
Информационная справка 

о деятельности Комитета общественной поддержки 

жителей Юго-Востока Украины в 2015 году 

 

Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины 

(далее - Комитет), в 2015 году сконцентрировал свою работу на координации 

деятельности субъектов Российской Федерации по оказанию помощи 

населению Юго-Востока Украины, вынужденно покинувшему места 

постоянного пребывания. 

Комитет, в состав которого 

входят члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, 

члены Общественной палаты 

Российской Федерации, представители 

органов государственной власти, 

общественных организаций, средств 

массовой информации, а также 

представители юго-восточных 

регионов Украины, сосредоточил свое 

внимание на организации работы по оказанию социальной поддержки, 

обеспечении медицинской помощи гражданам, пострадавшим от боевых 

действий на Юго-Востоке Украины, обеспечении населения медикаментами 

и поставках гуманитарной помощи. 

В поле зрения Комитета находятся 

вопросы поддержки пострадавшим 

детям и их матерям; содействие 

решению миграционных проблем; 

мониторинг нарушения прав человека на 

Украине и инициирование их 

расследований, поддержка 

политзаключенных, информационное 

сопровождение своей деятельности. 

В 2015 году было проведено 11 заседаний, в ходе которых 

рассматривались вопросы: 

- об оказании гуманитарной помощи, лечении и протезировании 

нуждающихся граждан; 

- о социально-бытовом обеспечении и трудоустройстве беженцев в 

регионах Российской Федерации; 

- об образовании, организации отдыха и оказании помощи детям 

беженцев и вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины; 

- о деятельности пунктов временного размещения и опыте работы 

штабов в регионах Российской Федерации по приему, размещению и 

социально-бытовому обустройству граждан с Юго-Востока Украины; 

- о соблюдении прав пенсионеров и пенсионном обеспечении на Юго-

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

- о конституционной реформе на Украине; 

- о нарушении прав человека на Украине; 

- о ситуации с политзаключенными на Украине; 

- о военных преступлениях украинских силовиков; 

- о реализации Минских соглашений;  

- о ходе расследования уголовных дел, возбужденных Следственным 

комитетом Российской Федерации по ситуации на Украине. 

В ходе заседаний Комитета даны 43 рекомендации и поручения в адрес 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, органов 

государственной власти и представителей общественных организаций. 

Члены Комитета содействовали организации и доставке гуманитарной 

помощи, собранной в регионах Российской Федерации, подразделениями 

МЧС России в Донецкую и Луганскую Народные Республики.  

С начала года по сегодняшний день тридцать шесть автоколонн МЧС 

России доставили на Юго-Восток Украины более 43,6 тысяч тонн 

гуманитарной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членами Совета Федерации проводилась работа в регионах Российской 

Федерации по приему, размещению, трудоустройству, сбору и 

распределению гуманитарной материальной помощи гражданам, 

вынужденно покинувшим территорию Украины. 

Наряду с субъектами Российской 

Федерации в сборе гуманитарной помощи 

участвуют и российские общественные 

организации по всей стране. Это и Фонд 

землячеств Донбасса, и общественная 

организация «Русская община», и  

общественное движение «Новороссия». Это 

лишь незначительный перечень 

сотрудничающих с Комитетом общественных организаций. Успешное 

сотрудничество с такими организациями и помогло наладить тесное 

взаимодействие и координацию работы с пунктами сборов гуманитарной 

помощи 



3 

На интернет-сайте Совета Федерации обобщена и представлена в 

материалах Комитета информация из регионов Российской Федерации по 

вопросам социально-бытового обеспечения, трудоустройства и материальной 

помощи гражданам, прибывшим с территории Украины, деятельности 

штабов и комиссий по работе с гражданами Украины, прибывшими на 

территорию России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заседаниях Комитета была заслушана информация представителей 

регионов: Бондарева С.Б., заместителя Губернатора Ростовской области, и 

Левиной М. В., заместителя председателя правительства, министра труда и 

социальной защиты Тульской области, о проблемах, связанных с оказанием 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины.  

По результатам слушаний и обозначенным проблемам по принятию 

жителей Юго-Востока Украины на территории России было подготовлено и в 

апреле этого года направлено обращение в Правительство Российской 

Федерации. В мае 2015 года руководитель Федеральной миграционной 

службы сообщил об исполнении поручения 

Правительства Российской Федерации по 

решению вопросов социально-бытового 

обустройства, медицинского обеспечения, 

трудоустройства граждан, вынужденно 

покинувших территорию Юго-Востока 

Украины, а также оказания им иной 

необходимой помощи. 

В рамках Комитета инициировано 

проведение расследования военных преступлений, совершенных в результате 

вооруженного конфликта на территории Украины и доведение его 

результатов до мировой общественности. 

Представители Общественной палаты, 

юристы проекта «Белая книга», МИДа 

России, Следственного комитета 

Российской Федерации и общественных 

организаций на заседаниях комитета 

доводили имеющуюся по этому вопросу 

информацию до общественности, 

обсуждали пути выхода из данного кризиса. 
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Возросло взаимодействие нашего Комитета с Международным 

Комитетом Красного Креста по предотвращению гуманитарной катастрофы 

на Юго-Востоке Украины, оказанию помощи беженцам, политическим 

заключенным и военнопленным, содержащимся в тюрьмах на Украине, его 

представители являются постоянными участниками наших заседаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По инициативе членов Совета Федерации, одобренной на заседании 

Комитета 27 ноября 2015 года, был организован сбор целевых денежных 

средств для приобретения и доставки новогодних подарков для детей – 

воспитанников детских домов и дошкольных учреждений Донбасса. 

Гражданами Республики Карелия, например, детям Донбасса направлен 

гуманитарный груз, содержащий 100 живых елей и две тонны сладких 

подарков, а Центр народной помощи «Благовест» по информации члена 

Совета Федерации Драгункиной Зинаиды Федоровны перечислил 

благотворительный взнос в сумме 50 тысяч рублей на эти цели. 

Комитет уделяет пристальное внимание поиску путей реализации 

Минских соглашений. В связи с невыполнением украинской стороной своих 

обязательств по Минским соглашениям в части, касающейся амнистии, 

освобождения и обмена всех заложников и незаконно удерживаемых лиц мы 

обратились с соответствующим заявлением о нарушении Украиной 

«Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», объективного 

информирования международных организаций и мирового сообщества об 

игнорировании прав человека и катастрофической гуманитарной ситуации, 

сложившейся на территории Донбасса. 

В этом году Комитет выступил также с целым рядом заявлений и 

обращений к международным организациям и международному сообществу, 

в частности: 

- в январе по поводу 

высказывания премьер-министра 

Украины А.Яценюка в Германии и 

умышленным искажением истории 

Второй мировой войны и прямой 

поддержкой идей фашизма; 
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- в марте о необходимости 

организации межпарламентского 

диалога в «нормандском формате» к 

парламентариям Российской 

Федерации, Украины, Федеративной 

Республики Германии, Французской 

Республики по вопросу реализации 

Минских соглашений с вовлечением к 

этой работе представителей Донецкой 

народной республики и Луганской 

народной республики; 

- в июле обращение к руководству ОБСЕ и Специальной 

мониторинговой комиссии точнее отражать факты нарушения Киевом 

комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а в июле – к 

международным организациям пожарных и спасателей о предоставлении 

необходимой помощи подразделениям МЧС, работающим в зоне военного 

конфликта на территории Юго-Востока Украины.  

Кроме того, 25 февраля 2015 года Советом Федерации было принято 

заявление «О ситуации на Украине».  

Прошедший год был годом нелегких испытаний. Тем не менее, начата 

реализация «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 12 

февраля 2015 года. Главное – перестали гибнуть люди, и на Донбассе стала 

нормализоваться социально-гуманитарная ситуация. Поэтому поиску путей 

реализации Минских соглашений Комитетом уделяется пристальное 

внимание. 

На интернет-сайте Совета 

Федерации на страничке Комитета 

публикуются карты нарушений 

Минских соглашений от Фонда 

исследования проблем демократии на 

основе отчетов ОБСЕ. 

 

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», 
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«Независимая газета», «Международная жизнь»; пресс-центр «Новороссия», 

французской газеты «Фигаро» и другие. 

В Комитете организована работа с обращениями граждан, вынужденно 

покинувших Украину.  

На имя председателя Комитета за этот период поступило более двух 

десятков обращений.  

На телефон «горячей линии» Комитета поступило более 280 устных 

обращений.  

Всем обратившимся гражданам предоставлены консультации по 

интересующим их вопросам и даны рекомендации по дальнейшим 

действиям. 

Благодаря работе Комитета, в заседаниях которого участвуют эксперты 

и специалисты в разных областях, политические деятели, представители 

средств массовой информации, население России и Украины, зарубежных 

стран имеет возможность получить справедливую и полную информацию о 

том, что происходит на территории 

Юго-Востока Украины, в том числе, 

как налажена работа по оказанию 

гуманитарной помощи жителям Юго-

Востока Украины, содействию 

беженцам и вынужденным 

переселенцам, прибывающим на 

территорию России. 

В целом поставленные перед Комитетом задачи выполнены. Полагаем, 

что работа Комитета будет продолжена и в наступающем году.  

Людям, которые остались на территориях Юго-Востока Украины, и 

тем, которые прибыли из этого региона на территорию России, требуется 

поддержка, и мы будем им всячески помогать. 

Для повышения эффективности деятельности Комитета представляется 

необходимым продолжить работу в гуманитарной, правоохранительной, 

информационной, международной и других областях. 

Мы рассчитываем на то, что мир наступит и люди, которые живут на 

территориях Юго-Востока Украины, смогут начать мирную жизнь. 


