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Уважаемые члены Комитета! 

 

 Социальная ситуация, которая складывается на территориях молодых 

народных республик катастрофична и, в основном, это следствие так 

называемых киевских властей, которые прилагают максимум усилий для 

создания таких условий, при которых нормальное существование людей 

невозможно. Одним из ярчайших примеров такой политики, политики 

уничтожения населения Донбасса является  постановление Кабинета министров 

Украины от 7 ноября 2014 года № 595 «О некоторых вопросах финансирования 

бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению и 

предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и 

организациям Донецкой и Луганской областей», а также его неотъемлемая часть 

«Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления 

социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки 

отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей».  

Принятие данных документов является откровенным проявлением 

правового нигилизма со стороны Кабинета министров Украины. Данными 

документами предусмотрен фактический отказ в выплате пенсий и других 

социальных пособий гражданам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, что в  

свою очередь является явным нарушением действующего законодательства 

Украины. По нашим оценкам этим постановлением грубо нарушаются 

требования ст. ст. 1, 3, 19, 22, 24, 33, 46, 64 Конституции Украины. Также это 

постановление не отвечает требованием закона Украины «Об общеобязательном 

государственном пенсионном страховании», закона Украины «Об основных 

принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного 

возраста в Украине», закона Украины «О Кабинете министров Украины». Более 

того, в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека 

прекращения выплат пенсионного обеспечения в непредвиденных законом 

случаях является нарушение статьи 14 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в сочетании со статьей 1 Протокола.  

Этим постановлением люди, которые всю свою сознательную жизнь 

проработали на благо государства, были лишены этим государством средств к 

существованию и обречены на голодную смерть, попросту говоря, 

организованная группа лиц, провозгласившая себя Кабинетом министров 

Украины, похитила деньги более чем у миллиона жителей Донбасса. 
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Мы не могли не отреагировать на этот возмутительный факт и 

предприняли, действия, которые по нашему мнению, заставят отменить данное 

незаконное постановление. 

За защитой своих прав к нам стало обращаться значительное число 

пенсионеров, которым оказываются юридические консультации, составляются 

различного рода заявления. Так нами составлен ряд исковых заявлений в 

Окружной административный суд г. Киева к Кабинету министров Украины с 

требованием признать постановление № 595 незаконным. 

Данный нормативно - правовой акт грубо нарушает восемь статей 

основного закона, Конституции страны. В соответствие с Законом Украины «О 

Конституционном суде Украины»  субъектами права на конституционное 

представление по вопросам принятия решений Конституционным Судом 

Украины в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона 

являются, Президент Украины, не менее сорока пяти народных депутатов 

Украины, Верховный Суд Украины, уполномоченный Верховной Рады Украины 

по правам человека. Исходя из вышесказанного, нами было принято решение 

составить коллективное обращение заинтересованных лиц к Уполномоченному 

по правам человека Верховной Рады Украины с требованием обратиться в 

Конституционный суд Украины по вопросу соответствия Конституции Украины 

данному постановлению. На данный момент собрано более десяти тысяч 

подписей пенсионеров Донбасса под обращением, которое уже отправлено, и мы 

ждем адекватной правовой реакции от уполномоченного по правам человека в 

Верховной Раде Украины. 

При общении с заявителями нам стали известны конкретные факты 

невыплаты пенсий, начиная с августа месяца. Так, например, к нам обратилась 

Афанасьева Валентина Митрофановна, которая проработала сорок пять лет, 

имеет статус Ветеран труда, одна воспитывает тринадцатилетнюю внучку и 

никаких иных источников дохода, кроме пенсии, не имеет. Эта мужественная 

женщина рассказала нам, что уже пять месяцев не получает пенсии без внятного 

объяснения причин. Единственным объяснением было отсутствие средств в 

пенсионном фонде. Валентина Митрофановна является инвалидом второй 

группы, передвигается исключительно с помощью костылей и не имеет 

возможности исполнять бредовые требования "яцынюков" и им подобных.  

 Данные деяния, по нашему мнению, содержат состав преступления в 

соответствии с ч.1  статьи 175 Уголовного кодекса Украины, а именно  

"Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии либо иных установленных 

законом выплат", которая устанавливает, что "необоснованная невыплата 

заработной платы, стипендии, пенсии либо иной установленной законом 

выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно 

руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы 

собственности, — наказывается штрафом от ста до трехсот не облагаемых 

налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением 
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свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".  

 Мы помогли Валентине Митрофановне составить заявление в 

Генеральную прокуратуру Украины «О начале предварительного расследования 

по факту невыплаты пенсии и других установленных законом выплат гражданам 

более чем за один месяц и о привлечении к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 175 Уголовного кодекса Украины, лиц, виновных в 

совершении этого преступления». 

Искренне надеемся, что прокуратура Украины будет выполнять функции, 

которые возложены на неё Конституцией Украины, а именно соблюдение 

законности.  

Так же мы считаем, что в случае неприятия мер со стороны властей 

Украины, необходимо обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы со 

своей стороны обязуемся оказывать правовую помощь и представлять интересы 

граждан в Европейском суде. 

Мы неоднократно, в том числе и на этой площадке, с мая месяца заявляем, 

что против населения Донбасса проводится планомерный геноцид, который 

проходит не только путём уничтожения населения, но и путём создания условий, 

невозможных для проживания. 

Так же хотелось бы поставить в известность членов Комитета, что та 

задача, которая была поставлена по регистрации благотворительного фонда для 

помощи пострадавшим жителям Донбасса, выполнена. Фонд зарегистрирован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в 

самое ближайшее время приступит к исполнению поставленных задач. 

Отдельную благодарность разрешите высказать Сергею Павловичу Цекову, 

который оказал неоценимую поддержку в регистрации фонда.  

Я уверен, что в задачи фонда будет входить и решение вышеотмеченных 

вопросов. 


