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Работа с жалобами 

Общее количество граждан, обратившихся в Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в городе Севастополе, составляет 2 438, что на 527 человек 

меньше, чем в 2020 году.  

 

Ниже приведена информация относительно количества обращений 

по группам конституционных прав.  

На первом месте в 2021 году оказались обращения, относящиеся к 

социальным правам – 42,3% (защита семьи, материнства и детства, права на 

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

Последующие позиции заняли жалобы, связанные с нарушением: 
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- экономических прав – 16,9% (право на частную собственность, право на 

труд, вопросы землепользования и др.); 

- гарантий государственной защиты – 12,7% (соблюдение прав в 

уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, соблюдение прав 

граждан в местах принудительного содержания и др.); 

- личных прав – 11,6% (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство и др.) 

 

№ 

п/п 

Категория права Общее количество 

1. Личные 285 

2. Экономические 414 

3. Социальные 1032 

4. Культурные 13 

5. Политические 2 

6. Гарантии защиты прав 311 

7. Иные 381 

 

Количество устных правовых консультаций, проводимых по телефону 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2021 году составило 2549. 

Важно отметить, что в 2021 г. сохранилась тенденция роста количества 

обращений, поступивших к Уполномоченному по правам человека в 

электронном виде, – с 35,7% до 41%. 

 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе поступило более 1 500 единиц входящей корреспонденции (без 

учета обращений граждан). 
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За 2021 год Аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе было направлено более 4100 писем (ходатайства, заключения, 

запросы, ответы гражданам). 

 

В ходе работы в 2021 году в адрес Уполномоченного поступила 41 

благодарность.  

 

 
 В 2021 году Уполномоченный продолжил практику распространения 

информации о своей деятельности на официальном сайте, действующем с 2018 

года – http://ombudsman92.ru/. 

Однако, считаем необходим выделить несколько примеров. 

За 2021 год сайт Уполномоченного посетили около 10 000 граждан. По 

сравнению с 2020 годом число человек, посетивших сайт омбудсмена, возросло 

примерно на 1500 – 1700 человек.  

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день одним из основных 

источников информации стали социальные сети. Представители органов 

власти, должностные лица, представители СМИ активно распространяют 

новостную информацию в своих аккаунтах.  

Сегодня, чтобы быть в курсе событий, не обязательно вводить в браузере 

сайт, можно всего лишь «обновить ленту».  

http://ombudsman92.ru/
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Так, следуя современным тенденциям, в 2021 году Уполномоченный 

активно осуществлял ведение официальных аккаунтов в социальных сетях 

«Вконтакте» (на конец декабря 2021 года число подписчиков составляло 370) и 

Instagram (на конец декабря 2021 года число подписчиков составляло 875).  

В 2021 году, как и прежде, сотрудниками аппарата проводился 

регулярный мониторинг социальных сетей, что позволяло оперативно 

реагировать на острые вопросы, беспокоящие жителей города. Была усилена 

информационно-разъяснительная работа на сайте Уполномоченного и в 

средствах массовой информации. 

 

Касательно примеров восстановления прав граждан необходимо 

отметить, что вся информация по данному вопросу содержится на сайте 

Уполномоченного: ombudsman92.ru. Однако, считаем необходим выделить 

несколько примеров. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Дважды спасенный 

 Истории севастопольцев, задержанных властями соседнего государства, 

во многом похожи, но разнятся в деталях. Необоснованный арест, месяцы и 

даже годы пребывания в украинском плену, освобождение в результате обмена. 

Однако за каждым из этих случаев стоит судьба конкретного человека и его 

близких. 

Важно отметить, что после освобождения из плена наши сограждане 

продолжают нуждаться в поддержке и помощи. В том числе, в санаторно-

курортном лечении. 

И здесь необходимо отметить ту удивительную историю, которая 

произошла с одним из бывших задержанных, гр. Г. В прошлом депутат 

Севастопольского городского Совета, принимавший активное участие в 
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принятии исторических и судьбоносных решений, итогом которых стало 

долгожданное воссоединение города с Россией, в 2015 году пожилой человек 

был задержан на границе украинскими силовым структурами, доставлен в 

Киев, обвинен в государственной измене, длительное время содержался под 

стражей в СИЗО, что привело к заметному ухудшению состояния его здоровья 

(была проведена операция на сердце). Отпущен в ходе обмена, который при 

содействии федерального омбудсмена Т.Н.Москальковой состоялся в сентябре 

2019 года. Таким образом, гр. Г. провел в украинском плену более 5 лет. 

После возвращения нашего соотечественника на Родину 

Уполномоченный посетил его дома, в ходе общения стало известно, что гр. Г. 

нуждается в санаторно-курортном лечении. Для получения справки о 

нуждаемости в санаторно-курортном лечении, при поддержке омбудсмена был 

направлен к врачу для проведения медицинского освидетельствования. Но, 

поскольку очередь в территориальный орган Фонда социального страхования 

Российской Федерации в городе Севастополе является электронной, то 

подтверждение нуждаемости в лечении необходимо было предоставлять 

ежегодно. 

Для разрешения данной проблемы севастопольский омбудсмен Павел 

Буцай обратился к главному врачу ГБУЗC «Городская Больница №1 им. Н.И. 

Пирогова» Андрею Коситченкову, который направил гр. Г. к опытному врачу-

терапевту Валентине Климовой. В ходе осмотра та обнаружила в результатах 

обследования пожилого человека ухудшение параметров работы сердца, и 

вместо справки о нуждаемости в санаторно-курортном лечении 

госпитализировала его в стационар больницы, в кардиологическое отделение. 

Через два дня после госпитализации у гр. Г. остановилось сердце. Поскольку 

рядом находились квалифицированные медики, в экстренном порядке они 

смогли оказать пожилому человеку необходимую помощь, возобновив работу 

сердца. 

Так, благодаря своевременным и слаженным мерам, была спасена жизнь 

нашего соотечественника. 

Уже находясь в удовлетворительном состоянии, гр. Г. по телефону 

поблагодарил Уполномоченного: 

«Вместе с Татьяной Николаевной Москальковой Вы дважды спасли мне 

жизнь», - сказал Уполномоченному пожилой человек, отметив, что приступ мог 

произойти в любое время и в любом месте, и настоящее чудо, что это случилось 

в кардиологическом отделении, где поблизости были врачи. 

В свою очередь, омбудсмен выразил благодарность руководству и 

сотрудникам больницы, а терапевту В.Климовой вручил букет цветов за 

спасенную жизнь. 

 

2. Сирота устроена 

 В адрес севастопольского омбудсмена обратилась гр. П. 

Девушке 21 год, она является сиротой, собственного жилья не имеет. На 

момент обращения к Уполномоченному девушка проживала вместе с бабушкой 
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в неотапливаемой хозяйственной постройке на земельном участке, 

принадлежащем родственнице бабушки. Более того, в помещении отсутствует 

свет и вода. 

На руках у девушки было решение Гагаринского районного суда и 

апелляционное определение Севастопольского городского суда с требованием к 

профильному Департаменту предоставить гр. П. благоустроенное жилое 

помещение по договору социального найма. 

В первую очередь Павел Буцай связался с представителем профильного 

Департамента. В рамках разговора сотрудник Департамента сообщил, что 

предоставление гр. П. жилого помещения планируется в текущем году. 

С целью разрешения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки, 

омбудсмен направил в адрес Департамента соответствующее ходатайство в 

интересах девушки. 

Ситуацию осложняли приближающиеся холода. В связи с отсутствием у 

девушки и ее бабушки какого-либо теплого ночлега, Уполномоченный 

незамедлительно связался с директором ГКУ «Севастопольский центр 

социальной и постинтернатной адаптации» Юлией Коробцовой для уточнения 

возможности определения девушки в указанный центр. 

К счастью, в центре было свободное место. По процедуре, гр. П. для 

заселения в срочном порядке необходим соответствующий документ от 

терапевта. 

Гр. П. обратилась к Уполномоченному в пятничный вечер, запись к 

терапевту была возможна только на следующую неделю… 

С целью оказания всесторонней помощи девушке Павел Буцай связался с 

Главным врачом ГБУЗС «Городская больница №1» Андреем Коситченковым, 

который направил гр. П. на срочное обследование к терапевту для получения 

необходимых документов. 

В результате, девушка заселилась в этот же вечер, ей была предоставлена 

теплая комната со всем необходимым. Севастопольские морозы девушка 

провела в общежитии. 

Гр. П. прошла полную мед. комиссию для постоянного проживания в 

центре. 

Кроме того, спустя неделю, по ходатайству Уполномоченного, девушке 

была предложена комната в общежитии с наличием необходимой мебели. 

Сирота незамедлительно сообщила о согласии поселиться в комнату. 

 

3. Помощь инвалиду 

 В своей деятельности севастопольский омбудсмен Павел Буцай уделяет 

особое внимание проблемам инвалидов, обращения данной категории граждан 

находятся на его особом контроле. 

Порой случается так, что люди с ограниченными возможностями 

остаются ненужными родным и близким, за ними некому ухаживать, 

заботиться, они остаются один на один со своими проблемами и заботами. 
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Так, в выходной день в адрес Уполномоченного обратились волонтеры из 

города Симферополя, которые сообщили о том, что в городе Севастополе 

проживает женщина - инвалид первой группы, которой необходима помощь, 

поскольку двое суток она находится без еды и средств гигиены. 

В этот же день омбудсмен выехал по адресу проживания гр. К. 

Информация, предоставленная волонтерами, подтвердилась. В первую очередь, 

Уполномоченный приобрел для женщины-инвалида продукты питания и 

средства гигиены. 

В ходе беседы гр. К. рассказала омбудсмену, что приехала из Амурской 

области в 2018 году на оздоровление. В связи с ухудшением состояния 

здоровья была госпитализирована в одну из городских больниц. Впоследствии 

ей была установлена первая группа инвалидности. По заключению врачей она 

нуждается в постоянном постороннем уходе и в оказании паллиативной 

медицинской помощи. 

После выписки из медицинского учреждения неравнодушные жители 

нашего города на время предоставили гр. К. комнату, в которой она проживает 

на данный момент. 

Женщина-инвалид была обеспокоена тем, что не получила пенсию за 

март. 

Для разрешения данного вопроса омбудсменом были взяты копии 

соответствующих документов. В ходе рассмотрения данного вопроса удалось 

выяснить, что инвалидность была установлена заявителю по февраль месяц, 

справка о продлении инвалидности была получена сотрудниками Пенсионного 

фонда в феврале, но по техническим причинам пенсия не была выплачена в 

срок. 

Для положительного решения данного вопроса омбудсмен в телефонном 

режиме обсудил данную ситуацию с прокурором района, в котором проживает 

инвалид. 

В результате, со слов сотрудника Пенсионного фона, пенсия будет 

выплачена гр. К. в марте месяце по дополнительной ведомости. 

Также по итогам разговора с сотрудником прокуратуры была получена 

информация о том, что прокуратурой в интересах заявителя был подан иск в 

суд об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: факт 

постоянного проживания гр. К. на территории города Севастополя. 

По данному делу судом вынесено положительное решение, благодаря 

которому инвалиду будут оказаны необходимые социальные услуги. 

Ход рассмотрения данного обращения взят Уполномоченным под личный 

контроль. 

 

4. Реализовано право гражданина на получение соц. услуг в 

психоневрологическом интернате 

 В адрес севастопольского омбудсмена поступило обращение гр. В. по 

вопросу определения его сына, гр. Е., 1975 г.р., в психоневрологический 

интернат. 
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Гр. Е. является инвалидом 2 группы с диагнозом – шизофрения. В 

соответствии с заключением ВКК, сын заявителя нуждается в постоянном 

постороннем уходе и медицинской помощи, бытовом обслуживании в условиях 

психоневрологического интерната. 

На сегодняшний день на территории города Севастополя отсутствует 

учреждение психоневрологического профиля, в связи с чем граждане, 

страдающие подобными заболеваниями, вынуждены находиться в стационаре 

психиатрической больницы с последующей выпиской и нахождением дома. 

Однако, зачастую, в случае нахождения указанных граждан без 

постоянного постороннего ухода, люди с подобным диагнозом могут нанести 

вред себе и окружающим. 

С целью оказания всесторонней помощи заявителю и его семье, 

Уполномоченным были направлены запросы в адрес региональных 

омбудсменов с просьбой сообщить информацию о наличии/отсутствии 

свободных мест в психоневрологических интернатах их регионов, а также, по 

возможности, при наличии свободных мест, оказать содействие в определении 

гр. Е. в один из психоневрологических интернатов соответствующего субъекта. 

Важно отметить, во многих регионах законодательно не предусмотрено 

помещение в психоневрологические интернаты лиц, проживающих в иных 

субъектах. 

К счастью, указанное ограничение действует не во всех регионах. 

Так, в адрес севастопольского омбудсмена Павла Юрьевича Буцай 

поступил ответ от Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике Бориса Мустафаевича Зумакулова, в котором было 

сообщено о возможности помещения гр. Е. в психоневрологический интернат 

Республики при наличии соответствующих документов. 

После получения положительного ответа УПЧ направил указанную 

информацию в адрес Департамента труда и социальной защиты населения 

города Севастополя с просьбой оказания помощи в сборе необходимых 

документов гр. Е. в соответствии с компетенцией. 

Так, на сегодняшний день гр. Е. находится в ПНИ Кабардино-Балкарской 

Республики, за ним осуществляют необходимый профессиональный уход. 

Гр. В. от лица сына и своей семьи выразил севастопольскому омбудсмену 

благодарность за оказанную помощь, а также внимательное и милосердное 

отношение к сложившейся ситуации. 

Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел 

Юрьевич Буцай выразил благодарность Уполномоченному по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике Борису Мустафаевичу Зумакулову за 

содействие в защите прав севастопольцев. 

 

5. В неволе, но ближе к дому 

 Отбывание наказания в местах лишения свободы – тяжелое испытание не 

только для осужденного, но и для его близких родственников. Особенно трудно 

им приходится, когда родной для них человек находится вдали от дома, и 
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чтобы его навестить, приходится преодолевать немалое расстояние, нести 

дополнительное бремя затрат, что в силу состояния здоровья, возраста и 

материального положения может себе позволить не каждый. 

В такой ситуации оказалась гр. С. По информации заявителя, ее сын, 

ранее не судимый, проживающий в городе Севастополе, был осужден к 

отбыванию наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима, расположенное за пределами 

Южного Федерального округа Российской Федерации. 

Обратившись в адрес севастопольского омбудсмена Павла Буцай, мать 

осужденного выразила обеспокоенность, что этапирование ее сына в место 

отбывания наказания, вследствие его удаленности, создаст затруднения в 

реализации права осужденного на общение с семьей. Возможным решением 

настоящей проблемы, по мнению гр. С., являлся перевод ее сына для отбытия 

наказания в исправительное учреждение, расположенное в ближайшем к 

Республике Крым субъекте Российской Федерации Южного Федерального 

округа. 

Также заявитель обратила внимание на неудовлетворительное состояние 

здоровья ее сына, который страдает рядом хронических заболеваний. По 

мнению гр. С., нахождение ее сына в удаленном исправительном учреждении 

может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

В рамках поступившего обращения Уполномоченный обратился в адрес 

руководства Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации с просьбой рассмотреть возможность удовлетворения пожеланий 

матери осужденного, поручив перевести ее сына для отбывания наказания в 

исправительное учреждение, расположенное в ближайшем к Республике Крым 

субъекте Российской Федерации Южного Федерального округа. 

В результате проверки, проведенной по обращению Уполномоченного в 

интересах гр. С., после детального изучения всех обстоятельств, требующих 

выяснения, просьба матери осужденного была удовлетворена. 

Таким образом, при содействии омбудсмена были приняты необходимые 

меры по обеспечению права заявительницы и ее осужденного сына на общение 

друг с другом. 

 

6. Восстановлено право на получение материнского капитала 

 В адрес севастопольского омбудсмена Павла Буцай обратилась гр. П. по 

вопросу нарушения ее права на получение компенсации из средств 

материнского капитала. 

В обращении было указано, что заявитель дважды обращалась в адрес 

Пенсионного фонда с заявлениями о распоряжении средствами материнского 

капитала, которые ей необходимы для компенсации затрат, понесенных на 

улучшение жилищных условий – строительство жилого дома. 

Женщина пояснила, что к заявлению ею были приложены копии 

необходимых документов, несмотря на это, ей было отказано. 
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Гр. П. была не согласна с выводами, сделанными Пенсионным фондом, и 

просила оказать возможное содействие в положительном разрешении данной 

ситуации. 

С целью оказания надлежащей помощи гр. П., омбудсменом было 

направлено обращение в адрес Пенсионного фонда с просьбой направить 

письменные пояснения по вопросам, изложенным заявителем, а также 

сообщить, при каких условиях возможно удовлетворение заявления гр. П. 

На данное обращение Уполномоченным был получен ответ Пенсионного 

фонда о том, что в результате проведенного более детального анализа 

представленных заявителем документов, вынесено решение об удовлетворении 

заявления гр. П. 

Заявитель поблагодарила Уполномоченного за положительное 

разрешение ее вопроса. 

 

7. Защищено право репрессированного на земельный участок 

 Так, с 2016 года Уполномоченный и сотрудники аппарата оказывали 

возможную максимальную помощь 80-летнему гр. Я., который в двухлетнем 

возрасте был подвергнут политическим репрессиям Крыму, незаконной 

депортации с насильственным выселением с места постоянного проживания, с 

конфискацией всего имущества. 

Не смотря на преклонный возраст, в 2014 году заявитель был активным 

участником Крымской весны в Севастополе и референдума, в связи с чем 

награжден множеством медалей и грамот. 

С целью реализации прав заявителя Уполномоченный ходатайствовал о 

необходимости внесения изменений в региональный закон, регулирующий 

порядок предоставления земли в собственность бесплатно, дополнив 

категорией – граждане из числа лиц, подвергшихся политическим репрессиям и 

реабилитированных в установленном порядке, принудительно выселенных в 

1944 году с территории, соответствующей территории города Севастополя. 

После внесения соответствующего дополнения в Закон, с целью 

предоставления гр. Я. земельного участка, прокуратурой города было подано 

исковое заявление о понуждении профильного Департамента к выдаче гр. Я. 

земельного участка в течение трех месяцев. 

Уполномоченным было подготовлено заключение для суда, в котором 

содержались доводы о необходимости удовлетворения исковых требований и 

выдаче заявителю земельного участка. 

Кроме того, Уполномоченный присутствовал на заседании и высказал 

твердую позицию о необходимости выделения гр. Я. земельного участка в 

возможно короткие сроки. 

В результате, суд принял решение об удовлетворении исковых 

требований. 

Апелляционный суд, в свою очередь, оставил решение без изменений. 

Профильный Департамент исполнил решение суда и выделил гр. Я. 

полагающуюся по Закону землю. 



 

11 

 

Гр. Я. выразил Уполномоченному благодарность за оказанную помощь и 

непосредственное участие в разрешении сложившейся ситуации. 

Уполномоченный выражает благодарность депутатам Законодательного 

Собрания города Севастополя, руководству и сотрудникам прокуратуры. 

 

8. Права защитили 

 Благоприятная окружающая природная среда является основой для 

жизнедеятельности. Наличие факторов, наносящих вред экологии, существенно 

ограничивает либо и вовсе препятствует реализации права на комфортные 

условия проживания, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан. 

В такой ситуации оказалась гр. К., которая обратилась в адрес 

севастопольского омбудсмена Павла Буцай. Заявитель выразила 

обеспокоенности наличием в непосредственной близости от ее дома 

канализационных очистных сооружений, которые с декабря 2014 года 

оставлены без присмотра, в результате придя в полную негодность. Также 

пожилая женщина обратила внимание на загрязненность прилегающей 

территории канализационными стоками, что также отрицательно влияло на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку. 

Обращения заявителя и ее близких в адрес органов государственной 

власти и профильных организаций на момент обращения к омбудсмену, не 

принесли положительных результатов. Гр. К. также обратила внимание, что на 

затопленных канализационными стоками территориях не было проведено 

необходимых исследований на предмет наличия возбудителей инфекционных 

заболеваний. При этом заявитель отмечает ухудшение состояния здоровья у нее 

и ее близких родственников и проявление признаков острой кишечной 

инфекции. 

В рамках поступившего обращения севастопольский Уполномоченный 

обратился в Севастопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру с 

просьбой провести проверку вышеуказанных обстоятельств и в случае 

подтверждения – принять возможные меры реагирования. 

В результате информация, изложенная заявителем, подтвердилась. 

Очистные сооружения использовались с нарушением требований 

природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. В этой связи природоохранной 

прокуратурой в адрес Департамента городского хозяйства города Севастополя 

было внесено представление об устранении нарушений закона, которое было 

рассмотрено и удовлетворено. Указанным Департаментом в адрес 

Департамента финансов города Севастополя направлено обращение о 

выделении дополнительных бюджетных ассигнований для проведения 

проектно-изыскательских работ по данному объекту. 

Таким образом, по обращению Уполномоченного были приняты меры по 

обеспечению гарантированных Конституцией Российской Федерацией прав 

заявителя и членов ее семьи на безопасные условия проживания и 

благоприятную окружающую среду. 
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9. Большая радость 

 В аппарате Уполномоченного по правам человека большая радость! 

У наших подопечных, бывших воспитанников ГКУ города Севастополя 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» (далее 

– «Наш дом», Центр) родился ребенок. 

Ранее в интересах ребят в адрес Уполномоченного поступило обращение 

директора Центра Лилии Мамоновой по вопросу оказания содействия в 

выделении зарождающейся семье временного жилья. 

Так, гр. Д. и гр. Г. знакомы с 12 лет, они оба являлись воспитанниками 

«Нашего дома». Ребята приняли решение создать семью, однако после 

регистрации брака проживать в Центре семья не смогла бы. 

Ребята состоят на учете детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Основной проблемой для зарождающейся молодой семьи являлось 

отсутствие жилого помещения. 

Так, в день поступления указанного обращения, омбудсмен Павел Буцай 

в рамках рабочей встречи с Губернатором города Севастополя Михаилом 

Развожаевым, доложил о сложившейся ситуации. Михаил Владимирович, в 

свою очередь, поручил Департаменту капитального строительства города 

Севастополя выделить молодой семье временное жилье из состава 

маневренного фонда. 

Уполномоченным также было направлено соответствующее ходатайство 

в адрес директора Департамента Иллариона Гапицонова. 

В рамках законодательства существует практика – до момента 

обеспечения квартирой предоставлять данной категории граждан помещение из 

маневренного фонда. 

В оперативном порядке молодой семье была найдена просторная комната 

в общежитии, ключи от которой молодые получили в день бракосочетания. 

Важно отметить, что руководство и сотрудники «Нашего дома» оказали 

всестороннюю помощь семье в проведении ремонта и обустройства комнаты. 

Севастопольский омбудсмен и сотрудники аппарата, в свою очередь, 

подарил молодоженам холодильник. 

Таким образом, благодаря совместно проделанной работе, ребятам была 

оказана всесторонняя помощь и поддержка. 

Молодожены поблагодарили всех должностных лиц, участвующих в 

разрешении их вопроса. 

Уполномоченный, в свою очередь, выражает благодарность Губернатору 

Севастополя Михаилу Развожаеву, директору Департамента капитального 

строительства города Севастополя Иллариону Гапицонову и директору Центра 

Лилии Мамоновой. 

У родившегося маленького севастопольца есть полноценная семья и 

жилье. 
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10. Паспортизирован 

 Общеизвестно, что паспорт является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. 

В некоторых случаях, при выдаче (замене) паспортов, у граждан 

возникают различные сложности. 

Наглядным примером служит обращение к севастопольскому омбудсмену 

Павлу Буцай гр. Е. в интересах своего сына. 

По информации заявителя, его сын, после окончания срочной военной 

службы и достижении 20-летнего возраста, обратился в территориальный орган 

по вопросам миграции с заявлением о выдаче (замене) паспорта гражданина 

РФ. Но, к сожалению, на момент обращения к Уполномоченному данный 

вопрос не был разрешен положительно. 

Сын заявителя, при отсутствии действующего паспорта, не мог 

реализовывать свои основополагающие права, в том числе подать документы 

на поступление в высшее учебное заведение, а также оформить документы для 

трудоустройства. 

Уполномоченный, в рамках рассмотрения обращения, провел рабочую 

встречу с руководителем Управления по вопросам миграции УМВД России по 

городу Севастополю. 

Вскоре, паспорт был получен, счастливый обладатель нового паспорта и 

его отец выразили благодарность Уполномоченному за оказанную помощь! 

Уполномоченный выразил благодарность руководителю Управления по 

вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю Марине Викторовне 

Протасовой. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Как и в предшествующий период, реализация данного направления 

деятельности института омбудсмена осуществлялась в тесном взаимодействии 

с органами законодательной и исполнительной власти города Севастополя. 

В рамках реализации данной работы Уполномоченный осуществлял 

мониторинг местного законодательства на предмет возможного 

совершенствования, и выступал с инициативами внесения изменений в 

правовые акты города Севастополя. 

21 апреля 2021 года в рамках послания Федеральному Собранию 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

отметил, что необходимо уделять особое внимание здоровью детей, ведь 

именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. 

Президент на постоянной основе указывает на необходимость 

поддержки семей с детьми.  

В городе Севастополе вопрос предоставления путевок для отдыха и 

оздоровления детей в качестве меры государственной поддержки регулируется 

Законом города Севастополя от 09 февраля 2015 года №114-ЗС «Об 
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обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и 

оздоровление» (далее – Закон № 114-ЗС). 

Статья 8 вышеуказанного Закона определяет категории детей, 

проживающих в городе Севастополе, которым предоставляются меры 

государственной поддержки в виде предоставления путевок для отдыха и 

оздоровления.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Закона № 114-ЗС к указанным 

категориям относятся дети работников агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села.  

В адрес Уполномоченного неоднократно обращались жители сельской 

местности – работники сельских администраций, имеющие 

несовершеннолетних детей, по вопросу реализации права их детей на отдых и 

оздоровление.  

Обращение указанной категории граждан в адрес Уполномоченного 

обусловлено тем, что Департамент образования и науки города Севастополя 

(далее – Департамент) отказывает заявителям в предоставлении путевок.  

В соответствии с ответом Департамента №3014/01-06-11-1-10/02/20 

от 27.08.2020 под организациями социальной сферы в сельской местности 

понимаются организации независимо от их организационно – правовой формы 

(индивидуальные предприниматели), работающие в сельской местности и 

выполняющие работы или оказывающие услуги в области здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 

спорта.  

Таким образом, работники сельских администраций, по мнению 

Департамента, не относятся к определенной пунктом 11 статьи 8 Закона 

категории.  

Важно отметить, что работники сельских администраций выполняют 

важнейшие функции по разрешению вопросов местного значения в сфере 

благоустройства, развития и поддержания в надлежащем состоянии 

объектов инфраструктуры. 

На основании изложенного, Уполномоченный обратился в 

Законодательное Собрание города Севастополя с просьбой рассмотреть 

возможность внесения дополнений в статью 8 Закона, дополнив ее следующей 

категорией граждан, которым предоставляются меры государственной 

поддержки в виде предоставления путевок для отдыха и оздоровления: 

работники органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований, расположенных в сельских территориях, постоянно 

проживающих в селах.  

Считаем, что детальное и всестороннее рассмотрение указанного 

вопроса способствует повышению уровня социальной поддержки жителей 

города Севастополя, проживающих на территории сельской местности.  

Важным изменением в правовые акты города Севастополя, внесенным по 

инициативе Уполномоченного, стало принятие Постановление Правительства 

Севастополя от 29 октября 2021 года № 554-ПП «О внесении изменений в 
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постановление Правительства Севастополя от 27.03.2015 № 227-ПП «О 

создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий». 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации вышеуказанная Комиссия наделяется полномочиями 

самостоятельно решать вопросы по восстановлению прав реабилитированных. 

Комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает заявления реабилитированных лиц (в случае смерти - их 

наследников первой очереди) о восстановлении имущественных прав, 

утраченных ими в связи с политическими репрессиями; 

- оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых 

документов и материалов, для чего в установленном законом порядке 

направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, службы 

безопасности, запросы в архивные учреждения и другие организации о 

представлении документов и материалов, проведении проверок и установлении 

фактов, имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав 

реабилитированных лиц; 

- на основе полученных документов и материалов выносит заключение о 

возврате конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в 

связи с политическими репрессиями имущества, возмещении его стоимости 

или выплате денежной компенсации; 

- разъясняет реабилитированным лицам их права; 

- осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- ведет учет выплат денежных компенсаций реабилитированных лиц; 

- проводит обследование материально-бытовых условий 

реабилитированных лиц и принимает меры по оказанию им необходимой 

помощи. 

В первоначальной редакции Постановления участие Уполномоченного 

в работе Комиссии не было предусмотрено. В этой связи Уполномоченный 

обратился к Губернатору города Севастополя Михаилу Развожаеву с 

просьбой внести в Постановление необходимые изменения. 

Данное пожелание было удовлетворено, и Постановлением от 29 

октября 2021 года № 554-ПП Уполномоченный и его представитель были 

включены в число членов комиссии. 

Тем самым были приняты необходимые меры для реализации 

деятельности института омбудсмена в области обеспечения условий и 

гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина, определенной 

действующим законодательством. 

Уполномоченный выразил Губернатору города Севастополя 

М.В.Развожаеву благодарность за принятие значимого решения, 

необходимого для укрепления дальнейшего взаимодействия и 

сотрудничества института омбудсмена с органами государственной 
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власти, религиозными и общественными организациями города в деле 

защиты прав граждан. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

С целью оперативного и объективного рассмотрения обращений граждан, 

Уполномоченному необходимо взаимодействовать с органами государственной 

власти, правоохранительными органами, а также иными организациями, в том 

числе общественными и образовательными, с целью достижения результатов в 

реализации и защите прав человека, в связи с этим по состоянию на декабрь 

2021 года Уполномоченным заключено 25 соглашений о взаимодействии.  

Так, важным этапом в развитии института омбудсмена стало 

заключение соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с ГАУ 

«Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе». Учитывая, что МФЦ 

оказывает жителям города большое количество услуг, связанных с 

реализацией гражданами своих социальных прав, соглашение 

предусматривает взаимный обмен информацией, проведение совместных 

мероприятий по защите прав граждан в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг, сотрудничество в области 

правового просвещения.  

Со дня подписания указанного соглашения граждане имеют 

возможность подать обращение или жалобу Уполномоченному через МФЦ.  
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С целью всестороннего освещения проблем, являющихся актуальными 

для города – героя Севастополя, Уполномоченный ежегодно реализует свое 

право на подготовку специальных докладов, содержащих рекомендации для 

органов государственной власти. Так, в 2021 году Уполномоченным был 

подготовлен специальный доклад на тему:  

- «Право на память и справедливость. Реализация в городе 

Севастополе мероприятий по защите прав и увековечиванию памяти 

жертв политических репрессий».  

Институт общественных помощников: имеется, 10 общественных 

помощников, по 1 общественному помощнику в 1 муниципальном округе.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

1. Приемы граждан 

 Однозначно, пандемия коронавируса внесла изменения в нашу работу в 

2021 году. По сравнению с годами, когда мы и не подозревали о «ковиде», 

количество граждан, принятых на личном приеме в последние два года, 

уменьшилось. Но при этом, в прошлом году Уполномоченный, в зависимости 

от санитарно – эпидемиологической ситуации в городе, выезжал в отдаленные 

муниципальные округа для приема населения, чтобы максимально оградить 

граждан, а особенно пожилых людей, от возможного заражения в транспорте, 

иных общественных местах по пути следования в наш офис. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата ни на день не прекращали 

работу с гражданами. На постоянной основе Уполномоченный проводил 

дистанционные «приемы по телефону».  

Так, в 2021 году Уполномоченным было проведено 96 

дистанционных приемов граждан.  

 

В 2021 году Уполномоченным совместно с сотрудниками Аппарата было 

проведено 30 выездных приемов в муниципальных образованиях города 

Севастополя, местах принудительного содержания граждан, а также в 

общественных организациях города Севастополя, таких как Севастопольская 

региональная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Севастопольское региональное 

отделение общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Севастопольское отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество слепых», АНО «Севастопольский дом ветеранов». 

 Важно отметить, что все граждане, проживающие в отдаленных районах, 

имели возможность в любое время обратиться к Уполномоченному по 

телефону, электронной почте, в социальных сетях.  
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Традиционно Уполномоченный ежеквартально проводил проверки 

изолятора временного содержания, расположенного на территории города 

Севастополя.  

Важнейшим аспектом деятельности УПЧ является восстановление прав 

граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Ближайшие учреждения уголовно-исполнительной системы, в которых 

находятся севастопольцы, расположены на территории Республики Крым.  

Как и ранее, график посещения указанных учреждений зависит от 

поступающих обращений граждан. Несмотря на пандемию и карантинные 

меры, Уполномоченный в течение всего года работал в указанных 

учреждениях, реагируя на жалобы и обращения, которые требовали личной 

встречи, беседы с глазу на глаз.  

 

Так, в 2021 году Уполномоченным было проведено 11 проверок 

(посещений) учреждений системы УФСИН. 

 

Предметами проверок являлись, в основном, жалобы лиц по вопросам 

охраны здоровья и оказания медицинской помощи.  

Как правило, посещение лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, 

было организовано с целью всестороннего и объективного рассмотрения 

обращений, поступивших в адрес Уполномоченного. Однако, не смотря на это, 

при каждом посещении соответствующего учреждения, при личном общении с 

гражданами, предельное внимания уделяется условиям содержания 

подозреваемых и обвиняемых. В случае поступления жалоб на условия 

содержания, Уполномоченным предпринимаются соответствующие меры 

реагирования в рамках компетенции.  

 

2. Горячие линии 

С целью мониторинга некоторых видов нарушенных прав, 

Уполномоченный, по необходимости, организует работу тематических 

«горячих линий», информация о которых распространяется через СМИ с целью 

получения достоверных и всесторонних данных. Так, в 2021 году 

Уполномоченным была проведена горячая линия по мониторингу соблюдения 

прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 

сентября 2021 г. 

Кроме того, важно отметить, что с 2020 года в аппарате омбудсмена 

(299059, г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, д.56) на постоянной 

основе проводится «горячая линия» по приему обращений граждан, родные и 

близкие которых выехали на территорию Украины, и в настоящее время с ними 

прервалась связь либо известно об их задержании местными силовыми 

структурами. 
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3. Заседания Консультативного (экспертного) совета при 

Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе 

3.1. Экспертный совет по бездомным 

В связи с наступлением холодов вопрос обустройства приюта для лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеет исключительное значение. 

Эти и другие проблемы, связанные с оказанием помощи людям без 

определенного места жительства, стали предметом обсуждения в ходе 

заседания Консультативного (экспертного) совета при Уполномоченном. 

Организованное под председательством и по инициативе омбудсмена, 

мероприятие состоялось на информационной платформе штаба Регионального 

общественного добровольческого движения «Мы вместе – Севастополь». 

 
В обсуждении приняли участие депутат Законодательного Собрания 

города Севастополя Татьяна Щербакова, заместитель Губернатора-

Председателя Правительства Севастополя Александр Кулагин, директор 

Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена 

Сулягина , заместитель начальника управления обеспечения мероприятий 

гражданской защиты Департамента общественной безопасности города 

Севастополя Владимир Беспалый, начальник  Управления организации 

медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя Анна 

Островская, представители УМВД России по городу Севастополю, ГУ МЧС 

России по городу Севастополю, директор автономной некоммерческой 

организации «Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» 
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Игорь Карташев, директор автономной некоммерческой организации 

«Андреевский дом милосердия» Андрей Таныгин, директор автономной 

некоммерческой организации «Тихая гавань» Антон Дегтярев, настоятель 

храма апостола Андрея Первозванного, иерей Серафим Ломакин. 

 
Участники обсудили текущее состояние в вопросе бездомности в городе 

Севастополе, перспективы и способы оказания помощи людям, оказавшимся в 

трудных жизненных обстоятельствах в условиях отсутствия 

специализированного приюта. В ходе заседания эксперты рассмотрели 

вопросы, связанные с развертыванием в городе временных пунктов обогрева. В 

настоящее время для этой цели подготовлены специально оборудованные 

троллейбусы. В ближайшее время предполагается проведение тренировок. 

 
Важными вопросами, которые были затронуты в обсуждении, являлись: 

организация в городе санпропускника, оказание бездомным мер социальной 
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поддержки и помощи в трудоустройстве и восстановлении документов, 

медицинское обслуживание. 

 
Значимой проблемой, на которую обратил внимание заместитель 

Губернатора А. Кулагин, и с которой так или иначе приходилось сталкиваться 

всем участникам, является непонимание жителями города значимости оказания 

помощи и поддержки бездомным, что, в свою очередь, приводит к 

недоразумениям. 
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Присутствующие на заседании представители органов государственной 

власти также отметили ту неоценимую помощь, которую оказывают 

бездомным людям представители общественных и религиозных организаций, 

признав необходимость увеличения степени их участия в урегулировании 

проблемы бездомности. 

В завершение мероприятия севастопольский омбудсмен П. Буцай отметил 

благодарностями принимавших участие в заседании руководителей 

общественных организаций, занимающихся помощью бездомным, за 

бескорыстный и самоотверженный труд, милосердие и доброту. 

   

 

4. Проведение и участие в круглых столах, рабочих встречах, 

совещаниях, семинарах 

4.1. Уполномоченный передал обращение по водной блокаде 

представителю ООН 

 В рамках правозащитного форума «Уполномочен защищать: 

эффективные правозащитные практики и технологии в деятельности 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации», прошедшего в 

Перми, севастопольский омбудсмен Павел Буцай передал Ответственному за 

совместную программу Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека и Российской Федерации Алуашу Рашиду официальное обращение по 

вопросу водной блокады соседним государством Республики Крым и города 

Севастополя. 

Недружественные действия соседнего государства по отношению 

к жителям Крымского полуострова остаются тем отрицательным фактором, 

который препятствует реализации основополагающих прав. Не признавая 

волеизъявления севастопольцев и крымчан, выраженного в ходе 

Общекрымского референдума в марте 2014 года, официальный Киев 

инициировал водную и экономическую блокаду. Особенно болезненные 
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последствия для жизнедеятельности двух молодых субъектов Российской 

Федерации имеет перекрытие Северо-Крымского канала, которое произошло в 

апреле 2014 года. 

Так своими действиями соседнее государство лишило жителей 

полуострова базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, а также 

создало угрозу экологической катастрофы. 

Таким образом, в пределах компетенции севастопольский омбудсмен 

старается обратить внимание к этой проблеме представителей Организации 

Объединенных наций и международных правозащитных организаций. 

 

4.2. Севастопольский омбудсмен выступил на 

Координационном совете уполномоченных по правам 

человека 

 Под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой в городе Красноярске 

состоялось заседание Координационного совета российских уполномоченных 

по правам человека на тему: «Ресоциализация осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы». 

В мероприятии приняли участие региональные уполномоченные, 

представители федеральных и местных органов государственной власти, 

экспертного и правозащитного сообщества. 

Выступив с 

докладом на тему: 

«Ресоциализация 

осужденных и лиц, 

освободившихся из мест 

задержания за границей», 

севастопольский 

омбудсмен Павел Буцай 

обратил внимание 

организаторов и 

участников на одну из 

проблем, которая 

затронула и, к сожалению, 

может затронуть 

неограниченное число 

граждан, проживающих на 

территории двух молодых 

субъектов. Выезжая на 

территорию соседнего государства, люди в любой момент могут быть 

задержаны и взяты под стражу по надуманным обвинениям. 

После возвращения на Родину наши соотечественники остро нуждаются в 

реабилитации и ресоциализации, восстановлении по месту учебы, работы. При 
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этом они находятся вне сферы внимания организаций и служб, занимающихся 

оказанием помощи бывшим осужденным. 

Решение данной проблемы – сложная и комплексная задача, которая 

может быть разрешена только при тесном взаимодействии федерального и 

региональных омбудсменов, органов государственной власти и правозащитных 

организаций. 

 

Поблагодарив севастопольского омбудсмена за осуществляемую им 

деятельность в области защиты прав человека, УПЧ РФ Т.Н.Москалькова, 

вручила ему почетную грамоту. 

 

4.3. Севастопольский омбудсмен выступил на 

межрегиональной конференции 

Севастопольский омбудсмен Павел Буцай принял участие 

в межрегиональной научно-практической конференции на тему: «Актуальные 

вопросы реализации и защиты прав человека и гражданина: практика 

регионов», проводимой Уполномоченным по правам человека в Калужской 

области Юрием Зельниковым. 

В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека из 

16 регионов, представители Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, главный федеральный инспектор по Калужской 

области, руководители и представители органов власти региона, 

территориальных органов власти. 

Участники обсудили проблемы реализации прав отдельных категорий 

граждан на получение бесплатного жилья, вопросы защиты трудовых и 

социальных прав, соблюдения прав граждан в период пандемии коронавируса, 

обменялись опытом участия в судах. 

Павел Буцай, в свою очередь, выступил с докладом на тему: 

«Особенности участия Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе в судебных процессах». 

 

4.4. Защита прав инвалидов 

 Павел Буцай принял участие в заседании круглого стола «Защита прав 

детей – инвалидов, в том числе инвалидов 18+ при получении медицинских и 

социальных услуг (обеспечение ТСР) в городе Севастополе», организованном 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе Мариной 

Песчанской. 

В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора-Председателя 

Правительства города Севастополя Александр Кулагин, председатель 

постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна 

Щербакова, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина 

Песчанская, руководитель Главного Бюро МСЭ по г. Севастополю Нина 

Тетерина, старший помощник прокурора города Севастополя по надзору за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи 
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прокуратуры города Севастополя Наталья Харцызова, 

Управляющий  Севастопольским региональным отделением ФСС РФ Вячеслав 

Назаров, а также представители некоммерческих организаций инвалидов. 

В рамках данного мероприятия были рассмотрены проблемные вопросы 

обеспечения защиты прав детей-инвалидов, в том числе инвалидов 18+ на 

получение ТСР, а также компенсационных выплат за самостоятельно 

приобретенные изделия. 

 

4.5. Дело продолжает оставаться на контроле 

 Севастопольский омбудсмен Павел Буцай провел очередной выездной 

прием граждан, проживающих в селах Байдарской, Варнаутской долин и 

Балаклавского МО. 

Прием прошел совместно с депутатом Совета Балаклавского ВМО 

Дмитрием Голиковым и Руководителем СРОО «Защита интересов граждан» 

Антоном Афанасьевым. 

Напомним, ранее севастопольский омбудсмен уже проводил рабочую 

встречу с жителями округа по вопросу недобросовестных действий гр.Б., 

которая, заключив с жителями договоры на оказание услуг по выполнению 

кадастровых работ и оформлению недвижимости (земельных участков, домов), 

не выполнила свои обязательства. 

На сегодняшний день дело находится в суде. 

В связи с тем, что некоторые граждане в полной мере не обладают 

информацией о назначенном судебном заседании, в рамках первой встречи 

жители обратились в адрес омбудсмена с просьбой предоставить списки 

потерпевших, в отношении которых на судебном заседании будут рассмотрены 

эпизоды совершенного гр. Б. преступления. 

С целью реализации прав граждан на получение актуальной и 

достоверной информации о ходе рассмотрения дела, Уполномоченный в рамках 

компетенции незамедлительно запросил список потерпевших, участвующих в 

назначенном судебном заседании и передал полученные сведения заявителям. 

Кроме того, в рамках первой встречи граждане отметили необходимость 

оказания им квалифицированной юридической помощи по сложившейся 

ситуации. 

Так, Уполномоченный на протяжении длительного времени сотрудничает 

с СРОО «Защита интересов граждан», проекты которых поддерживаются 

Фондом президентских грантов. СРОО оказывает бесплатную юридическую 

помощь севастопольцам, относящимся к льготным категориям граждан. 

Севастопольский омбудсмен пригласил Руководителя СРОО на 

указанную встречу для участия в разрешении поставленного гражданами 

вопроса. 

Антон Афанасьев отметил, что каждый гражданин, оказавшийся 

потерпевшим от недобросовестных действий гр. Б., вправе обратиться в адрес 

их организации за необходимой юридической помощью. Среди граждан была 
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распространена контактная информация СРОО для удобства обращения в их 

адрес. 

Важно отметить, что Уполномоченным и далее будет оказана 

необходимая помощь и поддержка потерпевших граждан в рамках 

компетенции. 

Указанная ситуация продолжает оставаться на личном контроле 

Уполномоченного.   

 

4.6. Всероссийский день оказания бесплатной юридической 

помощи 

 Традиционно в Севастополе проходит Всероссийский единый день 

оказания бесплатной юридической помощи. 

Данное мероприятие проводит Ассоциация юристов России совместно с 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

Севастопольским региональным отделением «Ассоциация юристов России» и 

Советом молодых юристов Севастополя при участии Международного союза 

юристов. 

В рамках указанного мероприятия проводится работа по оказанию 

бесплатной юридической консультации и правовой помощи экспертов. 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе на постоянной основе принимают активное участие в проведении 

данного мероприятия. 

Так, консультант Аппарата Анастасия Бушуева приняла участие во 

Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи, 

который был проведен в дистанционном режиме. 

В рамках указанного мероприятия представители органов 

законодательной, исполнительной, судебной власти города Севастополя, 

адвокатуры и нотариата провели консультации по разъяснению актуальных 

вопросов. 

Граждан волновали вопросы пенсионного обеспечения, земельного 

законодательства, исполнения судебных решений и другие вопросы. Всем 

гражданам были даны разъяснения о решении изложенных проблем, а 

некоторые вопросы взяты под личный контроль.  

 

4.7. Правовой марафон для пенсионеров – 2021: итоги и 

результаты 

 С целью защиты и восстановления прав пенсионеров, повышения 

эффективности их социальной адаптации  и правовой культуры, 

образовательной поддержки социально незащищенных слоев населения с 2015 

года в Российской Федерации, по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, 

ежегодно проводится «Правовой марафон для пенсионеров». 

«Правовой марафон для пенсионеров» является социально-

просветительским проектом, который включает в себя различные формы 
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правового просвещения людей пенсионного возраста: бесплатные юридические 

консультации, семинары, мастер-классы и лекции на правовую тему. 

В городе Севастополе мероприятия, организованные в рамках правового 

марафона, реализуются под эгидой регионального омбудсмена Павла Буцай. 

Особенностью проведения социально-просветительской акции в 2021 

году (как и в прошлом) – стала сложная санитарно-эпидемиологическая 

ситуация, которая сложилась в городе в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Принимая во внимание, что пожилые люди 

находятся в особенной группе риска, мероприятия в рамках правового 

марафона были проведены в дистанционном режиме. 

Весь октябрь в аппарате Уполномоченного работала «горячая линия» 

связи по вопросам соблюдения прав граждан старшего возраста в различных 

сферах. Разъяснения правового характера также давались пожилым людям и в 

рамках дистанционных приемов, которые еженедельно проводились 

омбудсменом. 

Как и в предшествующий период, вопросами, наиболее беспокоящими 

граждан преклонного возраста, являлись: несогласие с выводами 

территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации при 

определении размера пенсии; жалобы на действия соседей и родственников и 

бездействие сотрудников правоохранительных органов; обеспечение 

реализации жилищных и имущественных прав; оказание мер социальной 

поддержки и помощи; получение качественного лечения в учреждениях 

здравоохранения. 

В рамках обращений, которые поступили в адрес Уполномоченного в 

ходе правового марафона, направлены запросы в органы государственной 

власти, профильные организации. 

 

 

4.8. Севастопольский омбудсмен принял участие в 

международной конференции 

Под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой состоялась V Международная научно-

практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». В режиме видео 

конференции вместе с коллегами принял участие в данной конференции. 

Более 250 участников, среди которых омбудсмены иностранных 

государств и главы международных организаций и интеграционных 

объединений омбудсменов, руководители органов государственной власти 

Российской Федерации, представители гражданского и научного сообществ в 

течение рабочего дня не просто обозначали приоритетные задачи, делились 

полезными наработками, а вносили практические рекомендации по сплочению 

правозащитников в области защиты прав и свобод человека. 

 

4.9. За инвалидов замолвите слово… 
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  Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай 

принял участие в межведомственном совещании по вопросу соблюдения прав 

социально незащищенных слоев населения, в том числе и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Мероприятие проводилось в по инициативе 

прокуратуры города Севастополя. 

В мероприятии также приняли участие Заместитель Губернатора 

Севастополя Александр Кулагин, УПР Марина Песчанская. 

В рамках совещания о своей деятельности в сфере реализации прав и 

законных интересов инвалидов докладывали руководители и представители 

Севастопольского регионального отделения ФСС, Департамента 

здравоохранения города Севастополя, Департамента труда и социальной 

защиты населения города Севастополя, Управления ФССП по г. Севастополю. 

а мероприятии были детально рассмотрены вопросы обеспечения 

инвалидов необходимыми средствами реабилитации, путевками на санаторно-

курортное лечение, медицинскими препаратами в 2021 года. 

Особое внимание было уделено реализации жилищных прав указанной 

категории граждан. 

 

4.10. В Севастополе состоялся круглый стол по вопросам 

комплексного сопровождения людей с ампутацией 

конечностей 

 Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай 

принял участие в заседании круглого стола, посвященного вопросам 

комплексного сопровождения людей с ампутацией конечностей на ранних 

этапах реабилитации «Ты не один». 

Цель данного проекта – повышение реабилитационного потенциала 

людей с ампутацией конечностей, в том числе на раннем этапе после операции, 

сокращение сроков восстановления утраченных двигательных функций при 

организации их индивидуального сопровождения в процессе реабилитации. 

Суть программы заключается в формировании «мобильной бригады» 

волонтеров, которые прошли обучение основам организации реабилитации и 

психологической поддержки для последующего комплексного сопровождения 

людей с ампутациями, в том числе оказания поддержки членам их семей. 

В рамках проекта «Ты не один!» будет закуплено реабилитационное 

оборудование по обучению ходьбе на протезе, специализированное 

программное обеспечение для проведения диагностики, коррекционные и 

мотивационные психологические инструменты, а так же материалы для 

проведения занятий по арт-терапии. 

В завершение круглого стола состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве в части социальной реабилитации лиц с ампутированными 

конечностями и информационном взаимодействии между Департаментом труда 

и социальной защиты населения города 

Севастополя и региональной общественной организацией«Всероссийское 

общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями 
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функций опорно-двигательного аппарата «Опора». Аналогичное соглашение по 

медицинской реабилитации планируется в ближайшее время заключить и с 

учреждениями здравоохранения. 

Программа реализуется при финансовой поддержке Правительства 

Севастополя. На эти цели в 2021 году организация получила грант в размере 

порядка 600 тысяч рублей. 

 

4.11. Накануне Международного Дня прав человека 

 Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай 

выступил на круглом столе на тему «День Прав человека и День Конституции 

Российской Федерации». 

 

В рамках мероприятия Уполномоченный рассказал студентам 

Севастопольского государственного университета о деятельности 

регионального омбудсмена, проблемных вопросах в период пандемии, 

современных тенденциях в области прав человека, а также ответил на вопросы 

учащихся. 

Круглый стол состоялся в рамках программы правового просвещения, 

реализуемой Уполномоченным к Международному дню прав человека. 

 

  

5. Правовое просвещение через средства массовой информации 

  Как и в предшествующий период, правовое просвещение 

осуществлялось в тесном взаимодействии со средствами массовой 

информации. Уполномоченный и сотрудники аппарата осуществляли 

подготовку и рассылку пресс-релизов; в течение всего 2021 года омбудсмен 

регулярно принимал участие в телепередачах, программах на радио, а также в 

научно-просветительских конференциях, в том числе и международного 

уровня. 

Материалы о деятельности УПЧ еженедельно публиковались в газете 

«Севастопольские известия», являющегося печатным органом городского 
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парламента, а также в ежедневной информационной газете «Слава 

Севастополя». 

Сотрудничество с периодическими изданиями осуществлялось и в форме 

републикации их материалов на официальном сайте омбудсмена. 

Телевидение (телеканалы «Вести Севастополь», «Независимое 

телевидение Севастополя», «Первый Севастопольский», «Севастопольское 

телевидение») и электронные информационные ресурсы широко освещали 

деятельность Уполномоченного, проявляя интерес к проводимым им 

мероприятиям. 

Информация о деятельности Уполномоченного регулярно размещалась на 

официальных сайтах органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных и религиозных организаций.  

Кроме того, активную работу по информированию граждан о своей 

деятельности и правовому просвещению Уполномоченный проводил в 

социальных сетях, таких как ВКонтакте, Фейсбук, Instagram. 

Ссылки на выступления омбудсмена: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ORjJ8oxDFk&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=AO5kBj65cSQ&feature=emb_imp_woyt 

https://crimea.mk.ru/politics/2021/02/19/nuzhno-nazyvat-zakazchikov-

predvzyatogo-otnosheniya-k-krymchanam-butina.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KOi-nHZvV8M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iwtmwSc-1XQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=kTu7Zis1K7k&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7Qz7H0NFD60&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=eutP540F0O4&feature=youtu.be 
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