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Более двух лет Комитет общественной поддержки жителей Юго-

Востока Украины (далее - Комитет) осуществлял свою работу по оказанию 

помощи беженцам и координации деятельности всех заинтересованных 

государственных и общественных структур. 

С момента создания Комитет способствовал решению большинства 

возникающих проблем и оперативно реагировал на изменение ситуации.  

На первом этапе было необходимо принять и разместить 

многомилионный поток беженцев из охваченных войной Донецка и 

Луганска. Позже Комитет занимался социальной адаптацией беженцев, 

вопросами их обустройства, здравоохранения, обучения, трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В настоящее время ситуация несколько стабилизировалась. Благодаря 

Минским соглашениям на Украине прекратились масштабные боевые 

действия, люди стали возвращаться в свои дома. Тем не менее, более 

миллиона жителей Юго-Востока Украины продолжают оставаться в России. 

В 2016 году вопросы 

гуманитарной помощи, поддержки 

пострадавшим детям и их матерям; 

содействия решению миграционных 

проблем; мониторинга нарушения прав 

человека на Украине; инициирования 

расследований этих нарушений; 

поддержки политзаключенных, а также 

функционирования пунктов временного 

размещения постоянно находились в 

поле зрения Комитета. Значительное внимание уделялось членами Комитета 

и вопросам социальной поддержки и медицинского обеспечения граждан 
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Украины, в том числе пострадавшим от боевых действий на Юго-Востоке 

страны, которые не смогли пока вернуться к себе на родину. 

С июля 2016 года граждане 

Украины, признанные беженцами или 

получившие временное убежище на 

территории Российской Федерации и 

ставшие участниками Государственной 

программы, смогли обратиться с 

заявлением о выдаче вида на жительство 

в упрощенном порядке без оформления 

разрешения на временное проживание. 

Граждан Украины, обратившихся за 

российским гражданством, оказалось 

более 197 тысяч человек, из них уже 

более 175 тысяч получили российское 

гражданство.  

Всего на комплекс мероприятий по 

приему беженцев из Украины в 2014 – 

2016 годах Правительством России было 

выделено около 18 млрд. рублей, 

порядка 70% которых направлено на 

финансовое обеспечение работы пунктов временного размещения (далее – 

ПВР). 

В Комитете контролируется работа по подготовке проектов 

постановлений Правительства Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление в 2017 году трансфертов за IV квартал 2016 года, а также 

размещение граждан Украины в ПВР в январе – апреле 2017 года. 

В 2016 году было проведено 8 заседаний Комитета, в ходе которых 

были рассмотрены вопросы: 

- о социально-политической ситуации на Юго-Востоке Украины; 

- о мерах по восстановлению и развитию экономики Донбасса; 

- о функционировании пунктов временного размещения для граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке; 

- об антироссийской риторике и провокационных действиях киевских 

властей; 

- о верховенстве права и главенстве прав человека; 

- о недопустимости безнаказанности за преступления украинских 

силовиков и национал-экстремистов в ходе внутриукраинского конфликта на 

примере Одесской трагедии; 

- о подготовке изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2016 года № 37 «О предоставлении в 2016 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
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временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- о деятельности Луганского, Одесского и Харьковского землячеств по 

оказанию гуманитарной поддержки и адаптации беженцев с Юго-Востока 

Украины в Российской Федерации; 

- об оказании адресной гуманитарной помощи социально 

незащищенным категориям населения Донецкой Народной Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе заседаний Комитета за этот период даны 15 рекомендаций и 

поручений в адрес членов Совета Федерации, депутатов Государственной 

Думы, органов государственной власти и представителей общественных 

организаций, среди которых:  

- обсуждение поправок в Конституцию Украины, предложенных 

представителями Донецкой и Луганской Народных Республик в рамках 

Минских соглашений; 

- о мерах, направленных на развитие экономики Донбасса; 

- о подготовке информационно-справочного материала о проблемах 

беженцев из Украины, проживающих в пунктах временного размещения 

Тульской области; 

- о подготовке обращения к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козаку по регламентированию деятельности 

пунктов временного размещения в субъектах Российской Федерации и 

скорейшем принятии постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2016 года № 37»; 

- о подготовке плана мероприятий по реализации гуманитарных 

проектов и сотрудничеству с 

общественными организациями 

Донецкой и Луганской народных 

республик. 

25 февраля 2016 года на 

заседании Комитета была заслушана 

информация Министра труда и 

социальной защиты Тульской области 

А.В. Филиппова о функционировании 



 5 

пунктов временного размещения граждан Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. 

Продуктивно строилась работа Комитета с Международным 

Комитетом Красного Креста (далее – МККК) по предотвращению 

гуманитарной катастрофы на Юго-Востоке Украины. Его представители 

являются постоянными участниками наших заседаний, на которых они 

неоднократно информировали о деятельности МККК и о тех проектах, 

которые он осуществляет на территории Юго-Востока Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В январе 2016 года заместитель Председателя Совета Федерации, 

председатель Комитета Ю.Л. Воробьев провел в Совете Федерации встречу с 

руководителем делегации МККК на территории Украины Аленом 

Эшлиманом, в ходе которой стороны обсудили вопросы организации 

взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи жителям Юго-Востока 

Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Члены Комитета содействовали 

организации и доставке гуманитарной 

помощи подразделениями МЧС России 

в Донецкую и Луганскую Народные 

Республики. С 2014 года и по 

сегодняшний день 58 автоколонн МЧС 

России доставили населению Юго-

Востока Украины более 65 тысяч тонн 

гуманитарной помощи. В 2016 году 

было 10 автоколонн, которые перевезли 

более 7 тысяч тонн груза. Это и продукты питания, и медикаменты, и 

строительные материалы, и горюче-смазочные материалы, и предметы 
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первой необходимости, и учебники для школьников и многие-многие другие 

товары, и материальные средства первой необходимости. 

В марте 2016 года в Совете 

Федерации на стажировке находились 

депутаты и сотрудники аппаратов 

Народных Советов Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, которые 

ознакомились с деятельностью Совета 

Федерации, присутствовали на 

заседании Совета Федерации и 

заседаниях Комитетов Совета Федерации, участвовали в работе Комитета. 

Состоялись встречи с заместителем Председателя Совета Федерации 

Ю.Л.Воробьевым, председателями Комитетов Совета Федерации и 

руководством Аппарата Совета Федерации. 

Представители делегации ЛНР и ДНР выразили благодарность за 

стажировку, отметили её полезность для организации работы их 

парламентов, четкость и профессионализм представителей Совета Федерации 

и высказали пожелание об организации таких тематических стажировок в 

Совете Федерации на регулярной основе. 

Делегация Комитета 11-12 мая 

2016 года посетила Донбасс и на месте 

ознакомилась с условиями жизни 

людей в зоне конфликта. С 

официальными лицами ДНР члены 

Совета Федерации обсуждали 

насущные проблемы, в том числе 

выполнение украинской стороной 

Минских соглашений, ознакомились с 

социально-бытовыми условиями жизни 

жителей Донецка, как люди трудятся и 

отдыхают, учатся и проводят 

праздники, восстанавливают разрушенное и строят свое будущее. 

На завершающем в этом году 41-ом заседании Комитета был 

рассмотрен и утвержден план мероприятий по реализации гуманитарных 

проектов и сотрудничеству с общественными организациями Донецкой и 

Луганской народных республик. 

27 декабря 2016 года представители 

Комитета по приглашению Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР примут участие в 

торжественном мероприятии, посвящённом 

Дню спасателя ДНР. 
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Члены Комитета совместно с членами Общественной палаты 

Российской Федерации в 2016 году оказывали помощь в оформлении исков 

жителей Юго-Востока Украины, пострадавших от действий киевских 

силовиков, в Международный уголовный суд в Гааге. Благодаря их помощи 

17 человек смогли оформить документы и представить их в Международный 

суд. 

В преддверии Всемирного дня беженцев, который состоялся 20 июня 

2016 года, было подготовлено интервью Парламентской газете, в котором 

обозначены основные моменты с положением беженцев из зоны 

вооруженного конфликта на Украине, раскрыт процесс их социальной 

адаптации в России, отмечена деятельность Комитета по оказанию помощи 

беженцам и вынужденным переселенцам. 

Членами Совета Федерации проводилась работа в регионах Российской 

Федерации по приему, размещению, трудоустройству, сбору и 

распределению гуманитарной и материальной помощи гражданам, 

вынужденно покинувшим территорию Украины. 

На страничке Комитета в интернет-сайте Совета Федерации обобщена 

и представлена информация из регионов Российской Федерации по вопросам 

социально-бытового обеспечения, трудоустройства и материальной помощи 

гражданам, прибывшим с территории Украины, о деятельности штабов и 

комиссий по работе с гражданами Украины, 

прибывшими на территорию России. 

Совместно с телеканалом Совета Федерации 

«Вместе-РФ» был подготовлен фильм 

«Комитет общественной поддержки жителей 

Юго-Востока Украины 2015 год», 

посвященный итогам работы Комитета, 

презентация которого состоялась в январе 

2016 года. 

Комитет продолжает оставаться единственной площадкой для 

широкого обсуждения общественностью военных преступлений и 

преступлений против человечности, совершенных в результате 

вооруженного конфликта на территории Украины, и доведения этой 

информации до мировой общественности.  

Мы уделяем постоянное внимание 

поиску путей реализации Минских 

соглашений, также неоднократно обращали 

внимание ОБСЕ на нарушения Украиной 

Минских соглашений и просили объективно 

информировать международные 

организации, СМИ и мировое сообщество об 

игнорировании прав человека и катастрофической гуманитарной ситуации, 

сложившейся на территории Донбасса. 
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В этом году на заседаниях Комитета были произведены презентации 

книг: 

М. Григорьев. Обыкновенный фашизм: 

военные преступления украинских 

силовиков (2014-2016); 

В. Мальцев. Жертва гражданской 

войны. Преследования украинской 

православной церкви в ходе конфликта на 

Украине. 

Телеканал «Вместе-РФ» ведет прямую 

трансляцию всех заседаний Комитета с 

раздачей сигнала другим телеканалам. 

В заседаниях Комитета постоянно 

принимают участие представители средств 

массовой информации: телеканалы – 

«Россия», ТВЦ, НТВ, Мир, ОТР, РЕН-ТВ, 5 

канал, Звезда; информационные агентства – «Россия сегодня», ТАСС, 

Интерфакс; газеты – «Парламентская газета», «Российская газета», 

«Коммерсант», «Ведомости», «Независимая газета», «Международная 

жизнь», пресс-центр «Новороссия», французская газета «Фигаро» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Комитета активно взаимодействовали со СМИ, неоднократно 

давали интервью и комментарии по ситуации на Юго-Востоке Украины. В 

частности, председатель Комитета Ю.Л.Воробьев в июне 2016 года дал 

эксклюзивное интервью газете «Аргументы и Факты». 

В Комитете организована работа с обращениями граждан, вынужденно 

покинувших Украину.  

На имя председателя Комитета поступило более двух десятков 

обращений, а на телефон «горячей линии» – более 200 устных обращений.  

Всем обратившимся гражданам предоставлена консультация по 

интересующим их вопросам, даны рекомендации по дальнейшим действиям. 

Благодаря работе Комитета население России и Украины, а также 

зарубежных стран имеет возможность получить своевременную и полную 

информацию о том, что происходит на территории Юго-Востока Украины, 

как налажена и проводится работа по оказанию гуманитарной помощи ее 

жителям, а также беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим на 

территорию России. 


