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Назначение на должность: 23 ноября 2015 года, повторно – 30 марта 2021 

года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 29 июня 1971 года. Город Днепропетровск. 

Образование: 1988 – 1994 гг. – Приднепровская академия строительства и 

архитектуры, факультет «Архитектура и гражданское строительство». В 1994 

году получил диплом по специальности «гражданское строительство». 

Профессиональная деятельность: 1994 год – Заместитель коммерческого 

директора ООО «Днепросервисторг», 1998 год – директор ООО 

«Днепроресурссервис». 

2001 год – Председатель Днепропетровской областной организации  

в защиту канонического православия «Путь православных» им. св. 

равноапостольного князя Владимира; 

2002 год – Организовал днепропетровский городской центр правовой 

помощи пострадавшим от деструктивных культов «Диалог»; 

С 2003 года до назначения на должность Уполномоченного – главный 

редактор и учредитель крымской духовно-патриотической газеты «Русичи». 

2014 год – Депутат Совета Гагаринского муниципального округа 

Севастополя. 
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Награды и поощрения: Диплом лауреата Всероссийского конкурса 

журналистов «Национальная слава России» за активное участие в программах 

Фонда Андрея Первозванного; лауреат Севастопольского общегородского 

форума «Общественное признание» за значительный вклад в развитие 

культурного наследия, просветительскую деятельность, за вклад в общественное 

движение севастопольцев, направленное на духовное возрождение города, 

воспитание патриотизма, преданности и любви к Севастополю; Всероссийская 

православная литературная премия имени святого благоверного великого князя 

Александра Невского за верность идеям православного и славянского единства; 

медаль «Отстоявшему Графскую пристань»; лауреат премии Союза журналистов 

России. 

Имеет благодарность Законодательного Собрания за активное участие в 

подготовке и проведении исторического референдума 16 марта 2014 года и в 

процессе воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; Благодарность 

Губернатора города Севастополя; Благодарность Председателя Севастопольской 

городской избирательной комиссии; Орден святых благоверных князей Петра и 

Февронии III степени «За родительский подвиг»; Медаль «150 лет основания 

института судебных приставов»; Медаль «За верность присяге»; Почетный знак 

«За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов 

России»; Медаль «Юбилей всенародного подвига «400-летие преодоления смуты 

и восстановление российской государственности»; Медаль «В память о 

народном ополчении» Союза поисковых отрядов России; Медаль «Русская 

Земля» ООД Россия Православная, а также иные почетные грамоты и 

благодарственные письма.    

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на его 

территории в 2020 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе «Возвращение. Защита прав граждан, задержанных на территории 

Украины», 2020 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе «Внештатная ситуация: COVID-19», 2020 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на его территории в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе на тему: «Приют-право на жизнь севастопольцев, попавших  

в трудную жизненную ситуацию», 2019 год; 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на его территории в 2018 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе на тему: «Состояние и актуальные проблемы профилактики 

наркотизации и алкоголизации молодежи и пропаганда здорового образа жизни  

в городе Севастополе», 2018 год; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на его территории в 2017 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина  

на его территории в 2016 году.  

 

Правовое просвещение  
 

Брошюра «Право на получение пенсии в вопросах и ответах», 2020 год. 

Листовка «Осторожно: мошенничество!», 2019 год. 

Буклет «Предупрежден, значит вооружен», 2019 год. 

Памятка для военнослужащих. 

Памятка «Как не стать жертвой преступников». 

Брошюра «Знай свои права при административном задержании», 2018 год. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в городе Севастополе 
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

 

2020 год – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Республике Крым, Уполномоченным по правам человека в 

городе Севастополе и Главным следственным управлением СК России по 

Республике Крым и городу Севастополю; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с Прокуратурой 

г.Севастополя; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с Севастопольской 

городской избирательной комиссией; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с Федеральной службой 

судебных приставов по г.Севастополю; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с Пенсионным фондом 

РФ по г.Севастополю; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с УМВД России  

по г.Севастополю; 
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Соглашение о взаимодействии Уполномоченного со Следственным 

управлением СК РФ по г.Севастополю; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с государственным 

учреждением – Севастопольским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

Соглашение между Уполномоченным и Адвокатской палатой города 

Севастополя о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав 

и свобод человека и гражданина между Уполномоченным и ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям»; 

Соглашение между Уполномоченным и Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по г. Севастополю о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по г. Севастополю» Министерства труда и социальной 

защиты РФ о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и Межрегиональным управлением 

Федеральной службы в сфере защиты потребителей и благополучия человека  

по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю  

о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и СРОООО «Российский Красный 

Крест» о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным по правам человека в городе 

Севастополе и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области о 

сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и АНО «Севастопольский центр 

медиации и переговоров» о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и Филиалом ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. 

Севастополе о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и ИЭиП (филиал) ОУПВО 

«Академия труда и социальных отношений в городе Севастополе»  

о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 
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Соглашение между Уполномоченным и ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и Православной религиозной 

организацией «Симферопольская и Крымская Епархия» о сотрудничестве  

и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и Государственной инспекцией 

труда г.Севастополя о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

Соглашение между Уполномоченным и Союзом «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов» о сотрудничестве и взаимодействии  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. 


