному Комите-
ту, а также Министерству сельского хозяйства и Министерству юстиции Республики 
Крым для отработки согласованной позиции по данному вопросу. 

Данная проблематика, а также обсуждение путей решения наиболее острых про-
блем в сфере земельных отношений стали отдельной темой образовательного семина-
ра, организованного и проведенного Общественной палатой для крымских сельхозто-
варопроизводителей в Красногвардейском районе по организации их работы в рамках 
российского законодательства.

В продолжение темы регулирования земельных отношений по нормам Российского 
законодательства, в экспертную работу Общественной палаты был также взят проект 
Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и некоторых вопросах земель-
ных отношений». 

В ходе работы над законопроектом Министерству имущественных и земельных от-
ношений были подготовлены рекомендации по дополнениям, конкретизации, устра-
нению неточностей и разночтений между статьями, а также по изменению отдельных 
статей и пунктов. В данной работе приняли активное участие не только члены Комис-
сии ОП РК по вопросам общественной экспертизы нормативно-правовых актов. Дали 
свои конструктивные предложения представители комиссий: по вопросам социальной 
политики, здравоохранению и делам ветеранов; по вопросам развития институтов 
гражданского общества и правам человека. Следует отметить, что поданные от Об-
щественной палаты Республики Крым предложения в большей мере касались именно 
соблюдения и защиты прав граждан, в первую очередь социально незащищенных ка-
тегорий. 

Среди наиболее активных членов Палаты – участников экспертной работы над 
вышеуказанными «земельными», а также касающимися многих иных сфер законами, 
следует отметить заместителя Председателя Общественной палаты Республики Крым 
Александра Сибилева. За активную общественную работу в решении задач социаль-
но-экономического развития, большой вклад в формирование сферы стабильности и 
общественного согласия в Крыму А.Сибилев был поощрен Благодарностью Председа-
теля Государственного Совета Республики Крым. 

Пристальное внимание Общественной палаты в экспертной работе уделено таким за-
конопроектам, как «Об образовании» и «О языках», которые на данном этапе становления 
Республики Крым как субъекта Российской Федерации являются поистине основопола-
гающими законодательными документами, определяющими гуманитарное и цивилизаци-
онное развитие Крыма, утверждение основ межнационального согласия. Общественная 
палата с момента своего основания приняла непосредственное и самое активное участие в 
разработке данных законопроектов и рассмотрении их в «нулевом» чтении. 

Комиссией ОП РК по вопросам социальной политики, здравоохранения и делам ве-
теранов отработаны предложения о внесении дополнений в проект Закона Республики 
Крым «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в части расшире-
ния сферы применения Закона и предоставления права на такое звание также лицам, 
начавшим свою трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Ве-
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ликой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической 
Японией. С соответствующим ходатайством Общественная палата выступила перед 
профильным Комитетом Госсовета. 

В качестве методической и консультационной помощи профильная Комиссия провела 
для ветеранов Вооруженных Сил образовательный семинар об особенностях российско-
го законодательства по вопросам социальной защиты указанной категории пенсионеров. 
Мероприятие собрало более 60 руководителей и представителей региональных советов 
ветеранов, которые в дальнейшем на местах разъясняли порядок перерегистрации и пере-
расчета пенсий военнослужащим согласно законодательства РФ (для справки – в Крыму 
насчитывается порядка 100 тысяч пенсионеров – бывших военнослужащих Вооруженных 
сил). Семинар вызвал довольно высокий интерес – его участники высказались за про-
должение подобных мероприятий в более широком формате. В качестве докладчиков на 
семинаре выступили Председатель профильного Комитета Госсовета Республики Крым 
Наталья Маленко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики 
Крым Ирина Кручек, руководство военного комиссариата, члены Общественной палаты.

На обращение активной группы из числа специалистов служб по делам детей к члену 
Общественной палаты РК Ольге Собещанской, о необходимости доработки принятого в 
первом чтении законопроекта Республики Крым «Об организации деятельности орга-
нов опеки и попечительства в Республике Крым», совместно с общественностью было 
организовано и проведено 29 июля 2014 года заседание круглого стола по обсуждению 
данного законопроекта. В заседании приняли участие представители Госдумы России по 
вопросам семьи, женщин и детей, Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей Минобрнауки России, депутаты Госсовета Республики Крым и 
сотрудники крымского Министерства образования, науки и молодежи, общественность. 
По итогам заседания создана рабочая группа по внесению предложений в законопроект, 
практически все из них были учтены в итоговом документе, принятом 8 августа.

Экспертная работа Общественной палаты Крыма осуществлялась не только в отно-
шении законов и законопроектов субъекта Российской Федерации – Республики Крым. 
На экспертную оценку Палаты и внесение предложений и замечаний были вынесены 
также федеральные законы.

Среди особо актуальных – проект Федерального Закона «О развитии Крымско-
го федерального округа и свободной экономической зоне на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» и законопроекты о внесении 
изменений в федеральные законы, в том числе в Налоговый Кодекс Российской Феде-
рации, в связи с принятием нового Закона. 

Обсуждению членами ОП РК данных законопроектов было посвящено отдельное 
заседание Общественной палаты, которое прошло при высоком представительном 
участии: Главы Республики Крым, Председателя Совета Министров Республики Крым 
Сергея Аксенова, Главного федерального инспектора в Крымском федеральном округе 
Андрея Егорова, вице-премьеров, министров РК, а также членов Президиума «Всерос-
сийского Народного фронта». 

По итогам обсуждения принято решение одобрить в целом вышеуказанные законо-
проекты и предложения Совета министров Республики Крым. Кроме того, Комиссией ОП 
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РК по вопросам экономического развития изучены и обобщены предоставленные пред-
ставителями общественности предложения и замечания к указанным законопроектам, ко-
торые направлены для работы Министерству экономического развития Республики Крым.

В ходе данного заседания, состоявшегося в формате «Диалог с властью», члены Об-
щественной палаты и представители «Всероссийского Народного фронта» имели воз-
можность задать вопросы и высказать свои предложения по разным аспектам развития 
Крыма Главе Республики. В том числе перед руководством Правительства инициирова-
но законодательное закрепление в рамках обсуждаемого Федерального Закона обяза-
тельства участников СЭЗ в обеспечении уровня заработных плат своих работников не 
ниже среднего уровня зарплат в бюджетной сфере региона. Как вариант преодоления 
резкого разрыва в финансовом положении указанных категорий граждан предложено 
разработать отдельную региональную программу.

По итогам совместной работы комиссий Общественной палаты Республики Крым: 
по вопросам социальной политики, здравоохранения и делам ветеранов; по вопро-
сам образования и науки, делам молодежи и спорта, а также представителей реги-
онального Севастопольского отделения общественной организации «Родительское 
Всероссийское сопротивление» по обсуждению Федерального Закона от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», перед Общественной палатой Российской Федерации инициировано прове-
дение общественных слушаний по проблемам и рискам, связанным с вступлением 
этого Закона в силу с 1 января 2015 года. Предложено создать на площадке Обще-
российской Общественной палаты рабочей группы для проведения общественной 
экспертизы Закона на предмет выявления норм, нарушающих конституционные пра-
ва граждан, и выработке рекомендаций для профильного Комитета Государственной 
Думы России по разработке законопроекта о внесении изменений и дополнений в ФЗ 
№442. Особое внимание обращено на требующие изменений статьи, касающиеся не-
прикосновенности частной жизни и неприкосновенности жилища, а также свободы 
в заключении договора. 

Данные предложения были озвучены в ходе онлайн-совещания членов Обществен-
ной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами 22 ок-
тября. Со своей стороны, представители Комиссии ОП РФ по социальной поддержке 
граждан и качеству жизни отметили активную работу Общественной палаты Респу-
блики Крым – по их мнению, «Не все органы социальной защиты Российской Федера-
ции так хорошо изучили этот документ».

Продолжается работа Общественной палаты Республики Крым по изучению и 
обсуждению Федерального Закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах Обществен-
ного контроля в Российской Федерации», одним из основных субъектов которо-
го выступают общественные палаты субъектов Российской Федерации. Основной 
вопрос рассмотрения – механизм реализации Закона. В частности, это касается 
процедуры создания общественных наблюдательных комиссий, общественных ин-
спекций, групп общественного контроля, полномочий Общественной палаты Ре-
спублики Крым как субъекта указанного Закона, порядка проведения предусмо-
тренных мероприятий. 
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В соответствии с ФЗ №212 общественный контроль становится одним из основных 
в работе Общественной палаты. Отдельная задача – участие в формировании и непо-
средственной работе органов общественного контроля.

По итогам работы над Законом в Общественную палату Российской Федерации 
направлен целый перечень проблемных вопросов, требующих законодательного или 
иного нормативного урегулирования. Также разработан проект «дорожной карты» по 
реализации положений Закона.

Серьезное внимание Общественной Палаты Крыма было уделено предложенному 
на обсуждение региональных общественных палат проекту модельного Федерального 
Закона «Об основных принципах организации деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации». 

По мнению членов крымской Палаты, в более тщательной доработке нуждаются 
вопросы, касающиеся формирования общественных палат – в предложенном докумен-
те идет перекос в сторону исполнительной власти, это может вызвать общественное 
напряжение в некоторых субъектах Российской Федерации. Также в документе необхо-
димо конкретизировать полномочия членов общественных палат, в частности, право 
проводить экспертизу федеральных законов, затрагивающих интересы субъекта РФ, 
как это предусмотрено, например, Законом РК «Об Общественной палате Республики 
Крым» – «члены ОП РК вправе проводить общественную экспертизу проектов феде-
ральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
та Российской Федерации – Республики Крым».

Эти, а также другие замечания и предложения были высказаны Общественной 
палатой Республики Крым в ходе онлайн-совещания с участием региональных обще-
ственных палат России. 

Результаты работы над документом представила в Москве председатель Комиссии 
ОП РК по вопросам общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов 
Ирина Стрельникова, которая приняла участие в заседании Научно-консультативного 
совета Общественной палаты Российской Федерации по обсуждению «нулевого чте-
ния» данного проекта. По словам И.Стрельниковой, к мнению общественных деятелей 
прислушались: планируется, что документ, регламентирующий деятельность регио-
нальных Общественных палат, будет носить рекомендательный характер.

Самое активное участие принимает Общественная палата Республики Крым в экс-
пертной и законотворческой работе Общественной палаты Российской Федерации, 
в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов федерального 
уровня.

Так, Комиссией ОП РК по вопросам образования и науки, делам молодежи и спор-
та принято участие в общественном обсуждении (который прошел в формате онлайн 
совещания) проекта «Основ государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации до 2025 года», организованном Комиссией Общественной палаты России по 
поддержке молодежных инициатив совместно с Минобрнауки России и Федеральным 
агентством по делам молодежи. 

При участии членов Общественной палаты и представителей молодежных ор-
ганизаций полуострова проект «Основ государственной молодежной политики 
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 Российской Федерации до 2025 года» был обсужден 2 октября 2014 года в Таврическом 
национальном университете имени В. И. Вернадского (ныне – Крымский федеральный 
университет).

Комиссией ОП РК по вопросам культуры и межнациональных отношений под ру-
ководством Андрея Мальгина на расширенном заседании при участии представителей 
Госсовета и Правительства Крыма обсужден проект «Основ государственной куль-
турной политики Российской Федерации».

По результатам этих мероприятий подготовлены предложения с учетом специфики 
Республики Крым, которые направлены в профильные комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации. Рекомендации крымской Палаты нашли отражение в итого-
вых документах комиссий Палаты России.

Этой же Комиссией в октябре 2014 года по предложению Государственной Думы 
Российской Федерации проведен «круглый стол»: «Экскурсионная деятельность и 
историческое краеведение. Пути взаимодействия в новых условиях». По результатам 
работы «круглого стола», состоявшегося на базе Экспертного клуба, обобщены вы-
сказанные замечания и рекомендации, которые направлены на рассмотрение Госдумы 
России. 

В продолжении работы данной Комиссии ОП РК в декабре 2014 года в Симферо-
поле прошло заседание «круглого стола» на тему «Детский туризм в Республике Крым. 
Проблемы интеграции в правовое поле Российской Федерации», где эксперты рассмо-
трели проблемы, мешающие развитию детского туризма на полуострове, и обсудили 
способы их решения. По итогам диалога перечень высказанных предложений по раз-
витию туристической отрасли на полуострове направлен в Общественную палату РФ.

Данная проблематика нашла свое отражение на уровне центральной власти Россий-
ской Федерации и Общественной палаты России. Так, в ходе онлайн-совещания 10 дека-
бря членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными обществен-
ными палатами были обсуждены формы взаимодействия Ростуризма и общественных 
палат субъектов РФ в сфере развития туризма, туристической инфраструктуры, контро-
ля реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации 2011-2018 г.», изменение действующего законодательства 
России о туризме, возможность саморегулирования туроператорской и турагентской де-
ятельности, а также роль общественных институтов в вопросе защиты прав туриста. От 
Крыма в работе конференции принял участие председатель Комиссии ОП РК по вопро-
сам культуры и межнациональных отношений Андрей Мальгин.

По его словам, одной из главных проблем в туристической отрасли полуострова 
можно считать развитие детского туризма в Крыму: «Требования Роспотребнадзора к 
организации детских туристических групп настолько жесткие, что это ставит под угро-
зу вопрос осуществления детского туризма на полуострове. Мы просим содействия 
Общественной палаты Российской Федерации в смягчении этих условий, потому что 
без знакомства детей с памятниками культуры, которыми славится территория Крыма, 
без знания истории этих мест невозможно воспитать их полноценными гражданами 
и патриотами, так что развитие детского туризма — это не только важная экономиче-
ская, но и общественно-политическая задача».
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В ходе дискуссии было решено провести отдельное онлайн-совещание по пробле-
мам туризма в Крыму.

Не обладая правом законодательной инициативы, Общественная палата Респу-
блики Крым не ограничилась только лишь общественной экспертизой нормативных 
правовых актов. Учитывая актуальность темы и высокий «спрос» граждан и обще-
ственных формирований, Общественная палата Республики Крым выступила раз-
работчиком законопроекта «О содержании и защите от жестокого обращения до-
машних животных в Республике Крым». Юридическим отделом аппарата Палаты, 
совместно с организациями зоозащитников, при самом активном участии члена Пала-
ты Юрия Рапопорта, подготовлен «рамочный» проект Закона Республики Крым, кото-
рый размещен в свободном доступе на сайте Общественной палаты для общественного 
обсуждения и внесения предложений. Для рассмотрения и обобщения поступивших 
от представителей общественности предложений состоялось 4 заседания профильной 
рабочей группы Общественной палаты Республики Крым.

После доработки по документу запланировано общественное обсуждение с последу-
ющим направлением документа в профильный комитет Государственного Совета Респу-
блики Крым. В этой связи Общественная палата обратилась к Главе Республики Крым, 
Председателю крымского Правительства, выступить субъектом законодательной иници-
ативы по данному законопроекту. Соответствующее согласие было получено.

В сфере обеспечения участия представителей общества в решении наиболее важ-
ных вопросов экономического, социального и культурного развития Общественная 
палата Республики Крым руководствовалась, прежде всего, актуальностью проблемы 
для определенного сообщества граждан в данный период времени.

Учитывая высокую социальную значимость ценовой ситуации на потребительском 
рынке, вопросов ассортиментного насыщения и качества продовольственных товаров, 
пристальное внимание к этим проблемам руководства РФ и широкой общественности, 
именно с мониторинга цен в торговой сети Крыма началась деятельность Обществен-
ной палаты по реализации данной функции. 

Члены Палаты приняли активное участие в работе специальных групп, созданных 
при органах власти муниципальных образований, мониторинговые данные которых 
обобщались Республиканским оперативным штабом по мониторингу и контролю за 
состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создан-
ного распоряжением Совета министров Республики Крым от 2.09.14 №858-р. Предсе-
датель комиссии ОП РК по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам 
ветеранов Александр Скляров был приглашен для участия в работе Штаба.

Общественная палата обратилась к Минэкономразвития и профильным ведом-
ствам Крыма с инициативой о налаживании четкого контроля и отслеживания цен 
на продукты питания и потребительские товары в местах их продажи; определение и 
утверждение единого перечня мясной, молочной и плодоовощной продукции, подле-
жащей фитосанитарному контролю, в том числе при ввозе на территорию Крыма, а 
также установление контроля за дальнейшим перемещением. 

Не остались без внимания Общественной палаты вопросы кадровых назначений в 
Республике Крым, имевших общественный резонанс.
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Встрече с основным кандидатом на должность ректора Крымского федерального 
университета Сергеем Доничем было посвящено отдельное заседание Совета Обще-
ственной палаты. Свое решение о поддержке данной кандидатуры, Совет принял после 
обстоятельного диалога по различным вопросам и направлениям деятельности буду-
щего федерального университета и отрасли образования Крыма в целом.

В вопросе обеспечения взаимодействия граждан и некоммерческих организаций 
с органами государственной власти следует отметить высокую заинтересованность 
руководства Крыма в этом вопросе. 

21 июля 2014 года Глава Республики Крым издал Указ «О формировании обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной власти Республи-
ки Крым» (№ 156-У), п.3.1. которого предусмотрено создание советов с учетом кон-
сультаций с Общественной палатой Крыма. 

Такие консультации были организованы, со стороны Общественной палаты Ре-
спублики Крым общественным советам была оказана информационная, методи-
ческая и организационная поддержка при подготовке положений об общественных 
советах, формировании их персонального состава. При этом члены Общественной 
палаты Республики Крым были приглашены принять участие в работе общественных 
советов и вошли в состав практически всех советов при министерствах и госкомите-
тах РК, а также ряда территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Совместная работа с рядом общественных советов началась буквально сразу. В 
частности, вместе с Общественным советом при Министерстве экологии и природных 
ресурсов взята на общественный контроль ситуация с осуществлением сомнительной 
деятельности частного субъекта хозяйствования на Петропавловском карьере в Сим-
феропольском районе. 

В тесном сотрудничестве с Общественным советом при Симферопольском город-
ском совете проводится работа по урегулированию ситуации в городе с несанкциони-
рованной торговлей на территориях, прилегающих к продовольственным рынкам. 

Это наиболее яркие примеры совместных действий Общественной палаты Респу-
блики Крым и общественных советов, имеющих реальные, конкретные результаты, 
обращающих внимание органов власти на существующие недостатки и недоработки, 
стимулирующие власть к принятию действенных мер реагирования. Как отметил член 
Общественной палаты Республики Крым Максим Николаенко, задача общественни-
ков в лице Палаты и общественных советов – «не заниматься частными проблемами 
жителей, у которых протекают крыши или пора ремонтировать подъезды. Основная 
функция … – организация открытого обсуждения острых вопросов, волнующих обще-
ство. Мы сразу должны отказаться от инициирования процесса ради самого процесса: 
нужно приниматься за дело».

В продолжение темы взаимодействия органов власти и Общественной палаты Ре-
спублики Крым следует отметить, что в ответ на обращение Палаты в Совет мини-
стров о содействии в реализации полномочий, возложенных на Общественную палату 
Республики Крым, Главой Республики издано Поручение (от 1.10.2014 №01-62/2448) о 
введении членов ОП РК в состав коллегий министерств и госкомитетов Республики 
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Крым, обеспечении участия членов Палаты в работе комиссий и рабочих групп, созда-
ваемых исполнительными органами государственной власти, по проведению монито-
ринга реализации программ развития Крыма, информированию аппарата Обществен-
ной палаты о мероприятиях, проводимых органами власти.

По распоряжению Председателя Государственного Совета Республики Крым Вла-
димира Константинова от 14 октября 2014 года (№ 7-р) обеспечено участие членов Об-
щественной палаты в заседаниях и работе комитетов Госсовета, создаваемых ними ра-
бочих групп по подготовке проектов законов Республики Крым.

Указанными документами также предусмотрено предоставление Общественной 
палате Республики Крым законопроектов и проектов нормативных правовых актов с 
целью обеспечения реализации ее полномочий по проведению общественной экспер-
тизы. 

Таким образом, представители общественности – члены Палаты Крыма имеют ре-
альную возможность быть не только наблюдателями за процессом принятия управлен-
ческих решений, но и быть непосредственным участниками их разработки. 

Немного статистики об участии членов Общественной палаты в работе органов 
государственной власти Республики Крым, общественных советах, комиссиях, ра-
бочих группах, иных консультативных органах, созданных при органах власти (по 
состоянию на конец 2014 года):

•При Главе Республики Крым (Межотраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий) – 2 чел.

•При полномочном представителе Президента РФ в Крымском федеральном 
округе – 1 чел. (это Совет по содействию развитию предпринимательства при Пол-
предстве).

•При Государственном Совете Республики Крым – 17 чел.:
- 3 – в составе Научного совета по правотворчеству при Председателе Государствен-

ного Совета Республики Крым, 
- 14 – участвуют в работе комитетов Госсовета и 5 – в рабочих группах по подготов-

ке проектов законов Республики Крым в разных сферах,
- 2 – в конкурсных комиссиях.
•При Правительстве Республики Крым – 32 чел.: 
- 20 – включены в состав коллегий министерств, госкомитетов и ведомств,
- 26 – вошли в состав 28 общественных советов,
- 10 – включены в состав 13 различных комиссий, конкурсных комиссий, межве-

домственных советов, рабочих групп и др.
•При территориальных органах федеральных органов власти– 8 чел:
- 5 – в составе общественного совета МВД Республики Крым,
- по 1 – в общественных советах при: Прокуратуре Республики Крым, Госстате Ре-

спублики Крым и Госкомитете по ветеринарии.
Подписан ряд соглашений о взаимодействии Общественной палаты Республики 

Крым и различных институтов. 
Соглашение прокуратуры Республики Крым и Общественной палаты предус-

матривает взаимодействие по вопросам соблюдения законности в сфере обеспечения 
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национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым, конституционного строя России и 
Республики Крым, демократических принципов развития гражданского общества в 
Российской Федерации и Республики Крым, использования имеющихся правовых, ин-
формационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов 
при планировании и реализации совместных мероприятий.

8 октября 2014 года подписано Соглашение с Федерацией независимых профсоюзов 
Крыма о сотрудничестве Сторон как институтов гражданского общества по вопросам 
взаимодействия с институтами публичной власти, органами местного самоуправления 
и работодателями в решении наиболее важных вопросов экономического, социального 
и культурного развития Республики Крым, совершенствования социального партнер-
ства, защиты прав и свобод граждан, использования имеющихся правовых, информа-
ционных, методических и организационных ресурсов при планировании и реализации 
совместных общественно-полезных мероприятий и программ.

Церемония заключения Соглашения о взаимодействии Общественной палаты 
Республики Крым и Крымского экономического института состоялась 29 октября 
2014 года при участии членов Палаты, преподавательского состава и студентов учебно-
го заведения. 

Данным Соглашением стороны договорились о взаимном сотрудничестве по це-
лому ряду направлений, в том числе: об участии ученых Крымского экономического 
института в рабочих группах Общественной палаты Республики Крым по проведению 
экономико-правовых экспертиз нормативных правовых актов и законов, принима-
емых Государственным Советом и Советом министров Республики Крым; участии в 
подготовке аналитических материалов для проведения общественных слушаний по ак-
туальным вопросам; участии в рабочих группах по проведению анализа деятельности 
органов исполнительной власти по вопросам экономического характера; совместному 
обсуждению и выработке предложений по эффективной реализации региональных 
программ социально-экономического развития; участии в проведении «круглых сто-
лов» и образовательных семинаров, и т.п.

Сотрудники института наряду с членами Общественной палаты Республики Крым 
вошли в состав Научного совета по правотворчеству при Председателе Государствен-
ного Совета Республики Крым, и включились в работу по разработке законопроектов 
Республики Крым.

Как отмечено в ходе церемонии подписания, это Соглашение в ближайшем будущем 
станет составляющей частью более масштабного документа – Соглашения с Крымским 
федеральным университетом.

Подписание Соглашения с представителями института омбудсменов в Респу-
блике Крым состоялось уже в новом, 2015 году, однако вся предварительная работа по 
согласованию обязательств сторон и подготовка к проведению церемонии проведена в 
отчетном периоде.

Основная идея Соглашения Общественной палаты Республики Крым с Уполномо-
ченным по правам человека, Уполномоченным по правам ребенка, Уполномоченным 
по правам предпринимателей в Республике Крым – общее стремление сторон к макси-
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мальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению 
прав и свобод человека, содействие дальнейшему формированию гражданского обще-
ства, уменьшению социальной напряженности, объединение усилий в решении возло-
женных на данные институты задач.

Соглашения о сотрудничестве планируются Общественной палатой к подписанию 
с крымскими ветеранскими организациями, творческими союзами, другими струк-
турами, с целью охватить как можно больше общественных структур и обеспечить 
эффективность работы Общественной палаты, максимальную ее приближенность к 
крымской общественности.

Развивается сотрудничество Общественной палаты Республики Крым с института-
ми гражданского общества также за пределами полуострова.

Не ограничиваясь активной работой совместно с Общественной палатой России, 
Крымской Палатой в 2014 году сделан ряд шагов по налаживанию тесных взаимосвя-
зей с палатами других субъектов Российской Федерации. Началом такой работы стала 
поездка в Республику Татарстан, где делегация, в составе которой приняла участие член 
ОП РК, заместитель председателя комиссии по вопросам культуры и межнациональ-
ных отношений Алена Плакида, представила публике творчество коллектива Крым-
ской государственной филармонии. Гастроли, организованные при поддержке Обще-
ственной палаты Республики Крым, прошли в городах Казань и Набережные Челны. 

В ходе встречи с Председателем Общественной палаты Республики Татарстан Ана-
толием Фоминым и коллегами из комиссии по вопросам культуры, межэтнических и 
межнациональных отношений принимающая сторона поделилась опытом становления 
Палаты, определения приоритетных направлений деятельности и оптимальных форм 
построения партнерских отношений с органами власти. Отмечено, что особое внима-
ние уделено работе с национально-культурными обществами по сохранению и разви-
тию языка, традиций и обычаев народов, которые населяют Республику Татарстан. 

Также коллеги обсудили методы работы по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, рассмотрели возможность совместной реализации 
образовательных и социокультурных программ. В рамках этой поездки А.Плакида по-
сетила Дом Дружбы народов Татарстана – уникальный проект по реализации Нацио-
нальной политики Республики Татарстан и, безусловно, позитивный опыт для Крыма.

Уже в ноябре состоялся ответный творческий визит в Крым артистов Государствен-
ного камерного хора Республики Татарстан. По мнению членов ОП РК, подобный куль-
турный и творческий обмен позволяет также налаживать связи между общественны-
ми организациями и общественными палатами субъектов Российской Федерации.

В рамках общей работы с Общественной палатой Российской Федерации приня-
то участие в ее заседаниях, «круглых столах», конференциях, семинарах и других меро-
приятиях. 

В частности, четверо членов Общественной палаты Республики Крым участвова-
ли в работе Конгресса просветительского движения «Все мы – Россия! Национальная 
политика Российской Федерации и вклад гражданского общества в ее реализацию», 
который состоялся 16-19 декабря в Москве. Организаторами мероприятия на тему 
«Активизация участия гражданского общества и просветительских организаций в реа-
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лизации «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» выступили Общественная палата Российской Федерации и Об-
щенациональный Совет просветительских организаций. 

Заместитель председателя ОП РК Александр Форманчук принял участие в семина-
ре-совещании Общественной палаты Российской Федерации по вопросам внутренней 
политики с должностными лицами высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и руководителями общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации.

Широкие возможности для членов Крымской Палаты участвовать в работе Палаты 
России предоставлены благодаря организации многих мероприятий с помощью сети 
Интернет, в режиме реального времени.

Большим подспорьем в работе Палаты Крыма стали еженедельные онлайн совеща-
ния членов Общественной палаты Российской Федерации с представителями регио-
нальных общественных палат по различным актуальным вопросам.

Емкую характеристику организованных Общественной палатой России онлайн-со-
вещаний дал председатель Комиссии ОП РК по вопросам экономического развития 
Александр Баталин: «Такие конференции позволяют представителям разных регионов 
страны обсуждать актуальные вопросы, обмениваться опытом. Недостаточно обозна-
чить проблему, необходимо грамотно ее описать и устранить, а совместными усилиями 
сделать это проще».

Возможность высказать свое мнение по злободневным проблемам была использо-
вана членами крымской Палаты в совещаниях на такие темы, в частности:

•об общественном мониторинге роста цен на продовольственные товары; 
•об актуальных вопросах жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации: 

проблемы системы лицензирования управляющих организаций, формат осуществле-
ния общественного контроля в сфере ЖКХ, обеспечение доступным жильем социаль-
но незащищенных категорий граждан;

•о проблемах инвентаризации недвижимого военного имущества Минобороны 
России и передачи его на баланс муниципальных образований, состояние объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры и инженерных се-
тей, передаваемых на баланс муниципальных образований;

•об организации общественного контроля за реализацией военнослужащими, 
гражданами, уволенными с военной службы, жилищного права в форме жилищной 
субсидии для приобретения или строительства жилого помещения;

•о развитии социального предпринимательства, проектах предпринимательского 
образования молодежи;

•о взаимодействии бизнеса с общественными палатами; 
•об оценке эффективности основных направлений господдержки малого и средне-

го предпринимательства и методике получения информации по программам поддерж-
ки МСП в регионе;

•о взаимодействии Ростуризма и общественных палат субъектов Российской Феде-
рации в сфере развития туризма, о роли общественных институтов в вопросе защиты 
прав туриста;
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•о взаимодействии государства, работодателей и высших учебных заведений;
•о проблемах граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Черно-

быльской и других аварий;
•о проблемах и перспективах реализации Федерального закона № 442-ФЗ от 28 де-

кабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», вступающего в силу с 01 января 2015г.;

•о взаимодействии органов государственной власти с социально ориентированны-
ми некоммерческих организаций (НКО); 

•о проекте федерального закона «Об основных принципах организации деятельно-
сти общественных палат субъектов Российской Федерации»;

•о роли гражданского общества в реализации Концепции общественной безопас-
ности в Российской Федерации;

•о состоянии добровольческого движения в субъектах Российской Федерации; 
•об экологически безопасном производстве, новых технологиях, экологической от-

ветственности бизнеса; общественном мониторинге экологической ситуации в регио-
нах; утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и проблеме несанкционированных 
свалок;

•об участии региональных общественных палат в общественном контроле в сфере 
молодежной политики;

•о системе лицензирования управляющих организаций в сфере ЖКХ; обществен-
ном контроле в сфере ЖКХ; обеспечении доступным жильем социально незащищен-
ных категорий граждан.

Общение коллег из Общественных палат России и Крыма не ограничивалось лишь 
форматом видеоконференций и веб-совещаний. Представители ОП РФ неоднократно 
побывали в Симферополе и встречались с коллегами из крымской Палаты, участвова-
ли в ее мероприятиях.

На самом первом заседании Общественной палаты Крыма Общественную палату 
Российской Федерации представлял первый заместитель секретаря Общественной па-
латы Российской Федерации Вячеслав Гриб. 

В начале работы Палаты с рабочими визитами в Крым побывали сотрудники аппа-
рата Общественной палаты России, с целью оказания консультативной и методической 
помощи. 

Член ОП РФ Максим Григорьев посетил первое заседание Комиссии Обществен-
ной палаты Республики Крым по вопросам культуры и межнациональных отношений, 
на котором были обсуждены актуальные вопросы деятельности комиссии, проблемы 
крымских театров и других учреждений культуры, пути преодоления межнациональ-
ных конфликтов на полуострове.

Вопросы межнационального и межконфессионального согласия стали отдельной 
темой на встрече членов Совета Общественной палаты Республики Крым с членами 
Общественной палаты Российской Федерации Альбиром Кргановым и Георгием Фе-
доровым. Цель рабочей поездки общественных деятелей России в Крым – налажива-
ние взаимодействия с представителями общественности и религиозных организаций 
республики. Как отметил А. Крганов, «Общественная палата – новая структура для 



45

крымчан. Чиновникам нужно привыкнуть, что к мнению общественных деятелей нуж-
но прислушиваться. Мы же хотим, чтобы в палате были представлены интересы не 
только разных сообществ, но и религиозных общин, этносов». Участники заседания 
договорились о дальнейшем сотрудничестве, необходимом для реализации совмест-
ных проектов по развитию гражданского общества в Крыму.

Забегая вперед, следует отметить, что начало совместной работы Крымской Пала-
ты и Палаты России в 2015 году было положено именно в плоскости гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений – 4-5 февраля на площадках Обще-
ственной палаты Республики Крым состоялась целая серия совместных заседаний ОП 
РК и профильной комиссии ОП РФ с участием экспертов Москвы, Крыма, Татарстана, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Краснодарского Края. 

С момента своего создания Общественная палата Республики Крым стала актив-
ным участником мероприятий, проходивших в Крыму в 2014 году. Многие из них 
стали первыми праздниками для крымчан как граждан Российской Федерации. 

Так, 22 августа Крым впервые с полным правом отметил День Государственного 
флага Российской Федерации. В торжественной церемонии поднятия Государственно-
го флага РФ на площади перед зданием Госсовета Крыма в числе широкой обществен-
ности приняли участие члены Крымской Палаты.

Также впервые Республика Крым стала полноправным участником Дня народного 
единства, которое Россия отметила 4 ноября.

Председатель ОП РК Григорий Иоффе, члены Крымской Палаты Александр Скля-
ров, Айдер Кадыров, Иван Абажер и Вагаршак Мелконян приняли участие в праздно-
вании Дня народного единства в Общественной палате РФ, а также в общегородских 
мероприятиях. Под лозунгом «Мы едины» колонна членов региональных Обществен-
ных палат возглавила праздничное шествие. В ходе парада общественные деятели по-
луострова пронесли Флаг Республики Крым по главным улицам Москвы. По данным 
пресс-службы московского ГУМВД, шествие в честь Дня народного единства в центре 
столицы собрало около 75 тыс. человек. Колонны прошли от Тверской до Театральной 
площади, где состоялся концерт в честь праздника.

«Мы видим, какое значение в России придают развитию гражданского общества, – 
заметил Александр Скляров. – Члены общественных палат возглавили шествие, а пер-
вым на праздничном митинге выступил секретарь Общественной палаты РФ. Значит, 
в стране слышат голос народа и, главное, готовы к нему прислушиваться».

По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председа-
тель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе принял участие в торже-
ственном приеме, организованном в Кремле в честь Дня народного единства, и присут-
ствовал на встрече Президента РФ с главами региональных Общественных палат страны.

Как отметил Г.Иоффе, встреча в Кремле – «Это знаковое событие. Здесь руково-
дители региональных палат смогли обменяться опытом, пообщаться с выдающимися 
общественными деятелями России, известными артистами, певцами, композиторами, 
политологами. В краткой речи Владимира Путина прозвучала важная мысль о том, что 
руководство страны, имея широкую поддержку общественных структур, в силах спра-
виться со всеми трудностями, которые сегодня испытывает Россия в связи с неспра-
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ведливыми и необоснованными санкциями со стороны западных государств. Преодо-
лев эти трудности, Россия окрепнет и станет еще сильнее».

В Крыму Общественная палата Республики Крым выступила инициатором ме-
роприятий, посвященных празднованию Дня народного единства. В торжественном 
митинге 4 ноября 2014 года приняли участие Глава Республики Крым – Председатель 
Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Константинов, заместитель Председателя Обще-
ственной палаты Крыма Александр Сибилев, Митрополит Симферопольский и Крым-
ский Лазарь, представители общественных организаций, члены трудовых и творческих 
коллективов республики, жители и гости крымской столицы.

В память о первом праздновании в Крыму Дня народного единства в сквере имени 
Святого Преподобного Сергия Радонежского у памятника «Сергия Радонежского – со-
бирателя земли русской» была заложена Аллея единства народов России.

17-18 ноября члены Общественной палаты Республики Крым стали участниками 
еще одной встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным и, в составе крымской 
делегации, – участвовали в работе «Форума действий» Всероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию». 

Как отметил член ОП РК Вячеслав Мартынов, «Для крымчан это удивительная 
возможность встретиться с представителями регионов всей страны и обсудить меха-
низмы решения проблем, актуальных для всех регионов... Практически в каждой деле-
гации присутствовал член Общественной палаты региона, поэтому удалось обсудить 
вопросы развития данного института с коллегами из других субъектов Федерации».

По приглашению Администрации Президента Российской Федерации заместитель 
Председателя ОП РК Александр Форманчук принял участие в совместном заседании 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, где было представлено Ежегод-
ное послание Президента России Федеральному Собранию.

Отдельно следует сказать о значимых мероприятиях, в том числе международного 
уровня, которые состоялись в Крыму при участии членов Общественной палаты Ре-
спублики Крым: 

•4-13 июля – Международный молодежный и экспертный форум «Форос», органи-
зованный Институтом политических исследований при поддержке Российского союза 
молодежи. Проект существует с 1999 года и предоставляет возможность студентам и 
аспирантам гуманитарных специальностей расширить знания в области современных 
социально-политических процессов благодаря непосредственному общению с практи-
кующими специалистами.

•22 августа – Игорный конгресс Крыма, который прошел в гостинице «Ялта-Ин-
турист», с участием представителей органов власти, экспертов игорного бизнеса: юри-
стов, инвесторов, собственников букмекерских программ и тотализаторов, представи-
телей других игорных зон России и зарубежья, туристического, отельного бизнеса. В 
ходе форума обсуждались планы по созданию игорной зоны на полуострове, плюсы и 
минусы проекта.

•28 августа – августовская педагогическая конференция учителей истории, русско-
го языка и литературы и руководителей методических служб Республики Крым и горо-
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да Севастополя, посвященная 100-летию научно-методических журналов «Литература 
в школе» и «Русский язык в школе». В рамках форума проведены научно-методические 
заседания и творческие встречи российской интеллигенции с представителями педаго-
гического сообщества Республики Крым и города Севастополя. Среди приглашенных 
гостей – ученые, авторы федеральных учебников, заслуженные учителя, общественные 
деятели России.

•17-20 ноября – первый Фестиваль российской прессы в Крыму.
•18-19 ноября – Международная научно-практическая конференция «Евразийский 

экономический союз: успехи и проблемы реализации», организованной Российским 
институтом стратегических исследований. В ходе работы секции «Интеграционные 
проекты на Евразийском пространстве» заместитель Председателя Общественной па-
латы РК, глава Крымского экспертного клуба Александр Форманчук сделал доклад на 
тему «Особенности и риски интеграции Республики Крым в политико-правовое поле 
Российской Федерации».

•1 декабря – Х Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в 
ХХI веке», в рамках которого состоялась Международная научно-практическая кон-
ференция по теории и практике художественного перевода: «Русская литература в 
зеркале истории». Мероприятия были организованы под патронатом Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, среди организаторов – Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям РФ и Московский государственный лингвистиче-
ский университет.

•16 декабря – Всекрымская педагогическая конференция, организованная Всерос-
сийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» при поддержке 
членов Общественной палаты Республики Крым. 

Как оценила итоги конференции член Общественной палаты Российской Федера-
ции Любовь Духанина, которая приняла участие в мероприятии, «Крым будет разви-
ваться в сфере образования не догоняя, а даже опережая коллег».

Активно приглашались члены Общественной палаты Республики Крым для уча-
стия в публичных мероприятиях, проводимых в столице России – городе Москве, и в 
других регионах Российской Федерации. Среди наиболее заметных:

•16-19 сентября, г.Москва – конференция «Языковая политика и языковые кон-
фликты в современном мире» Научно-исследовательского центра по национально-я-
зыковым отношениям Института языкознания Российской академии наук. Особое 
внимание уделялось исследованию особенностей языковой политики в мире и в Рос-
сии.

•23-26 октября, г.Москва – Международный форум по вопросам сотрудничества 
и обмена опытом в сфере образования, организованный Департаментом образования 
города Москвы, Московским институтом открытого образования, Международным 
педагогическим обществом в поддержку русского языка.

Кроме мероприятий информационно-дискуссионного характера, следует назвать 
события социальной направленности, состоявшиеся в отчетном году по инициативе 
или при активном участии Общественной палаты Республики Крым.
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Так, буквально с самого начала работы Палаты ее членами уделялось большое вни-
мание проблемам жителей Восточной Украины, нашедшим спасение от «антитеррори-
стической операции», развернутой властями этой страны против своих же граждан. В 
организованных крымским руководством временных лагерях для беженцев члены ОП 
РК провели целый ряд гуманитарных акций.

Действенная помощь жителям Донетчины и Луганщины была оказана представите-
лями Палаты в неординарной ситуации – когда при выезде с Украины у вынужденных 
переселенцев, оказавшихся позднее в Якутии, пропали сданные на границе паспорта. В 
Якутске переселенцы получили только справку о подаче заявления на получение вре-
менного убежища на территории России, однако этот документ не давал людям права 
устроиться на работу или, к примеру, получить денежный перевод. В свою очередь вла-
сти Якутии пошли навстречу беженцам, работодатели стали рассматривать эту справ-
ку как временную замену паспорта при приеме на работу.

Член ОП РФ, представитель Общественной палаты Республики Крым Иван Абажер 
смог найти документы беженцев и переправить их в Якутск. 

«Мы видим, что происходит на Украине, и не можем стоять в стороне, отгоражива-
ясь от этих проблем», – отметил заместитель председателя Общественной палаты Ре-
спублики Крым Александр Форманчук в ходе организованного 15 октября совместно 
с Крымским экспертным клубом «круглого стола» на тему «Украина – трагедия войны 
и распада».

По его мнению, «Сегодня Украина закончила формирование государственного 
антироссийского проекта, в результате чего мы стали враждебными государствами. 
Крым, находившийся 23 года в составе Украины, в данной ситуации является приф-
ронтовой зоной, поэтому любые изменения отношений между Россией и Украиной ка-
саются нашего полуострова. Мы бы хотели, чтобы Крым не был территорией раздора 
и войны».

В ходе дискуссии эксперты рассмотрели технологии конструирования украинского 
переворота, обсудили мифы, созданные в этом государстве, обозначили место Крыма 
в предвыборных программах украинских партий.

Александр Форманчук подчеркнул, что Общественная палата Республики Крым 
ведет непрерывный диалог с крымской властью. «Свой взгляд на процессы, происхо-
дящие на Украине, мы постараемся донести до руководства республики, – отметил он. 
– В качестве экспертов мы бы хотели быть услышаны и жителями полуострова. Хотим, 
чтобы наша оценка ситуации способствовала консолидации крымской общественно-
сти. Мы точно знаем, что крымчане не безразличны к событиям, происходящим на 
Украине».

С помощью выставки фотографий журналиста Максима Василенко «Донбасс: без-
ысходность войны», состоявшейся в Этнографическом музее Симферополя крымчане 
могли увидеть документальные хроники мрачных событий и ужасов войны, искале-
ченных судеб людей. 

На открытии выставки члены Общественной палаты Республики Крым Юрий Ра-
попорт и Андрей Никифоров предложили содействие со стороны Палаты в организа-
ции аналогичных выставок и в других городах и поселках полуострова.
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Но не только помощью обездоленным ограничивалась деятельность Палаты в со-
циальном направлении.

Были организованы и с успехом прошли также и культурно-массовые меропри-
ятия. 

9 августа 2014 года, в рамках Дня физкультурника, состоялся праздник детей из 
многодетных и малообеспеченных семей на скалодроме клуба «Эксвело», организован-
ный членами Общественной палаты совместно с Велоклубом «Эксвело», Ротари клубом 
Симферополя, Ротари клубом Симферополь-Таврика. Среди наиболее активных орга-
низаторов и участников мероприятия выступила член Палаты Ольга Собещанская.

30 ноября 2014 года Крым впервые отметил Всероссийский День матери, который 
был утвержден указом Президента. В этот день в симферопольском Детском парке по 
инициативе члена Палаты Алены Плакиды состоялась информационная акция «Мама, 
Я люблю тебя!», в рамках которой прошли мероприятия по популяризации праздника 
как одного из символов семейных ценностей, были проведены творческие мастер-классы 
для детей и их родителей, занятия по изготовлению открыток, воздушных игрушек и ма-
миных портретов. Праздник завершился общим фото и хороводом детей и их родителей.

19 декабря в центре развития детского творчества «Айя» членами Общественной 
палаты Республики Крым проведена новогодняя акция для маленьких крымчан и их 
родителей. «Фишкой» праздничного мероприятия стали мастер-классы по изготовле-
нию и декорированию елочных шаров. В результате на каждой елочной игрушке по-
явилось изображение одной из крымских достопримечательностей. Таким образом, 
дети не только развивали творческие способности, используя различные техники де-
кора под руководством опытного педагога, но и расширяли свой кругозор. 20 декабря 
ребята украсили шарами, изготовленными на мастер-классе, нижний ярус новогодней 
елки в Детском парке Симферополя.

При поддержке Общественной палаты Республики Крым в конце уходящего 2014 
года был организован и проведен Съезд многодетных семей Республики Крым «Боль-
шая семья» (справочно: в Крыму свыше девятнадцати тысяч многодетных семей, око-
ло пяти тысяч из них входят в Ассоциацию многодетных семей Республики Крым). 
Поприветствовали многодетных родителей министр образования Республики Крым 
Наталья Гончарова, заместитель министра труда и социальной политики Крыма Ири-
на Кручек, заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов, член Общественной 
палаты Республики Крым Ольга Собещанская.

Представитель Палаты подчеркнула, что одна из основных функций Общественной 
платы Республики Крым – обеспечить условия для создания диалога между властью и 
обществом. Главная задача съезда, по ее мнению, – «Показать, что в семье может быть 
и один, и два, и три ребенка. Они всегда будут чувствовать поддержку государства, 
благотворительных фондов и общественных организаций».

В рамках съезда представители профильных министерств и ведомств ответили на 
вопросы родителей, рассказали о льготах, предусмотренных в российском законода-
тельстве для членов многодетных семей.

Ранее, в августе 2014 года, члены Общественной палаты приняли участие в меж-
ведомственном совещании «Об обеспечении прав и гарантий несовершеннолетних в 
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Республике Крым», проводимом Министерством образования, науки и молодежи РК с 
участием представителей Министерств: здравоохранения, труда и социальной полити-
ки, представителей правоохранительных органов Республики. На этом заседании были 
обсуждены совместные мероприятия по внедрению в жизнь положений законопроек-
тов, принятых Государственным советом Крыма по вопросам соцзащиты детей.

В продолжение темы праздничных дней и памятных дат следует отметить, что Об-
щественная палата Крыма выступила активным участником дискуссии вокруг проекта 
закона Республики Крым «Об официальных праздниках в Республике Крым» и высту-
пила инициатором закрепления в истории Крыма дня проведения 16 марта 2014 года 
Всекрымского Референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерации как «Дня воссоединения Крыма с Россией». По убеждению Общественной 
палаты, статус праздника «День Республики Крым» необходимо определить дню пер-
вого Всекрымского референдума 20 января 1991 года, который является изначальной 
исторической основой событий «крымской весны», и в результате которого была воссо-
здана Крымская автономия. Соответствующие предложения Общественной палаты по 
доработке законопроекта были переданы в Государственный Совет Республики Крым.

Также, учитывая неоценимый вклад народного ополчения в дело защиты полуо-
строва в период Крымской войны 1853-1856 годов, великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и во время событий «крымской весны» 2014 года, определивших даль-
нейшую судьбу полуострова, вернувшегося на свою историческую Родину, Совет Об-
щественной палаты Республики Крым выступил с инициативой установки памятника 
Народному ополчению в Симферополе.

Учитывая совсем небольшой период деятельности Общественной палаты Респу-
блики Крым, отсутствие законодательно закрепленных механизмов общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти, недостаток практиче-
ского опыта в реализации такой функции Общественной палатой, а также признание 
усилий руководства Республики в содействии формированию и развитию гражданско-
го общества в Крыму, Палата Республики обратилась к экспертному сообществу по во-
просу оценивания деятельности институтов и представителей высших органов испол-
нительной и законодательной власти Республики Крым. 

В группу экспертов, оценивших деятельность крымской власти, вошли руководи-
тели филиалов всероссийских организаций: Фонда развития гражданского общества, 
Института социально-экономических и политических исследований, Российской ас-
социации политической науки, Российского общества политологов, Института стран 
СНГ, а также крымские экономисты, юристы, политологи, социологи, представители 
средств массовой информации. В опросе приняли участие 34 специалиста, в том числе 
– 6 членов Общественной палаты Республики Крым.

12 ноября 2014 года в Крымском экспертном клубе состоялось заседание «круглого 
стола», в ходе которого были презентованы результаты исследования и озвучены полу-
ченные оценки. 

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества в Крыму, члена 
ОП РК Натальи Киселевой, согласно результатам исследования, эксперты высоко оце-
нили результаты работы руководителей исполнительной и законодательной власти Ре-
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спублики Крым Сергея Аксенова и Владимира Константинова, а также эффективность 
деятельности трех председателей парламентских комитетов: главы Комитета Госсовета 
РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлу-
пина, председателя Комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам ох-
раны культурного наследия Светланы Савченко и главы Комитета по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления Ефима Фикса.

«В Крыму сейчас переходный период и рейтинговые оценки, которые проводят 
всероссийские организации, не распространяются на полуостров, – отметила Н.Кисе-
лева. – С региональной точки зрения необходим мониторинг эффективности работы 
различных институтов власти. Результаты первого экспертного опроса оказались не 
самыми радужными: подавляющее большинство представителей крымской власти по-
лучили неудовлетворительные оценки своей работы».

В свою очередь председатель Крымского экспертного клуба, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил на-
дежду, что «представители крымской власти с пониманием отнесутся к результатам 
мониторинга и сделают правильные выводы».

«Крымчане стали критически относиться к работе крымского руководства, касаю-
щейся интеграции Республики Крым в политико-правовое пространство России, – от-
метил он. – Мы намерены продолжать практику проведения подобных исследований».

К реализации Общественной палатой вышеупомянутой функции об обеспечении 
общественного контроля в достаточно значительной мере сводится работа с обраще-
ниями граждан, поскольку большая часть обращений относится к компетенции орга-
нов исполнительной власти муниципального уровня. 

За отчетный период в Общественную палату Республики Крым поступило 79 обра-
щений граждан (в том числе 26 – коллективных) и 23 – от некоммерческих (обществен-
ных) организаций. 

Исходя из показателей поступления обращений, можно сделать вывод о том, что о 
работе Общественной палаты узнает все больше и больше людей, которые возлагают 
большие надежды на плодотворность работы этого института гражданского общества.

Следует отметить, что обращения носят разносторонний характер, однако в боль-
шинстве случаев свидетельствуют о неудовлетворительном результате работы тех или 
иных органов. Большинство обращений (72, или 69% от общего количества) можно 
квалифицировать как жалобы.

Так, 16 обращений касаются неудовлетворительной работы предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства и энергопоставляющих компаний. В ос-
новном они связаны с бездеятельностью ответственных служб и должностных лиц по 
проведению ремонтных работ в жилых домах (ремонт кровель, труб и т.д.), по соблюде-
нию и контролю за соблюдением прав жильцов и потребителей услуг (незаконное пе-
реоборудование мест общего пользования, увеличение платы за оказываемые услуги, 
низкое качество предоставления услуг). 

Многие обращения (в основном по телефону) касались вопросов благоустройства 
населенных пунктов Крыма. Особые нарекания высказывались гражданами по пово-
ду хаотичной застройки малыми архитектурными формами (павильоны, летние ка-
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фе-площадки и др.) улиц и скверов Симферополя. Наиболее жителей столицы Крыма 
волновал факт выдачи разрешений на возведение «временных» точек общепита в зеле-
ных зонах и зонах отдыха горожан.

Активная гражданская позиция симферопольцев не была оставлена без внимания. 
Советом министров Республики Крым был разработан механизм сноса незаконно воз-
веденных малых архитектурных форм и в конце декабря администрацией Симферо-
поля определен стандартный пакет по первоочередным объектам МАФ, подлежащих 
сносу. 

Проведенный анализ обращений граждан показал, что не всегда надлежащим об-
разом осуществляют свои полномочия органы ФМС по выдаче крымчанам паспортов 
граждан Российской Федерации (таких обращений – 7), допускаются случаи волокиты 
и халатности (утеря документов, нарушение сроков выдачи паспортов и т.д.). Ряд обра-
щений касаются подтверждения гражданства Российской Федерации детей, разреши-
тельных документов на выезд ребенка за границу и т.д. Два коллективных обращения 
касались соблюдения прав православных христиан при получении паспорта, где, по 
мнению заявителей, не должен указываться личный код.

Много обращений в Общественную палату поступило от вкладчиков украинских 
банков, с претензиями на работу «Фонда защиты вкладчиков», большинство заявле-
ний поступили по электронной почте. Обращения взяты на совместный контроль Об-
щественной палаты Крыма и Палаты России, которая активно включилась в работу по 
отстаиванию интересов пострадавших крымчан.

Ряд обращений граждан касались трудностей с оформлением льгот и получением 
соответствующих удостоверений, назначения и перерасчета пенсий, начисления зара-
ботной платы, очередности в детские сады, медицинского обслуживания и санатор-
но-курортного лечения, трудоустройства. 4 обращения поступили с просьбой о вклю-
чении в состав Общественной палаты Республики Крым и 1 – в состав Общественной 
палаты Российской Федерации. 

В 7 обращениях заявители жаловались на вынесенные судами решения и на бездей-
ствие правоохранительных органов. 

Отдельного внимания заслуживают обращения с инициативами по совершенство-
ванию работы органов власти различного уровня и развития Республики Крым в це-
лом. Таких обращений – 22. В том числе от граждан: о создании многофункционально-
го центра предоставления госуслуг (оформление паспорта и иных документов, оплата 
услуг ЖКХ и т.д.), о возвращении в муниципальную собственность зданий детских са-
дов, спортивных школ и площадок и т.д.

Некоммерческие организации Крыма выступали с предложениями к Обществен-
ной палате о совместном проведении мероприятий (круглых столов, семинаров, обще-
ственных обсуждений, информационных и иных акций), о внесении изменений в зако-
нодательство РК и федеральные законы, о внедрении разнопрофильных региональных 
программ развития.

По всем обращениям была проведена надлежащая работа в соответствии с компе-
тенцией Общественной палаты Республики Крым. Многие из обращений направлены 
в органы, уполномоченных разрешать подобные проблемы и принимать соответству-
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ющие меры реагирования; ряд обращений – непосредственно в органы прокуратуры. 
Большинство обращений были рассмотрены по существу и заявителям предоставлены 
соответствующие рекомендации. 

Отдельно следует сказать об обращениях, по которым Общественной палатой Ре-
спублики Крым велась наиболее интенсивная работа, с привлечением ответственных 
органов и должностных лиц разного уровня, и которая на сегодняшний день уже дала 
конкретные результаты.

Так, по обращению дворников г.Армянска о низких зарплатах при необоснованно 
высоких нормах по уборке территорий и необеспеченности инвентарем и расходны-
ми материалами Общественная палата Республики Крым провела соответствующую 
работу по выяснению обстоятельств со всеми заинтересованными сторонами и орга-
нами власти – муниципальными, исполнительными республиканского уровня, а в по-
следующем – уже контролирующими и надзирательными. На данный момент уровень 
зарплат дворникам повышен на 25%, а Инспекцией по труду проведена комплексная 
проверка на КП «УЖКХ» г. Армянска, выявлен целый ряд нарушений, связанных с на-
числениями заработной платы. Работа ОП РК в данном направлении продолжается, до 
устранения всех нарушений и восстановления прав работников предприятия в полном 
объеме. 

По двум коллективным обращениям, учитывая широкий общественный резонанс 
отдельных проблем, Общественной палатой Республики Крым были созданы отдель-
ные рабочие группы: 

•по урегулированию ситуации с несанкционированной торговлей в Симферополе 
(актив рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства под руководством Анатолия Петрова), 

•по вопросам экологической безопасности, в связи с проведением работ на Петро-
павловском карьере (председатель группы – Юрий Жеребцов).

Первой из групп проведен ряд рейдов на симферопольских рынках, изучено зако-
нодательство Российской Федерации и, по итогам такого мониторинга – проведено 
расширенное заседание рабочей группы с участием руководства города Симферополя 
и Общественного совета при городском совете, профильных министерств и ведомств 
Республики Крым, контролирующих и правоохранительных структур. 

В результате обсуждения сделан вывод о «пробелах» в законодательстве в части 
отсутствия норм, содержащих прямой запрет на торговлю в неположенных местах, а 
также норм о полномочиях муниципальных, контролирующих и правоохранительных 
органов в сфере воздействия на нарушителей.

Общественной палатой предложено всем вышеуказанным структурам власти и 
другим заинтересованным сторонам подготовить соответствующие предложения в 
проект Закона о Кодексе Республики Крым об административных правонарушениях, 
принятый в первом чтении. После принятия Кодекса Общественная палата Крыма 
вновь соберет ответственные властные структуры для совместной разработки ком-
плекса действий по ликвидации несанкционированной торговли.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе также выступил с 
инициативой возродить идею создания мини-рынков в спальных районах города, бла-
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годаря чему горожане, занимающиеся несанкционированной торговлей, получат воз-
можность узаконить свою деятельность.

Работа Крымской Палаты по данной проблематике была замечена и менее, чем че-
рез месяц (23 декабря 2014 года) Правительством Республики Крым утверждено По-
становление №544 «О регулировании деятельности рынков на территории Республи-
ки Крым», в котором на управляющие рынком компании возложены обязательства по 
предоставлению гражданам, ведущим крестьянское хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, – не 
менее 50% общего количества торговых мест на универсальных рынках.

Другая рабочая группа – по вопросам экологической безопасности в связи с прове-
дением работ на Петропавловском карьере, начала работу в декабре. Первое заседание 
состоялось с выездом на место, где Председатель ОП РК Григорий Иоффе и члены ра-
бочей группы ознакомились с ситуацией, связанной с деятельностью Коллективного 
предприятия «Крымское карьероуправление» по добыче камня в Петропавловском ка-
рьере и деятельностью на территории карьера ООО «Доринвест – Крым». В ходе рабо-
чей поездки представители Общественной палаты встретились с жителями сел Петро-
павловка, Украинка, дачных кооперативов «Агрос», «Горняк», «Салгир», «Птицевод», 
«Селена», «Ветеран», «Ромашка» (под обращением в Крымскую Палату поставили свои 
подписи 495 граждан), и выслушали многочисленные претензии к субъектам хозяй-
ствования в связи с проведением ночных (в том числе взрывных) работ на карьере и 
работой мобильного асфальтного завода (с соответствующими выбросами в атмосфе-
ру) в непосредственной близости к населенным пунктам и жилым дачным поселкам.

В обсуждении проблемы приняли участие руководители завода и представитель 
администрации карьера.

По итогам достигнуты договоренности с руководством асфальтного завода о пре-
кращении работы до 20 декабря 2014 года. За это время техника должна быть демон-
тирована и вывезена с территории. Соответствующее предписание по инициативе 
Общественной палаты Республики Крым принято Службой по экологическому и тех-
нологическому надзору Республики Крым. 

По вопросу соблюдения норм экологической безопасности непосредственно ка-
рьероуправлением, – по инициативе Общественной палаты прокуратурой Симфе-
ропольского района и Министерством экологии и природных ресурсов Республики 
Крым проведена комплексная проверка соблюдения требований природоохранного 
законодательства о недрах. Выявлены массовые нарушения, составлены протоколы об 
административных нарушениях, приостановлено действие специального разрешения 
на пользование недрами, должностные лица привлечены к административной ответ-
ственности, взысканы штрафы, карьероуправлению предписан целый ряд условий для 
обязательного выполнения, в частности: не проводить взрывные работы в ночное вре-
мя суток и в забоях, расположенных ближе 300 м от жилых застроек, транспортировку 
готовой продукции производить в дневное время, обеспечить мероприятия по пыле-
подавлению, и т.д.

Административные расследования продолжаются, вопрос остается на обществен-
ном контроле.
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В отчетном периоде членами Общественной палаты Республики Крым, в рамках 
реализации функции Палаты по содействию формированию политической и право-
вой культуры граждан, проведен ряд семинаров:

•для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий на тему: 
«Особенности перерегистрации сельскохозяйственных предприятий с учетом требо-
ваний российского законодательства» (в Красногвардейском районе),

•совместно с кафедрой государственного управления КГМУ на тему: «Институты 
гражданского общества в современной Республике Крым»,

•совместно с Общественной палатой Российской Федерации – на тему: «Работа об-
щественных организаций Крыма в законодательном поле Российской Федерации», 

•для ветеранов Вооруженных Сил – об особенностях российского законодатель-
ства по вопросам социальной защиты указанной категории пенсионеров.

•для жителей многоквартирных домов, председателей ТСЖ (товариществ совла-
дельцев жилья) и ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) – о ре-
формировании системы жилищно-коммунального хозяйства.

Последний пункт заслуживает отдельного внимания. Проведенный с участием 
представителей городского совета Симферополя, министерств и ведомств Республики 
Крым цикл семинаров и круглых столов собрал множество участников и вызвал ши-
рокий резонанс. Работа этих мероприятий широко освещалась в СМИ, в эфир радио и 
телевидения вышел ряд тематических передач. Ответственный организатор меропри-
ятий – член ОП РК Ольга Собещанская получила массу благодарностей от жителей 
многоквартирных домов и их общественных объединений (ТСЖ, ОСМД и др.), кото-
рым предстоит в дальнейшем работать с управляющими компаниями, в соответствии 
с Российским законодательством. 

С разъяснениями и консультациями по самым различным вопросам Общественная 
палата Республики Крым активно выступает в эфире крымских радио- и телекомпа-
ний. И регулярно – в рамках ток-шоу «От и до» на радио «Россия сегодня», а также в 
эфире собственной передачи «В Общественной палате Республики Крым» на ТРК 
«Крым» (впервые вышла в эфир 14 ноября).

Так, неоднократными участниками радио- и телепередач стали: Председатель ОП 
РК Григорий Иоффе, заместители Председателя Александр Сибилев и Александр Фор-
манчук, члены Совета ОП РК Александр Баталин, Марина Гуренко-Вайцман, Алек-
сандр Рудяков, Андрей Мальгин, Николай Съедин, члены Палаты: Анатолий Петров, 
Ольга Собещанская, Наталья Киселева, Виктор Харабуга, Денис Батурин, Андрей Ни-
кифоров, Юрий Рапопорт и другие.

На данном этапе большое внимание Общественной палатой уделяется информи-
рованию жителей Крыма о своей деятельности. С этой целью в октябре проведена 
презентация Общественной палаты Республики Крым, для журналистов, которая со-
брала более 50 представителей крымских СМИ. 

Аналогичные презентационные встречи планируются с ветеранскими организаци-
ями, творческими союзами, общественными объединениями педагогов, медицинских 
работников и другими представителями профессиональных и общественных объеди-
нений.
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Общественная палата регулярно освещает деятельность членов Палаты на соб-
ственном веб-сайте (http://www.opcrimea.ru). Качество этой работы высоко оценено 
общественностью, тем более, учитывая совсем небольшой временной промежуток ра-
боты Общественной палаты Республики Крым.

По результатам экспертного опроса «Пресс-служба года», составленного при под-
держке Крымского отделения Союза журналистов России и филиала Фонда развития 
гражданского общества в Симферополе, пресс-служба Общественной палаты Республи-
ки Крым заняла достойное место в пятерке лучших – четвертое место в рейтинге из 64.

В опросе приняли участие 63 журналиста крымских и федеральных средств массо-
вой информации. Среди них – сотрудники телеканалов НТВ, РенТВ, ТВ Центр, ИТВ, 
«Крым», ТВ ФМ, АТР, радиостанции «Россия сегодня», газет «Коммерсант», «Москов-
ский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Аргументы недели», 
«Комсомольская правда», «Вести», «Крымский телеграф», «Крымская правда», «Крым-
ская газета», «Южная газета», «Районные ведомости», электронных СМИ «РИА Но-
вости», «Крыминформ», «Крым Медиа», «е-Крым», «Крымское эхо», «Русская пла-
нета», QHA, КомТВ, «Девятый Крым». Участникам опроса предлагалось поставить 
пресс-службам оценку от 1 до 5, где 1 – «крайне неудовлетворительно», 5 – «отлично». 
Также были предусмотрены варианты ответов «Не приходилось взаимодействовать в 
связи со спецификой своей работы» и «Ничего не слышал о данной пресс-службе».

По результатам опроса из 64 пресс-служб всего 10 получили оценку «хорошо», 46 – 
«удовлетворительно» и 8 – «неудовлетворительно».

В пятерку лучших вошли пресс-службы МЧС Крыма (4,31 балла), Государственного 
Совета РК (4,19), Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков по РК (4,15), Общественной палаты РК (4,09) и Управления Росстата по Республике 
Крым (4,07). 

Сайт Общественной палаты Республики Крым стал одним из первых, кто удосто-
ился «Дня общественной палаты субъекта Российской Федерации» на официальном 
сайте Общественной палаты Российской Федерации. В числе «главных» новостей в те-
чение всего дня 4 декабря были размещены наиболее актуальные новости Палаты на-
шего региона.

Подытоживая информацию о работе Общественной палаты Республики Крым в 
июле-декабре 2014 года, следует сказать о качественном ее составе.

Так, из 40 членов Палаты:
•9 чел. – молодежь до 35 лет (25%), в том числе двое – до 25 лет. Еще 5 – возраста от 

36 до 45 лет, 10 – 46-55 лет, 12 – 56-65 лет, 4 – 66-70 лет.
•38 чел. имеют высшее образование (95%), двое – средне-специальное, 
•еще двое в настоящее время являются студентами (слушателями) КГМУ им.С.Ге-

оргиевского и Национального университета налоговой службы (получают второе об-
разование). Вузы Крыма и Севастополя в разное время окончили 22 чел., из них 11 – в 
ТНУ им. В.Вернадского. Семеро прошли обучение в вузах Москвы. Есть выпускники 
вузов Украины, России, Армении, Узбекистана.

•16 членов ОП РК имеют научные степени, из них 13 кандидатов наук, 2 доктора 
наук, 1 – член-корреспондент академии наук. Сферы научной деятельности: история, 
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филология, биология, философия, политика, госуправление, право, сельское хозяй-
ство, технические науки.

•13 членам ОП РК присвоено почетное звание «Заслуженный работник Автоном-
ной Республики Крым» в различных сферах деятельности, 10 удостоены звания «За-
служенный работник Украины». 

Необходимо отметить, что Общественная палата Республики Крым за довольно не-
долгий срок своей работы стала в определенной мере «кузницей кадров» для крымской 
власти, что свидетельствует о достаточно высоком авторитете ее персонального соста-
ва. На выборах 14 сентября депутатами избраны 6 членов ОП РК, из них четверо: Ана-
толий Жилин, Сергей Тарасов, Юрий Гемпель и Сергей Трофимов – в Государственный 
Совет. При этом Сергей Трофимов в должности заместителя Председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым представляет интересы и законодательные 
инициативы крымского Парламента в Государственной Думе (Совете Федераций) Рос-
сийской Федерации.

Двое членов Общественной палаты: Игорь Евтюшкин и Тимур Крымбариев по-
лучили на выборах мандаты в советы муниципальных образований Симферополя и 
Алушты соответственно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что в 2014 году – году создания 

Общественной палаты Республики Крым ее работа была сосредоточена не только на 
организационных моментах формирования и деятельности совершенно нового для 
Крыма института гражданского общества. Практически с начала своей работы Палата 
приступила к реализации своих функций и задач, определенных в Законе Республики 
Крым «Об Общественной палате Республики Крым». 

Безусловно, не все получается безупречно и оперативно, что в значительной мере 
связано с вопросами интеграции в законодательное поле Российской Федерации всех 
сегментов социально-экономической и общественно-политической жизни Республи-
ки, иным понятийным аппаратом и сущностным содержанием терминов, содержащих-
ся в нормативных актах, регламентирующих деятельность некоммерческих органи-
заций. Такие проблемы свойственны для всех субъектов деятельности в переходный 
период. И Общественная палата Крыма не является исключением.

Однако ничего не стоит на месте, проблемы, по мере их возникновения, постепенно 
решаются, и работа Палаты по всем направлениям входит в свое русло. 

Основным, наиглавнейшим приоритетом в деятельности Общественной палаты 
Республики Крым в 2015 году является всемерное содействие в развитии граждан-
ского общества, построении многоуровневой горизонтальной системы институтов, 
призванных обеспечить обратную связь между властью и гражданским обществом, 
формировании системы площадок общественно-государственного диалога, совершен-
ствовании механизмов привлечения институтов гражданского общества к участию в 
государственных и общественных делах, управлению территорией и решению вопро-
сов, затрагивающих права и законные интересы населения Республики Крым.

Всего этого мы сможем достичь, опираясь на широкую поддержку социально актив-
ной части крымского общества, в сотрудничестве с властью всех уровней, бизнес-сооб-
ществом и СМИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 15 мая 2014 г. № 1-ЗРК

Об Общественной палате Республики Крым
(с изменениями и дополнениями от:  

27 июня, 2 декабря 2014 года, 11 февраля 2015 года)

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым 30 апреля 2014 года

Статья 1. Общие положения

1. Общественная палата Республики Крым (далее – Общественная палата) обеспе-
чивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым (далее – граждане), и общероссийских общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций (далее – некоммерческие организации), зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с органами 
государственной власти Республики Крым (далее – органы государственной власти) и 
органами местного самоуправления в Республике Крым (далее – органы местного са-
моуправления).

2. Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального зако-
на «Об Общественной палате Российской Федерации», других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики 
Крым, настоящего Закона, законов Республики Крым и иных нормативных правовых 
актов Республики Крым.
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3. Деятельность Общественной палаты основывается на принципах законности, 
гласности, открытости и самоуправления.

4. Общественная палата не является юридическим лицом и не подлежит государ-
ственной регистрации. Общественная палата имеет печать и бланк с изображением 
Государственного герба Республики Крым.

5. Местонахождение Общественной палаты – город Симферополь.
6. Общественной палате Республики Крым принадлежит исключительное право 

использования своего наименования, которое не может быть использовано в названи-
ях государственных органов, органов местного самоуправления, а также в названиях 
иных организаций, общественных объединений.

(п.6 введен Законом Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)

Статья 2. Цели и задачи деятельности Общественной палаты

Целями деятельности Общественной палаты являются:
обеспечение участия представителей общества в решении наиболее важных вопро-

сов экономического, социального и культурного развития Республики Крым;
развитие институтов гражданского общества;
обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.
Задачами Общественной палаты являются:
формирование общественного мнения и доведение его до сведения органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления;
обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения наиболее важных 

вопросов экономического, социального и культурного развития, обеспечения закон-
ности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, 
демократических принципов развития гражданского общества с выработкой соответ-
ствующих рекомендаций органам государственной власти и органам местного самоу-
правления;

осуществление общественного контроля за деятельностью органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а также за соблюдением свободы сло-
ва в средствах массовой информации;

оказание информационной, методической и организационной поддержки обще-
ственным советам, созданным в муниципальных образованиях Республики Крым;

оказание содействия органам государственной власти Республики Крым при выра-
ботке и реализации региональной политики в сфере межнациональных и межрелиги-
озных отношений;

содействие формированию политической и правовой культуры граждан;
создание условий для противодействия коррупции на территории Республики 

Крым.
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Статья 3. Состав и порядок формирования Общественной палаты

1. Общественная палата состоит из сорока членов, назначаемых в порядке, пред-
усмотренном настоящей статьей.

2. Решение о начале формирования состава Общественной палаты принимает Го-
сударственный Совет Республики Крым – Парламент Республики Крым (далее – Госу-
дарственный Совет Республики Крым).

3. Решение о начале формирования очередного состава Общественной палаты 
принимается не ранее 80 и не позднее 60 дней до истечения трехлетнего периода со дня 
первого заседания Общественной палаты действующего состава.

4. Решение о начале формирования состава Общественной палаты подлежит офи-
циальному опубликованию.

5. В течение четырнадцати дней со дня опубликования решения о начале форми-
рования состава Общественной палаты некоммерческие организации и инициативные 
группы граждан в составе не менее 50 граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории Республики Крым, вправе предложить Государственному 
Совету Республики Крым и Совету министров Республики Крым кандидатов, посто-
янно проживающих на территории Республики Крым, для назначения членов Обще-
ственной палаты.

6. Предложение от некоммерческой организации о кандидате в члены Обществен-
ной палаты оформляется в форме письма, к которому прилагаются:

решение (протокол) некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры в 
состав Общественной палаты;

сведения (анкета) о предлагаемом кандидате; 
сведения о деятельности некоммерческой организации; копия устава некоммерче-

ской организации;
копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организа-

ции;
заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата в члены Обще-

ственной палаты о согласии на участие в работе Общественной палаты.
Предложение от инициативной группы о кандидате в члены Общественной палаты 

оформляется в форме письма, к которому прилагаются:
решение (протокол) инициативной группы, подписанное руководителем инициа-

тивной группы, его заместителями и секретарем, о выдвижении кандидатуры в состав 
Общественной палаты;

сведения (анкета) о предлагаемом кандидате;
сведения об общественных заслугах кандидата перед Республикой Крым; заявление 

предлагаемого кандидата в члены Общественной палаты о согласии на участие в рабо-
те Общественной палаты.

7. Некоммерческая организация и инициативная группа граждан вправе предло-
жить не более одного кандидата в члены Общественной палаты.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следую-
щие некоммерческие организации:
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1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня 
прекращения полномочий Общественной палаты действующего состава;

(в ред. Закона Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)
2) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным зако-

ном «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – 
в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

3) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», 
если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;

4) политические партии.
8. По истечении срока, указанного в части 5 настоящей статьи, Государственный 

Совет Республики Крым в течение 30 дней принимает решение о назначении 20 членов 
Общественной палаты.

(абзац первый в ред. Закона Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)
При этом не менее половины указанных членов Общественной палаты должны 

представлять некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп.

9. По истечении срока, указанного в части 5 настоящей статьи, Совет министров 
Республики Крым в течение 30 дней принимает решение о назначении 20 членов Обще-
ственной палаты.

(абзац первый в ред. Закона Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)
При этом не менее половины указанных членов Общественной палаты должны 

представлять некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп.

10. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло не менее 
трех четвертей от установленного числа членов Общественной палаты.

11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, 
назначенного Государственным Советом Республики Крым, Государственный Совет 
Республики Крым в течение 45 дней со дня прекращения полномочий члена Обще-
ственной палаты в соответствии с настоящим Законом принимает решение о назначе-
нии члена Общественной палаты.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, на-
значенного Советом министров Республики Крым, Совет министров Республики 
Крым в течение 45 дней со дня прекращения полномочий члена Общественной палаты 
в соответствии с настоящим Законом принимает решение о назначении члена Обще-
ственной палаты.

Орган, уполномоченный назначать члена Общественной палаты, публикует соот-
ветствующее объявление. 

В течение четырнадцати дней со дня размещения объявления некоммерческие ор-
ганизации и инициативные группы граждан в составе не менее 50 граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Крым, вправе пред-
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ложить Государственному Совету Республики Крым и Совету министров Республики 
Крым кандидатов, постоянно проживающих на территории Республики Крым, для на-
значения членом Общественной палаты.

Назначение члена Общественной платы осуществляется в порядке, определенном 
настоящей статьей.

(часть 11 в ред. Закона Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)

Статья 4. Член Общественной палаты

Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста восемнадцати лет и постоянно проживающий на территории Респу-
блики Крым.

Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со дня 
первого заседания Общественной палаты.

Статья 5. Принципы формирования Общественной палаты

Основными принципами формирования Общественной палаты являются:
добровольность участия в деятельности Общественной палаты граждан и неком-

мерческих организаций;
учет территориального, демографического, общественно-политического и социально-

го факторов (критериев) при назначении представителей некоммерческих организаций.

Статья 6. Регламент Общественной палаты

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты определяются:
вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты;
порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; сроки и порядок 

проведения заседаний Общественной палаты; сроки и порядок проведения заседаний 
комиссий Общественной палаты; полномочия и порядок деятельности Совета Обще-
ственной палаты; полномочия и порядок деятельности Председателя Общественной 
палаты и его заместителей;

порядок формирования комиссий и рабочих групп Общественной палаты; порядок 
осуществления и прекращения полномочий Председателя Общественной палаты, его 
заместителей, председателей комиссий Общественной палаты и членов Общественной 
палаты;

порядок деятельности аппарата Общественной палаты; порядок принятия реше-
ний Общественной палаты;

порядок привлечения к работе и участия в работе Общественной палаты граждан и 
некоммерческих организаций, которые (представители которых) не вошли в ее состав;

порядок подготовки и публикации докладов Общественной палаты; порядок под-
готовки мероприятий, проводимых Общественной палатой; иные вопросы внутрен-
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ней организации и порядка деятельности Общественной палаты в соответствии с на-
стоящим Законом.

Статья 7. Кодекс этики членов Общественной палаты

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Обще-
ственной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты Республики Крым (далее 
– Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 
обязательным для членов Общественной палаты.

Статья 8. Полномочия Общественной палаты

Для реализации целей и задач Общественной палаты в соответствии с настоящим 
Законом Общественная палата вправе:

проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные обсуждения 
по общественно значимым вопросам;

проводить общественную экспертизу проектов федеральных законов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – Ре-
спублики Крым, проектов законов Республики Крым, проектов постановлений Госу-
дарственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым и проек-
тов муниципальных правовых актов;

предоставлять рекомендации органам государственной власти и органам местного 
самоуправления по наиболее важным вопросам экономического, социального и куль-
турного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасно-
сти, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития граждан-
ского общества;

осуществлять общественный мониторинг реализации программ, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Крым, правовых актов органов местного са-
моуправления;

приглашать должностных лиц органов государственной власти и органов местного 
самоуправления на заседания Общественной палаты;

запрашивать у органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния необходимую информацию;

выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на реализа-
цию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и некоммерческих 
организаций;

осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации;
информировать население о результатах своей деятельности; 
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации; 
осуществлять опубликование и распространение методических материалов по про-

блемам реализации прав и свобод граждан;
(абзац тринадцатый исключен Законом Республики Крым от 02.12.2014 № 18-

ЗРК/2014)
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направлять членов Общественной палаты для участия в работе международных 
конференций, совещаний и других мероприятий (в других мероприятиях);

направлять членов Общественной палаты для участия в мероприятиях, проводи-
мых Общественной палатой Российской Федерации, Общественными палатами субъ-
ектов Российской Федерации;

осуществлять общественный контроль в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

(абзацы тринадцать-пятнадцать введены Законом Республики Крым от 02.12.2014 
№ 18-ЗРК/2014)

Статья 9. Председатель, члены, Совет, комиссии,  
рабочие группы Общественной палаты

1. Члены Общественной палаты на первом заседании избирают из своего соста-
ва на срок полномочий Общественной палаты Председателя Общественной палаты. 
Председатель Общественной палаты избирается большинством голосов от числа дей-
ствующих членов Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты работает на постоянной платной основе. За-
работная плата Председателя Общественной палаты должна соответствовать размеру 
средней заработной платы на его предыдущем месте работы.

Председатель Общественной палаты возглавляет Общественную палату, Совет Об-
щественной палаты, осуществляет организацию деятельности Общественной палаты, 
Совета Общественной палаты, аппарата Общественной палаты, председательствует на 
заседаниях Общественной палаты и Совета Общественной палаты, представляет Об-
щественную палату в органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, некоммерческих организациях.

По предложению Председателя Общественной палаты на заседании Общественной 
палаты избираются заместители Председателя Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты или по его поручению один из его заместите-
лей принимает участие в заседаниях Государственного Совета Республики Крым, Пре-
зидиума Государственного Совета Республики Крым, комитетов и комиссий Государ-
ственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым.

Председатель Общественной палаты подотчетен Общественной палате. Председа-
тель Общественной палаты организует работу по разработке, согласованию и утверж-
дению Регламента Общественной палаты.

В случае невозможности исполнения полномочий Председателя Общественной 
палаты соответствующие полномочия по его поручению временно исполняет один из 
заместителей Председателя Общественной палаты. В случае если полномочия Предсе-
дателя Общественной палаты не будут возложены Председателем Общественной пала-
ты на одного из его заместителей, соответствующие полномочия временно исполняет 
старейший по возрасту заместитель Председателя Общественной палаты.

2. Совет Общественной палаты является постоянно действующим коллегиальным 
органом, который координирует деятельность Общественной палаты между заседани-
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ями и обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с гражданами, некоммер-
ческими организациями, органами государственной власти и органами местного само-
управления.

В состав Совета Общественной палаты входят Председатель Общественной пала-
ты, его заместители и председатели комиссий Общественной палаты.

3. Члены Общественной палаты работают в Общественной палате на доброволь-
ной и безвозмездной основе.

4. Председатель Общественной палаты и его заместители освобождаются от долж-
ности в том же порядке, в котором производится их избрание на указанные должности.

5. Общественная палата вправе образовывать комиссии Общественной палаты. В 
состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. Возглав-
ляет и организует работу комиссии Общественной палаты председатель комиссии Об-
щественной палаты, избираемый из числа ее членов.

6. Общественная палата вправе образовывать рабочие группы Общественной па-
латы. В состав рабочих групп Общественной палаты, помимо членов Общественной 
палаты, могут входить иные граждане.

Статья 10. Участие граждан и некоммерческих организаций  
в работе Общественной палаты

Общественная палата может привлекать к своей работе граждан и некоммерче-
ские организации, которые (представители которых) не вошли в ее состав. Решение 
об участии в работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций 
принимается Общественной палатой, Советом Общественной палаты или комиссиями 
Общественной палаты.

Статья 11. Основные формы работы Общественной палаты

1. Основными формами работы Общественной палаты являются ее заседания, за-
седания Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также подготовка 
и опубликование докладов Общественной палаты.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в три месяца.
3. Внеочередные заседания Общественной палаты созываются Советом Обще-

ственной палаты или по инициативе не менее одной трети от числа действующих чле-
нов Общественной палаты.

4. В работе Общественной палаты могут принимать участие Полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, Глава 
Республики Крым – Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель 
и депутаты Государственного Совета Республики Крым, члены Совета министров Ре-
спублики Крым, руководители органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, прокурор Республики Крым, Уполномоченный по правам человека в 
Республике Крым, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым, Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым.
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5. Заседание Общественной палаты является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от числа действующих членов Общественной палаты.

Статья 12. Решения Общественной палаты

1. Общественная палата принимает решения, которые носят рекомендательный 
характер, за исключением решений об организации работы Общественной палаты.

2. Решения Общественной палаты принимаются на ее заседаниях открытым или 
тайным голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения заинтересованных граж-
дан, некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

4. Члены Общественной палаты, не согласные с решением Общественной палаты, 
могут изложить в письменной форме свое особое мнение. Особое мнение, подписан-
ное не менее чем одной третью членов Общественной палаты, прилагается к решению 
Общественной палаты и является его неотъемлемой частью.

Статья 13. Общественная экспертиза

1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу проектов 
законов Республики Крым, проектов постановлений Государственного Совета Респу-
блики Крым, Совета министров Республики Крым и проектов муниципальных пра-
вовых актов по инициативе Совета Общественной палаты, комиссии Общественной 
палаты, Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 
Крым, руководителей органов государственной власти и органов местного самоу-
правления.

2. При наличии обращения Государственного Совета Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым Общественная палата проводит общественную экспер-
тизу проектов федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации – Республики Крым.

3. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата образует рабо-
чие группы, которые вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате направить в Государственный Совет Ре-

спублики Крым, Совет министров Республики Крым, органы государственной власти 
и органы местного самоуправления запрос о предоставлении документов и материа-
лов, необходимых для проведения экспертизы;

3) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для 
участия в работе Государственного Совета Республики Крым при рассмотрении зако-
нопроектов, являющихся объектом экспертизы.

4. По результатам общественной экспертизы проектов готовятся заключения Об-
щественной палаты, которые носят рекомендательный характер, и направляются ини-
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циатору, а также заинтересованным органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления для рассмотрения.

Статья 14. Общественный мониторинг

1. Общественная палата вправе проводить общественный мониторинг реализации 
программ, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, правовых 
актов органов местного самоуправления в целях оценки эффективности их примене-
ния, выявления недостатков и выработки рекомендаций по их устранению.

2. При проведении общественного мониторинга члены Общественной палаты по 
предварительному согласованию вправе посещать органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также организации, полностью или частично фи-
нансируемые из бюджета Республики Крым или местного бюджета.

Статья 15. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив

1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об инициати-
вах граждан и некоммерческих организаций по вопросам экономического, социального 
и культурного развития Республики Крым, укрепления правопорядка и общественной 
безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина, защиты материн-
ства, отцовства, семьи и детства, защиты общественной нравственности.

2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы и слушания 
по актуальным вопросам общественной жизни.

3. Общественная палата доводит до сведения граждан и некоммерческих органи-
заций информацию об инициативах, указанных в части 1 настоящей статьи, с целью 
привлечения общественности к их обсуждению и реализации.

Статья 16. Взаимодействие с органами государственной власти  
и органами местного самоуправления

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления содейству-
ют членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных на-
стоящим Законом.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления предостав-
ляют по запросам Общественной палаты имеющиеся сведения в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 17. Срок полномочий Общественной палаты

1. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года со дня ее первого 
заседания.

2. Полномочия действующего состава Общественной палаты прекращаются со дня 
первого заседания Общественной палаты в новом составе.
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Статья 18. Полномочия членов Общественной палаты

Члены Общественной палаты:
принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, заседаниях Сове-

та, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, иных мероприятиях, проводи-
мых Общественной палатой;

свободно высказывают свое мнение по любому вопросу деятельности Обществен-
ной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;

вносят Председателю Общественной палаты предложения по повестке дня заседа-
ния Общественной палаты;

принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Общественной палаты, 
а также проектов ее решений;

участвуют в реализации решений Общественной палаты; знакомятся с документа-
ми, иными материалами, содержащими информацию о работе Общественной палаты;

обладают равными правами на участие в деятельности Общественной палаты.
2. Каждый член Общественной палаты, за исключением Председателя Обществен-

ной палаты, обязан состоять в комиссии Общественной палаты.

Статья 18-1. Гарантии деятельности членов Общественной палаты
(введена Законом Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)

1. Член Общественной палаты на время участия в работе пленарного заседания 
Общественной палаты, ее Совета, комиссий и рабочих групп, а также на время осу-
ществления полномочий, установленных статьей 18 настоящего Закона, освобождает-
ся работодателем от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с 
сохранением за ним места работы (должности).

2. Член Общественной палаты имеет право на возмещение командировочных 
расходов, связанных с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты, 
предусмотренных абзацами тринадцатым-пятнадцатым статьи 8 настоящего Закона, 
за счет средств бюджета Республики Крым в порядке, установленном постановлением 
Государственного Совета Республики Крым.

3. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.

Статья 19. Ограничения, связанные с членством в Общественной палате

1. Одно и то же лицо не может входить в состав Общественной палаты более двух 
раз подряд.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-

таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, 
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, депутаты представительных органов муниципальных 
образований, лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправ-



70

ления, а также лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, должности государственной службы субъектов Россий-
ской Федерации, должности муниципальной службы;

лица, признанные недееспособными и ограниченно дееспособными на основании 
решения суда;

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на осно-

вании абзаца двенадцатого статьи 21 настоящего Закона; в данном случае запрет на 
членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты 
следующего состава.

3. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической 
партии на срок осуществления своих полномочий.

(часть 3 введена Законом Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)

Статья 20. Удостоверение члена Общественной палаты

Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты 
(далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 
Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих полно-
мочий. Удостоверение подписывается Председателем Общественной палаты. Образец 
и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.

Удостоверение Председателя Общественной палаты подписывается Председателем 
Государственного Совета Республики Крым.

Статья 21. Прекращение полномочий члена Общественной палаты

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Общественной палаты, в случае:

истечения срока полномочий Общественной палаты;
подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного при-

говора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации;
прекращения гражданства Российской Федерации;
систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе 

заседаний Общественной палаты;
его смерти;
возникновения обстоятельств, указанных в абзаце втором части 2 статьи 19 на-

стоящего Закона;
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грубого нарушения им Кодекса этики – по решению не менее половины дей-
ствующих членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной 
палаты;

если по истечении тридцати дней со дня первого пленарного заседания Обществен-
ной палаты или со дня назначения членом Общественной палаты член Общественной 
палаты не выполнил требование части 3 статьи 19 настоящего Закона.

(абзац тринадцатый введен Законом Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)

Статья 22. Обеспечение деятельности Общественной палаты

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документацион-
ное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной 
палаты осуществляется Аппаратом Общественной палаты.

2. Аппарат Общественной палаты является государственным казенным учрежде-
нием Республики Крым, учреждаемым Управлением делами Государственного Совета 
Республики Крым и подведомственным Управлению делами Государственного Совета 
Республики Крым.

Аппарат Общественной палаты является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Республики Крым и со своим наименованием.

3. Условия оплаты труда Председателя Общественной палаты и работников Аппа-
рата Общественной палаты устанавливаются постановлением Государственного Сове-
та Республики Крым.

4. Финансирование расходов на обеспечение деятельности Общественной палаты 
и ее Аппарата осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.

(статья 22 в ред. Закона Республики Крым от 11.02.2015 № 79-ЗРК/2015)

Статья 23. Первое заседание Общественной палаты

1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позд-
нее чем через 14 дней со дня формирования правомочного состава Общественной палаты.

2. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественной 
палаты нового состава осуществляет Аппарат Государственного Совета Республики 
Крым.

(часть вторая в ред. Закона Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)
3. Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до 

избрания Председателя Общественной палаты старейший по возрасту член Обще-
ственной палаты.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-
ного опубликования.
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Статья 25. Переходные положения

1. Государственный Совет Республики Крым и Совет министров Республики Крым 
в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Закона по результатам прове-
дения консультаций с некоммерческими организациями, творческими союзами, ини-
циативными группами граждан Российской Федерации в составе не менее пятидесяти 
человек, постоянно проживающих на территории Республики Крым, определяют по 
двадцать кандидатур граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед 
республикой и обществом, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной 
палаты первого состава. Не менее половины указанных кандидатур должны представ-
лять профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и их 
ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организа-
ции, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социаль-
ных групп.

В дальнейшем процедура формирования состава Общественной палаты осущест-
вляется в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.

(абзац второй в ред. Закона Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014)
2. Ограничения, предусмотренные положением абзаца второго части 2 статьи 19 

настоящего Закона, вступают в силу с 1 октября 2014 года.
3. В течение тридцати дней со дня первого заседания Общественной палаты перво-

го состава аппаратом Общественной палаты должен быть создан сайт Общественной 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Крым С. Аксенов

г. Симферополь,
15 мая 2014 года
№ 1-ЗРК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состав Общественной палаты  
Республики Крым

Председатель 

ИОФФЕ Григорий Адольфович – журналист, преподаватель 
русского языка и литературы; депутат, член Президиума Верховного 
Совета Автономной Республики Крым 5 и 6 созывов; Заслуженный 
журналист Украины; член Экономического совета при Председателе 
Государственного Совета Республики Крым

Заместители Председателя:

СИБИЛЕВ Александр Андреевич – полковник запаса, историк, юрист; депутат 
Верховного Совета АР Крым 5 созыва; Заслуженный юрист АР Крым, Заслуженный 
юрист Украины; член-корреспондент Инженерной академии Республики Крым; член 
Экономического совета при Председателе Государственного Совета Республики Крым, 
коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым 

ФОРМАНЧУК Александр Андреевич – историк, политолог; директор Агентства 
политического консалтинга, председатель Крымского экспертного клуба, председатель 
Экспертно-аналитического совета при Совете министров Республики Крым; Заслу-
женный работник местного самоуправления АР Крым, Заслуженный работник соци-
альной сферы Украины; член коллегии Министерства здравоохранения, Министерства 
курортов и туризма, Государственного комитета по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым; общественного совета при Министерстве здравоохране-
ния Республики Крым

Комиссия по вопросам развития институтов гражданского общества и правам 
человека

Председатель комиссии
ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН Марина Николаевна – юрист, доктор юридических наук, 

проректор, профессор кафедры государственного управления Крымского медицин-
ского университета им. С.Георгиевского; Заслуженный деятель науки и техники АР 
Крым, Заслуженный деятель науки и техники Украины; член коллегии Министерства 
юстиции Республики Крым
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Заместитель председателя комиссии
СОБЕЩАНСКАЯ Ольга Петровна – строитель; заместитель председателя правле-

ния общественной организации «Региональный совет деловых женщин Крыма», коор-
динатор проектов БО «Крымский фонд «Наша надежда»; член коллегии Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Крым, Службы финансового над-
зора Республики Крым; член Совета «Центр общественных процедур «Бизнес против 
коррупции» при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Крым

Члены комиссии
ИВАНЧЕНКО Татьяна Васильевна – библиотекарь; председатель совета Региональ-

ной общественной организации «Крымское общество коми народа «Парма», началь-
ник Симферопольского сводного отряда Василия Долгорукова-Крымского дружины 
«Крымъ» Организации Российских юных разведчиков; член коллегии и общественного 
совета при Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации, Государ-
ственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым, Рабочей 
группы по вопросам выработки предложений в Стратегию социально-экономического 
развития Республики Крым до 2026г. Госкомитета по лесному и охотничьему хозяй-
ству; член Межведомственного координационного совета по вопросам военно-патри-
отического воспитания и допризывной подготовки граждан Российской Федерации в 
Республике Крым; член Совета «Центр общественных процедур «Бизнес против кор-
рупции» при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Крым

МАРТЫНОВ Вячеслав Сергеевич – юрист; председатель общественной органи-
зации «Наше будущее» (г.Ялта), координатор по взаимодействию со СМИ исполко-
ма Крымского регионального отделения Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»; член Совета «Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» при Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
Республики Крым

МЕЛКОНЯН Вагаршак Мисакович – агроном, кандидат сельскохозяйственных 
наук; председатель «Крымского армянского общества», председатель Общественного 
союза «Ассоциация крымских репатриантов – армян, болгар, греков и немцев», член 
общественного совета при Министерстве курортов и туризма Республики Крым, при 
Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым

Комиссия по вопросам общественной экспертизы проектов нормативно-право-
вых актов 

Председатель комиссии
СТРЕЛЬНИКОВА Ирина Юрьевна – юрист, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории права и государства Крымского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет правосудия»; член Научно-
го совета по правотворчеству при Председателе Государственного Совета Республики 
Крым, рабочей группы Комитета ГС РК по подготовке проектов законов Республики 
Крым в сферах имущественных и земельных отношений
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Заместитель председателя комиссии
НИКИФОРОВ Александр Ростиславович – историк, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры политических наук Крымского федерального университета; 
член Ассоциации политологов Крыма; лауреат Премии Совета Министров АР Крым; 
председатель Комитета по Государственной премии Республики Крым, член Науч-
ного совета по правотворчеству при Председателе Государственного Совета Респу-
блики Крым, коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым, председатель общественного совета при Инспекции по труду Ре-
спублики Крым

Члены комиссии
АМАТУНИ Александр Ашотович – предприниматель, генеральный директор, 

председатель Совместного украинско-германского предприятия «АМТЕК ЛТД» в г.
Симферополе; руководитель Благотворительного фонда помощи семьям работников 
милиции, получивших увечья или погибших при исполнении служебных обязанно-
стей; Председатель Приходского Совета Религиозной общины Армянской Апостоль-
ской Церкви города Симферополя; Заслуженный работник промышленности АР Крым; 
член коллегии Министерства топлива и энергетики Республики Крым 

НОВОСЕЛЬСКИЙ Александр Евгеньевич – юрист, член Нотариальной палаты 
Республики Крым и Клуба юристов, автор и ведущий телевизионной программы «За-
верено, нотариус»; Заслуженный деятель искусств АР Крым, Заслуженный деятель ис-
кусств Украины

ФОРМАНЧУК Александр Андреевич

Комиссия по связям с органами государственной власти, местного самоуправле-
ния и информационной политике 

Председатель комиссии
СЪЕДИН Николай Александрович – историк, кандидат политических наук, до-

цент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федераль-
ного университета, член союза историков Крыма; Заслуженный работник образования 
АР Крым, лауреат Премии АР Крым по науке и технике; член коллегии Государствен-
ной архивной службы Республики Крым, Научного совета по правотворчеству при 
Председателе Государственного Совета Республики Крым 

Заместитель председателя комиссии
РАПОПОРТ Юрий Ильич – писатель, журналист, корреспондент газеты «Крым-

ские известия», член правления Союза писателей Республики Крым; председатель ре-
гиональной общественной организации «Общество больных сахарным диабетом Кры-
ма»; Заслуженный журналист АР Крым, лауреат Премии АР Крым по литературе; член 
общественного совета при Государственном комитете ветеринарии Республики Крым

Члены комиссии
ЖЕРЕБЦОВ Юрий Геннадиевич – технолог; член коллегии и общественного со-

вета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым, рабочей 
группы по подготовке проектов законов Республики Крым в сферах аграрной поли-
тики, экологии и природных ресурсов, Общественного Совета «Центр общественных 
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процедур «Бизнес против коррупции» при Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей Республики Крым

НИКИФОРОВ Андрей Ростиславович – историк, кандидат исторических наук, 
доцент Крымского федерального университета; член Ассоциации политологов Кры-
ма; лауреат Премии Совета Министров АР Крым в области науки и образования; член 
коллегии Министерство внутренней политики, информации и связи, общественного 
совета при Инспекция по труду 

Научный совет по правотворчеству при Председателе Государственного Совета Ре-
спублики Крым 

ПЕТРОВ Анатолий Иванович – строитель; член штаба крымского отделения Об-
щероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»; член 
коллегии и общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства, Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым, общественного 
совета при Министерстве курортов и туризма, Государственном комитете по водному 
хозяйству и мелиорации, Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, член 
Научно-технического совета по оценке инвестиционных проектов и предложений при 
МинЖКХ РК, конкурсной комиссии и Комиссии Инспекции по жилищному надзору 
Республики Крым по лицензированию субъектов предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами

СУРКОВА Светлана Анатольевна – экономист; менеджер по проектам в Крым-
ском благотворительном фонде «Родной Крым»

Комиссия по вопросам экономического развития
Председатель комиссии
БАТАЛИН Александр Сергеевич – инженер-механик, кандидат технических наук, 

доцент; депутат Верховного Совета АР Крым 3,4,6 созывов; Председатель правления 
ПАО «Завод «Фиолент»; Заслуженный машиностроитель Украинской ССР, «Герой 
Украины»; член коллегии и общественного совета при Министерстве экономическо-
го развития, коллегии Министерства промышленной политики, общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Крым, общественного совета по защите ма-
лого и среднего бизнеса при Прокуратуре Республики Крым, Экономического совета 
при Председателе Государственного Совета Республики Крым, Совета по содействию 
развитию предпринимательства при полномочном представителе Президента РФ в 
Крымском федеральном округе, рабочей группы по разработке инвестиционной стра-
тегии Республики Крым, Координационного совета по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства Республики Крым 

Заместитель председателя комиссии
БАТУРИН Денис Константинович – политолог, член Ассоциации политологов 

Крыма, исполнительный директор ООО «Информационное агентство», член коллегии 
и общественного совета при Министерстве сельского хозяйства, рабочей группе Мин-
сельхоза РК по разработке и мониторингу стратегических и программных документов 
(предложений) по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и рынков сельскохозяйственной продукции
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Члены комиссии
АБАЖЕР Иван Иванович – представитель Общественной палаты Республики 

Крым в Общественной палате Российской Федерации, член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации; инженер, директор болгарского культурного центра «Извор»; За-
служенный работник культуры АР Крым, Заслуженный работник культуры Украины; 
член общественного совета при Государственном комитете по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан Республики Крым 

ДОБРЫНЯ Людмила Григорьевна – инженер-механик, предприниматель, член 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естествен-
ных монополий при Главе Республики Крым

РАХМАН Игорь Иосифович – инженер-строитель, предприниматель, Заслужен-
ный работник промышленности АР Крым, член Межотраслевого совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 
Крым, Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов и 
предложений в сфере обращения с отходами Министерства экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым

СУББОТОВСКАЯ Екатерина Владимировна – предприниматель, студентка

Комиссия по вопросам образования и науки, делам молодежи и спорта
Председатель комиссии
РУДЯКОВ Александр Николаевич – преподаватель русского языка и литературы, 

доктор филологических наук, профессор, и.о. ректора Крымского республиканского 
института последипломного педагогического образования, действительный член Ака-
демии педагогических и социальных наук (г.Москва); председатель регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литера-
туры и русского языка» Республики Крым; главный редактор научно-методического 
журнала «Педагогическая жизнь Крыма» и научного журнала Функциональная линг-
вистика»; Заслуженный работник образования Украины, лауреат Премии АР Крым, 
Государственной премии Украины в области образования; член рабочей группы по 
подготовке проектов законов Республики Крым по вопросам образования, науки, де-
лам молодежи и спорта

Заместитель председателя комиссии
КУШНИР Олег Петрович – экономист, Генеральный директор филиала ООО 

КМТА «Консоль-спорт», член Ассоциации защиты прав спортсменов Крыма, член кол-
легии и общественного совета при Министерстве спорта Республики Крым

Члены комиссии
ИГНАТОВИЧ Анастасия Сергеевна – специалист по физической реабилитации, 

студентка Крымского государственного медицинского университета им.С.И.Георгиев-
ского; член общественного совета при Службе капитального строительства Республи-
ки Крым

ХАРАБУГА Виктор Васильевич – историк, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры философии и социальных наук Крымского государственного медицинского уни-
верситета им.С.И.Георгиевского; член Ассоциации политологов Крыма; Заслуженный 
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работник образования АР Крым; член коллегии Министерства здравоохранения, обще-
ственного совета при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым

ШИШКО Елена Юрьевна – специалист по физической реабилитации, преподава-
тель английского языка, биолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры физиче-
ской реабилитации и здоровья человека Крымского федерального университета; член 
общественного совета при Министерстве топлива и энергетики Республики Крым

Комиссия по вопросам культуры и межнациональных отношений
Председатель комиссии
МАЛЬГИН Андрей Витальевич – историк, кандидат филологических наук, гене-

ральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды», председатель Крымского отде-
ления Российского исторического общества, член Ассоциации причерноморских на-
учных исследований; Заслуженный работник культуры АР Крым, лауреат Премии АР 
Крым; член общественного совета при Министерстве культуры Республики Крым.

Заместитель председателя комиссии
ПЛАКИДА Алена Александровна – экономист, кандидат наук по государственно-

му управлению, ассистент кафедры государственного управления Крымского государ-
ственного медицинского университета им.С.И. Георгиевского, член общественного со-
вета при Государственном комитете по охране культурного наследия Республики Крым

Члены комиссии
КИСЕЛЕВА Наталья Васильевна – географ, кандидат политических наук, до-

цент кафедры политических наук и международных отношений Крымского феде-
рального университета; руководитель социологической службы фирмы «КБ-САМ 
(Крымское бюро: Социология, Аналитика, Маркетинг)», Руководитель филиала 
Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, учёный секре-
тарь Крымского отделения Российской ассоциации политических наук, Экспер-
тно-аналитического совета при Совете министров Республики Крым, обществен-
ного совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым

ПЕТРОВ Вадим Петрович – историк, филолог, кандидат исторических наук, до-
цент, Заслуженный работник местного самоуправления АР Крым, лауреат Премии Со-
вета министров АР Крым; член коллегии Государственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депортированных граждан, общественного совета при 
Государственном комитете по охране культурного наследия Республики Крым

ПЛОТКИНА Виктория Борисовна – экономист, директор Симферопольского 
Благотворительного еврейского центра «Хесед Шимон»; член общественного совета 
при Министерстве труда и социальной защиты, Государственном комитете по охране 
культурного наследия Республики Крым 

ФЕДОРОВ Юрий Валентинович – актер, режиссер драматического театра и кино, 
кандидат философских наук, доцент кафедры режиссуры Крымского университета 
культуры, искусств и туризма, главный режиссер Крымского академического русского 
драматического театра им.М.Горького; Заслуженный артист Украины; академик Меж-
дународной /Итальянской/ Академии Экономических и Социальных наук, член-корре-
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спондент Академии наук Республики Крым, член Союза театральных деятелей России, 
член Межнационального союза писателей АР Крым 

Комиссия по вопросам социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов
Председатель комиссии
СКЛЯРОВ Александр Михайлович – офицер запаса, правовед, Председатель Совета 

Организации ветеранов Республики Крым; член коллегии Министерства здравоохране-
ния, коллегии и общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Крым, рабочей группы по подготовке проектов законов Республики Крым 
по вопросам труда, социальной защиты, здравоохранения и делам ветеранов, Межве-
домственного координационного совета по вопросам военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки граждан Российской Федерации в Республике Крым

Заместитель председателя комиссии
СИБИЛЕВ Александр Андреевич
Члены комиссии
КАДЫРОВ Айдер Решатович – врач-психиатр, главный врач медицинского пред-

приятия «Общество психиатров», член Крымской республиканской ассоциации психи-
атров, психотерапевтов и психологов; член коллегии Министерства здравоохранения 
Республики Крым

ЛЕВИН Борис Романович – врач терапевт, главный врач Кольчугинской участко-
вой больницы Симферопольского района, тележурналист,  автор и ведущий программ, 
обозреватель Радио «Россия сегодня», академик Международной академии телевиде-
ния и радио; Заслуженный врач АР Крым, Заслуженный врач Украины, Заслуженный 
журналист АР Крым, лауреат Премии Совета министров АР Крым, лучший спортив-
ный теле-радиожурналист Крыма 2011, 2012, 2013, 2014гг.; член общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Крым

ПЕДОС Анна Владимировна – технолог виноделия, предприниматель, член кол-
легии Государственного комитета по рыболовству Республики Крым, комиссии по ре-
ализации Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2014-2015 годы территории Республики Крым», Общественного 
Совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» при Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей Республики Крым

Временная рабочая группа по общественному мониторингу избирательного 
процесса в Республике Крым

ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН М.Н. 
ГРИГОРЬЕВ М.Г.
БАТУРИН Д.К.
КИСЕЛЕВА Н.В.
НИКИФОРОВ А.Р.
СУРКОВА С.А.
ТАРАСОВ С.И. (выбыл в связи с избранием депутатом ГС РК)
ХАРАБУГА В.В.
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Рабочая группа по разработке Кодекса этики и регламента
ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН М.Н. – председатель
БАТАЛИН А.С.
КИСЕЛЕВА Н.В.
НОВОСЕЛЬСКИЙ А.Е.
ПЛАКИДА А.А.
ТРОФИМОВ С.А. (выбыл в связи с избранием депутатом ГС РК)
ХАРАБУГА В.В.

Временная рабочая группа по подготовке общественного обсуждения проекта 
Закона Республики Крым «О содержании и защите от жестокого обращения домаш-
них животных в Республике Крым»

ИОФФЕ Г.А.
РАПОПОРТ Ю.И.
СОБЕЩАНСКАЯ О.П.
Приглашенные эксперты, представители органов государственной власти, обще-

ственных организаций

Рабочая группа по вопросам экологической безопасности в связи с проведением 
работ на Петропавловском карьере

ИОФФЕ Г.А.
ЖЕРЕБЦОВ Ю.Г.
МАРТЫНОВ В.С.
ИГНАТОВИЧ А.С.
ПЕТРОВ А.И.
ПЕДОС А.В.

Рабочая группа по вопросам реформирования ЖКХ
ПЕТРОВ А.И.
СОБЕЩАНСКАЯ О.П.
ШИШКО Е. Ю.
ИВАНЧЕНКО Т.В.
Приглашенные эксперты, представители органов государственной власти, объеди-

нений жильцов многоквартирных домов 

Подгруппа по проблеме несанкционированной торговли в г.Симферополе
ПЕТРОВ А.И.
СОБЕЩАНСКАЯ О.П.
ИВАНЧЕНКО Т.В.
Члены Общественного совета при Симферопольском городском совете
Приглашенные представители правоохранительных и контролирующих органов, 

органов государственной и муниципальной власти, общественности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено
Решением Общественной палаты Республики Крым

Протокол № 2 от 17 сентября 2014 г.

КОДЕКС ЭТИКИ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Общественная палата Республики Крым (далее – Общественная палата) обеспечи-
вает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ре-
спублики Крым, общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, с органами государственной власти Республики Крым и органами местного са-
моуправления в Республике Крым, согласование общественно значимых интересов жи-
телей Республики Крым при формировании и реализации государственной политики, 
решения вопросов экономического и социального развития Республики Крым.

Достижение этих целей обеспечивается реализацией своих полномочий всеми чле-
нами Общественной палаты, которая является средством для создания условий актив-
ного взаимодействия граждан с органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления Республики Крым. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1

Кодекс этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс) устанавливает общие 
положения по этическим нормам, которыми должны руководствоваться члены Обще-
ственной палаты при осуществлении своих полномочий.

Кодекс действует в рамках действующего законодательства. Не дублирует и не от-
рицает правовые нормы, формулирует принципы этического осуществления полномо-
чий членов Общественной палаты.

Целью Кодекса являются:
- повышение этического уровня деятельности членов Общественной палаты, отве-

чающее интересам гражданского общества;
- создания условий для повышения авторитета Общественной палаты;
- информирование общественности об ожидаемом уровне поведения членов Об-

щественной палаты.
Данный Кодекс содержит критерии, позволяющие принимать решение о призна-

нии деятельности членов Общественной палаты этичной или неэтичной.
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Статья 2

Члены Общественной палаты участвуют в развитии гражданского общества и ре-
ализации общественно значимых интересов путем осуществления объективного и 
достоверного общественного контроля за эффективностью и правомерностью дея-
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, про-
ведения общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и качества 
их исполнения, а также содействуют развитию гражданского общества. 

II. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 3

При осуществлении своих полномочий члены Общественной палаты обязаны со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон «Об общественной палате Российской Федерации», другие феде-
ральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Консти-
туцию Республики Крым, Закон Республики Крым «Об Общественной палате Респу-
блики Крым», другие законы и иные нормативно-правовые акты Республики Крым, 
Регламент Общественной палаты, настоящий Кодекс, общепринятые морально-нрав-
ственные нормы. 

Деятельность членов Общественной палаты должна отвечать требованиям обще-
ственности и обеспечивать доверие общества в целом и территориальной громады в 
частности, к органам государственной власти и местного самоуправления, способство-
вать реализации прав и свобод человека и гражданина.

Статья 4

Члены Общественной палаты при осуществлении возложенных на них полномо-
чий обязаны:

Руководствоваться общественными интересами, содействовать претворению в 
жизнь идеалов демократии, добра, нравственности и справедливости, человечности, 
порядочности и честности.

В своей деятельности руководствоваться принципами гуманизма и социальной от-
ветственности.

Отстаивать гарантированные международными соглашениями Российской Феде-
рации, Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством пра-
ва, свободы человека и гражданина, уважать честь и достоинство граждан.

Следовать демократическим принципам, историческим ценностям и традициям 
народа, национальным интересам государства и общества.

Относиться к коллегам в духе уважения, доверия, сотрудничества, быть честным, 
справедливым, доброжелательным. Воздерживаться в публичной полемике от некор-
ректных выражений.



83

Проявлять уважение к официальным государственным символам Российской Фе-
дерации и символике Республики Крым.

Заботиться о повышении авторитета Общественной палаты, ее позитивном имидже.
При работе в качестве члена Общественной палаты не допускать любых форм пу-

бличной поддержки политических партий. 
Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этни-

ческих и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональ-
ному и межконфессиональному миру и согласию.

Содействовать представителям средств массовой информации в объективном ос-
вещении деятельности Общественной палаты, уважительно относиться к профессио-
нальной деятельности журналистов. 

Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественной пала-
ты, Совета Общественной палаты, комиссий или рабочих групп Общественной пала-
ты, не будучи на то ими уполномоченным. 

Проявлять непримиримость к несправедливости, нарушениям моральных и право-
вых норм во всех их проявлениях.

Своевременно и добросовестно выполнять решения и поручения Общественной па-
латы, Совета Общественной палаты, комиссий, рабочих групп Общественной палаты. 

Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливо-
сти. Информировать Общественную палату, Совет Общественной палаты, комиссии, 
рабочие группы Общественной палаты, в работе которых они принимают участие, об 
обстоятельствах, при которых они не могут быть беспристрастными.

Делать все возможное для консолидации и развития институтов гражданского общества. 
Принимать личное участие в работе Общественной палаты, Совета Общественной 

палаты, комиссиях, рабочих группах Общественной палаты, членом которых он явля-
ется. Систематическое (более трех раз) неучастие без уважительной причины в работе 
заседаний общественной палаты не допускается.

При возникновении обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными 
частью второй статьи 19 Закона Республики Крым «Об Общественной палате Респу-
блики Крым», член Общественной палаты обязан проинформировать об этом Предсе-
дателя Общественной палаты.

Статья 5

Члены Общественной палаты обязаны уведомлять Председателя Общественной 
палаты, Совета Общественной палаты, руководителей комиссий, рабочих групп Обще-
ственной палаты до начала заседания о своем неучастии в заседании рабочего органа 
Общественной палаты не позднее, чем за один день. 

Статья 6

Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты, явля-
ющееся документом, подтверждающим его полномочия. Запрещается использование удо-
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стоверения в целях, не предусмотренных Законом Республики Крым «Об Общественной 
палате Республики Крым», Регламентом Общественной палаты, а также в целях, которые 
могут негативно отразится на репутации в целом Общественной палаты или его членов.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

Статья 7
Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение членом 

Общественной палаты этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом, 
в процессе осуществления полномочий члена Общественной палаты. Ответственность за 
нарушения Кодекса устанавливается Законом Республики Крым «Об Общественной пала-
те Республики Крым», Регламентом Общественной палаты, настоящим Кодексом.

Статья 8
В случае нарушения требований Кодекса членами Общественной палаты председа-

тельствующий на заседании Общественной палаты, Совете Общественной палаты, ко-
миссии, рабочей группы Общественной палаты предупреждает выступающего, а в слу-
чае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания.

Статья 9
В случае грубого нарушения членом Общественной палаты требований Кодекса его 

полномочия могут быть прекращены в соответствии со статьей 21 Закона Республики 
Крым «Об Общественной палате Республики Крым» – по решению не менее половины дей-
ствующих членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10

Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Общественной палаты. 
В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Крым, члены Общественной палаты должны руковод-
ствоваться морально-нравственными принципами. 

Статья 10

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании Обществен-
ной палаты не менее половиной от общего числа членов Общественной палаты. 

Статья 11

Внесения изменений в Кодекс принимаются не менее половиной от общего числа чле-
нов Общественной палаты и оформляются протоколом заседания Общественной палаты. 


