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Работа с жалобами 

Общее количество граждан, обратившихся в Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в городе Севастополе – 3 690 (включая устные, 

письменные, в том числе, коллективные обращения).  

Общее количество обращений, поступивших в 2019 году – 

1 555 обращений (устных и письменных), из них коллективных – 37.  

За 2019 год Аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе было направлено 3 274 письма. 

Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному по группам 

конституционных прав:  

личные – 511; 

экономические – 257; 

социальные – 1275; 

культурные (в том числе, вопросы местного значения 

(беспрепятственный доступ на территорию Херсонеса Таврического) – 1 528; 

политические – 28; 

гарантии государственной защиты – 42; 

иные – 49.  

Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному по указанным 

тематикам (письменно и устно): 

вопросы местного значения, в том числе беспрепятственный доступ на 

территорию Херсонеса Таврического – 1528; 

право на жилище – 364; 

право на пенсионное обеспечение – 184; 

вопросы в сфере миграции – 75; 
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вопросы в сфере ЖКХ – 51; 

право на труд – 42; 

соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания – 42; 

вопросы здравоохранения – 38 и иные.  

По обращениям граждан направлено 70 писем в органы прокуратуры.  

По обращениям подготовлено 15 заключений для судов общей 

юрисдикции. 

Восстановлены права заявителей примерно в 33% от общего количества 

обращений.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Вся информация по вопросу примеров восстановления прав граждан 

содержится на сайте Уполномоченного: ombudsman92.ru 

Накануне Дня Победы заслуженный ветеран ВОВ получил жилье 

Забота о ветеранах – нравственный долг общества и государства перед 

старшим поколением. Люди, защитившие Родину на полях сражений Великой 

Отечественной войны, вынесшие все тяготы и лишения, возводившие страну из 

руин в послевоенное время, заслужили право на достойную жизнь. Оказание им 

помощи одним из направлений деятельности органов государственной власти в 

области обеспечения прав и свобод человека и гражданина, консолидирует 

усилия различных организаций, учреждений и объединений. 

К сожалению, по-прежнему весьма распространены случаи, когда 

ветераны Великой Отечественной войны не могут реализовать в полной мере 

свои основополагающие права и социальные гарантии. В пределах 

компетенции УПЧ в городе Севастополе и сотрудники аппарата стараются 

сделать все от них зависящее, чтобы помочь этим людям. 

17 октября 2018 г. в ходе приема граждан, который проводился 

сотрудниками аппарата УПЧ в помещении организации «Севастопольский дом 

ветеранов»  в рамках реализации  общероссийского социально-

просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», в адрес 

Уполномоченного обратился ветеран Великой Отечественной войны, Алексей 

Иванович Грищенко, 1927 года рождения. Уроженец села Ново-Петровка, 

Долинского района Кировоградской области, на военную службу он был 

призван в декабре 1944 года.  С декабря 1944 по октябрь 1945 года служил в 27-

м учебном стрелковом полку 35-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За 

победу над Германией».  

С 1946 года Алексей Иванович принимал участие в восстановлении 

города Севастополя, который был сильно разрушен во время войны. 
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В течение многих десятилетий заявитель находился в сложной жизненной 

ситуации. Отдавший лучшие годы жизни на благо Отчизны, защитивший ее на 

полях сражений и в послевоенное время, ветеран столкнулся с препятствиями в 

реализации права на получение жилья и получение иных видов социальной 

поддержки. 

На момент обращения заявитель проживал совместно с супругой в ветхом 

доме, где не было достойных условий для жизни.  Отсутствовали необходимые 

коммуникации; дом не был подключен к системе централизованного 

отопления, отапливался с помощью дровяной печи, что заявителю в его 92 года 

давалось с трудом. 

Также заявитель имел удостоверение участника ВОВ, согласно которому, 

имел права и льготы, определенные статьей 17 Федерального закона от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». В данной статье перечислены меры 

социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не 

менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период. Вместе с тем заявитель является не 

только участником, но также инвалидом войны и имеет право на получение 

льгот и социальных гарантий, определенных статьей 14 указанного закона. В 

том числе, в вопросе реализации права на получение жилья. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный реализовал 

комплекс мер по защите прав ветерана. В первую очередь, обратился в адрес 

военного комиссара города Севастополя с просьбой рассмотреть вопрос 

относительно возможности внесения изменений в удостоверение ветерана 

ВОВ, изменив статью 17 Федерального закона № 5-ФЗ на статью 14. По итогам 

рассмотрения данного обращения военным комиссариатом города Севастополя 

было принято решение о внесении изменений в удостоверение ветерана. 

Довольный оперативным решением данной проблемы, в ходе приема 

граждан, который проводился 23 января 2019 г. в аппарате Уполномоченного, 

Алексей Иванович выразил УПЧ устную благодарность. 

Значительно больше времени заняло разрешение вопроса реализации 

жилищных прав заявителя. 

Уполномоченный обратился в адрес Департамента капитального 

строительства города Севастополя с просьбой принять все необходимые меры 

по реализации жилищных прав ветерана. Распоряжением Департамента от 

25 марта 2019 г. Алексей Иванович принят на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Также УПЧ обратился к Губернатору города Севастополя с просьбой 

оказать содействие в скорейшем выделении жилого помещения заявителю в 

преддверии праздника 9 мая. 

В результате по поручению Губернатора Правительством Севастополя 

были приняты все необходимые меры по обеспечению ветерана жильем. В 
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апреле 2019 г. заявителем произведен визуальный осмотр выделенной ему 

квартиры, которая перешла в его собственность. 

Наконец, 4 мая 2019 г., в преддверии празднования 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщины освобождения 

Севастополя от немецко-фашистских захватчиков заместитель Губернатора 

торжественно вручил ветерану ключи от новой квартиры, а также медаль «75 

лет освобождения Севастополя». 

Уполномоченный лично поздравил Алексея Ивановича с Днем Победы. 

Таким образом, при непосредственном содействии УПЧ были 

реализованы жилищные права ветерана Великой Отечественной войны. В 

результате 9 мая для Алексея Ивановича стал двойным праздником: юбилеем 

Великой Победы и новосельем. 

После многолетних мытарств многодетная вдова получила жилье 

В адрес Уполномоченного обратилась многодетная вдова с просьбой о 

помощи в получении законного жилья. 

Заявитель является единственным кормильцем для своей семьи. Супруг 

гр. Д. трагически погиб много лет назад, с тех пор все проблемы женщина 

пытается решить сама. 

Гр. Д. долгие годы одна воспитывает дочь, которая является инвалидом 1 

группы с детства с тяжелой формой заболевания, вследствие которого дочь 

заявителя не имеет возможности двигаться, а также двоих несовершеннолетних 

детей. 

До настоящего времени гр. Д. совместно со своими детьми проживала в 

помещении, не имеющем статуса жилого и не введенного в эксплуатацию, а 

также не соответствующем установленным строительным нормам, в связи с 

чем создавалась прямая угроза жизни и здоровью заявителя и ее детей. Более 

того, в указанном помещении отсутствует отопление и газоснабжение. При 

этом она состояла с 2006 года на «квартирной очереди», где была в числе 

первых. Также необходимо отметить, что заболевание дочери заявителя 

является основанием для получения жилого помещения вне очереди. 

В январе 2019 года вдова обратилась с иском в суд, в результате чего суд 

обязал Департамент капитального строительства города Севастополя 

предоставить вне очереди дочери заявителя жилое помещение по договору 

социального найма. 

Сроки исполнения указанного решения суда продлевались месяц за 

месяцем, а семья так и продолжала жить в небезопасном жилье. 

С целью ускорения реализации права гр. Д. и ее семьи на жилище, 

Уполномоченным было составлено заключение для суда, направлены 

соответствующие письма и ходатайства в адрес Губернатора города 

Севастополя, Заместителя Губернатора города Севастополя, а также проведены 

рабочие встречи и совещания с целью защиты и восстановления прав гр. Д. и ее 

детей. Узнав об этой ситуации, врио Губернатора города Севастополя принял 

оперативные меры. Благодаря слаженной работе команды врио Губернатора, 
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многодетная вдова, имеющая на руках парализованного ребенка, получила 

долгожданное жилье с ремонтом и всеми предусмотренными удобствами для 

ребенка инвалида. 

Также врио Губернатора взял под личный контроль вопросы, связанные с 

обеспечением лекарственными препаратами дочери заявителя. Кроме того, на 

сегодняшний день ведется активная работа по сбору необходимых документов 

для проведения ее обследования в Москве. 

Вдова выразила искреннюю благодарность врио Губернатора города 

Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву, Уполномоченному по 

правам человека в городе Севастополе Павлу Юрьевичу Буцай и сотрудникам 

Аппарата.   

Дела сиротские 

Оказание поддержки и помощи детям-сиротам – нравственный долг 

каждого гражданина и обязанность государства. Независимо от того, является 

ли ребенок, оставшийся без родителей, совсем юным или достиг 

совершеннолетия. Лица, принадлежащие к категории детей-сирот, как правило, 

являются социально незащищенными и испытывают трудности в вопросе 

реализации основополагающих прав. 

Показательна ситуация, которую изложила в своем обращении К. В связи 

с тем, что большая часть ее документов, в том числе, удостоверяющих 

личность, была утеряна, заявитель, 1991 года рождения, оказалась в трудной 

жизненной ситуации. В рамках личного приема граждан было установлено, что 

заявитель проживает в Ленинском районе города Севастополя. Необходимо 

отметить, что на момент обращения в адрес Уполномоченного по правам 

человека в города Севастополе, находилась на последнем месяце беременности, 

в связи с чем регулярно сталкивалась с главной для нее проблемой – 

недоступностью медицинского обслуживания, ввиду отсутствия каких-либо 

документов, удостоверяющих ее личность. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный обратился в ОВМ 

ОМВД России по городу Севастополю в Ленинском районе с просьбой оказать 

содействие гр. К. в восстановлении вышеуказанных документов. В результате 

проблема получила положительное решение. На сегодняшний день К. 

приобрела гражданство России. 

Вместе с тем, в процессе восстановления, заявитель испытала серьезные 

трудности при реализации права на медицинскую помощь. После рождения 

ребенка К. отсутствие у нее документов привело к затруднениям в выписке 

новорожденного. Этот вопрос получил разрешение после обращения УПЧ к 

руководству УВМ УМВД России по городу Севастополю. 

Трудными, но в итоге успешными оказались усилия в вопросе получения 

К. и ее ребенком необходимых социальных выплат. Благополучно разрешилась 

и другая проблема. После появления на свет у ребенка К. возникло подозрение 

на болезнь головы, но ввиду отсутствия документов возникли трудности в 

вопросе оказания ему бесплатной медицинской помощи. При содействии и.о. 
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директора Департамента здравоохранения города Севастополя эта проблема 

благополучно решилась. Отметив отзывчивость и внимательное отношение к 

нуждам жителей города Севастополя, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, Уполномоченный выразил и.о. директора Департамента 

благодарность. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

По представлению Уполномоченного внесены изменения в региональное 

законодательство 

В адрес Уполномоченного обратился гр. Я. по вопросу получения 

земельного участка в собственность бесплатно. Заявитель является лицом, 

подвергшимся политическим репрессиям в советский период, был незаконно 

депортирован и насильственно выселен с места постоянного проживания с 

конфискацией всего имущества.  

В соответствии с положениями Закона города Севастополя от 27 июля 

2016 г. № 269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно» в редакции 2016 года к категориям лиц, имеющим 

право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно 

относились лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 

реабилитированные в установленном порядке, принудительно выселенные в 

1944 году с территории, соответствующей территории города Севастополя в 

границах, установленных на день вступления в силу настоящего Закона. 

Однако в справке о реабилитации было отмечено, что заявитель 

совместно со своей семьей был репрессирован и принудительно выселен из 

Крымской области, в связи с чем гр. Я. не подпадал под действие указанного 

Закона.  

Уполномоченный отметил необходимость внесения изменений в 

указанный закон с целью предоставления права заявителю на получение 

земельного участка в собственность бесплатно. 

4 декабря 2017 г. вступил в силу Закон города Севастополя № 380-ЗС «О 

внесении изменений в Закон города Севастополя от 27 июля 2016 г. №269-ЗС 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города 

Севастополя, гражданам в собственность бесплатно», который изменил 

наименование указанной категории следующим образом: подвергшиеся 

политическим репрессиям и принудительно выселенные из мест проживания в 

связи с репрессиями и впоследствии реабилитированные.   

Таким образом, в соответствии с положениями Закона города 

Севастополя от 27 июля 2016 г. № 269-ЗС «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно» гр. Я. стал относиться к 

льготной категории граждан, имеющей право на приобретение земельных 
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участков в собственность бесплатно, однако ст. 4 указанного закона также 

содержала требования, препятствующие заявителю реализовать свое право на 

получение земельного участка, а именно: требование к сроку проживания на 

территории города Севастополя в течение 10 лет до подачи заявления о 

постановке на учет;  требование о постановке на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

С целью реализации права заявителя Уполномоченным были направлены 

ходатайства в адрес Департамента по имущественным и земельным 

отношениям города Севастополя и Правового управления Департамента 

аппарата Губернатора и Правительства Севастополя с просьбой внести 

изменения в указанный Закон и изложить требования, предъявляемые к 

указанной льготной категории граждан в следующей редакции: установить срок 

проживания на территории города Севастополя в течение 5 лет до подачи 

заявления о постановке на учет, и исключить требование о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Приняв во внимание указанные предложения Уполномоченного, 

Департаментом по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя был составлен проект закона, где в полной мере были учтены 

предложения Уполномоченного.  

Депутаты Законодательного Собрания города Севастополя поддержали 

указанную инициативу, был принят Закон города Севастополя от 11 июня 

2019 г. № 510-ЗС «О внесении изменений в статью 4 Закона города 

Севастополя от 27 июля 2016 г. № 269-ЗС «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно».  

Благодаря принятому Закону гр. Я. был поставлен на учет в целях 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно.  

Аптеки, магазины и храмы теперь доступны для инвалидов 

В адрес Уполномоченного поступали многочисленные обращения 

граждан по вопросу внесения дополнений в перечень социально значимых 

объектов, посещаемых при пользовании услугой «Социальное такси». 

Согласно материалам обращений, многие заявители – инвалиды 

проживают в сельской и пригородной местностях, на территории которых 

отсутствуют такие жизненно необходимые объекты, как аптечные сети и 

продуктовые магазины. Отсутствие вблизи мест проживания инвалидов 

указанных объектов вынуждает заявителей использовать платные службы такси 

как средство передвижения, поскольку маршруты городского транспорта, 

оборудованного с учетом потребностей инвалидов, ограничены несколькими 

направлениями. 

Кроме того, заявителями отмечалась необходимость посещения 

культовых сооружений, поскольку они составляют неотъемлемую часть 

исторического и духовного наследия, а также представляют способ реализации 
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конституционного права на свободу совести и свободу вероисповедания, 

закрепленного в статье 28 Конституции Российской Федерации. 

В рамках рассмотрения указанных обращений с целью защиты и 

реализации прав граждан Уполномоченный направил запрос в адрес 

Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя с 

просьбой о рассмотрении возможности внесения дополнений в перечень 

социально значимых объектов, посещаемых инвалидами при пользовании 

услугой «Социальное такси» с внесением следующих дополнительных 

объектов: все виды аптек независимо от формы собственности; продуктовые 

магазины; культовые сооружения. 

12 марта 2019 г.  постановлением Правительства Севастополя № 169-ПП, 

внесены изменения в постановления «Об утверждении Порядка предоставления 

специальной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

«Социальное такси», «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета города Севастополя юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - производителям услуг в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с предоставлением специальной меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан «Социальное такси». 

В рамках изменений, внесенных в Порядок предоставления специальной 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан «Социальное 

такси», уточнен перечень социально значимых объектов, расположенных на 

территории города Севастополя, в целях посещения которых оказывается 

услуга «Социальное такси». В частности, в перечень дополнительно включены 

аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и аптечные пункты, продуктовые 

магазины, магазины непродовольственных товаров, торговые центры и др. 

Таким образом, по рекомендации УПЧ приняты меры по повышению 

качества, уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности.   

Выполнены рекомендации УПЧ по обеспечению прав детей-сирот 

Одной из актуальных проблем, которая на протяжении длительного 

периода времени остро заявляла о себе в городе Севастополе,  было 

обеспечение надлежащего функционирования специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в том числе, социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; социальных приютов для детей, обеспечивающих 

временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной 

социальной помощи государства; центров помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, предназначенных для временного содержания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 
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В рамках осуществления своей деятельности Уполномоченный и 

сотрудники аппарата неоднократно посещали Государственное казенное 

учреждение города Севастополя «Севастопольский центр социальной и 

постинтернатной адаптации» (ГКУ «СЦСПА»). В ходе общения с руководством 

данного учреждения, а также с лицами из числа детей-сирот, было установлено, 

что отделение ГКУ «СЦСПА» «Социальная гостиница» является фактически 

единственным местом, где выпускники детских домов города Севастополя 

могут временно проживать в ожидании получения положенного сиротам жилья 

от государства.  Однако проживание в Социальной гостинице было далеко не 

бесплатным. 

Лица из числа детей-сирот, которые в основном являются студентами 

образовательных учреждений города Севастополя, вынуждены отдавать 

большую часть своей скромной стипендии в уплату жилья, в размере около 

4 тысяч рублей за 6 квадратных метров в месяц. 

Данная проблема неоднократно выносилась на обсуждение в ходе 

заседаний Общественного  экспертного совета  при УПЧ, поднималась во время 

рабочих встреч с представителями Правительства Севастополя и профильными 

учреждениями. Необходимость принятия мер по реализации жилищных прав 

детей-сирот была отражена в Докладе Уполномоченного о соблюдении и 

защите прав, свобод человека и гражданина в городе Севастополе за 2017 год. 

В 2018 году ситуация в области реализации прав детей-сирот продолжала 

оставаться на личном контроле Уполномоченного. Благодаря рекомендациям, 

отраженным в Докладе и изложенным в ходе рабочих встреч с Губернатором 

города Севастополя, руководством профильных Департаментов Правительства 

Севастополя, были внесены изменения в статью 8 Закона города Севастополя 

от 30 декабря 2014 г. № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе 

Севастополе» в части дополнения перечня категорий граждан, имеющих право 

на получение социальных услуг бесплатно, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; членами семей, которые находятся 

в социально опасном положении и состоят на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе. 

Таким образом, на сегодняшний день по рекомендации Уполномоченного 

приняты необходимые меры по законодательному обеспечению реализации 

прав детей-сирот и лиц, находящихся в социально опасном положении. 

Выполнены рекомендации УПЧ по обеспечению прав семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

С целью оказания помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в городе Севастополе функционирует Отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Государственного 

бюджетного учреждения города Севастополя «Центр социальной помощи 

семье и детям» (далее – ГБУ «ЦСПСД»).  

Данное Отделение ГБУ «ЦСПСД» оказывает социальную помощь 

женщинам, находящимся на поздних сроках беременности и/или имеющим 
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детей в возрасте до трех лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе предоставляет временный приют в стационарном отделении, 

расположенном по адресу: город Севастополь, улица Пожарова, дом 28-А.  

Вместе с тем был установлен ряд условий для лиц, имеющих право на 

заселение в данное учреждение.  

Проживание в Отделении являлось платным. Так, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации матери, и без того стесненные в средствах, вынуждены 

были отдавать большую часть детского пособия за оплату проживания. 

В обеспечение социальной поддержки граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, Уполномоченным было направлено в адрес 

правительства Севастополя предложение упразднить плату за проживание в 

Отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

ГБУ «ЦСПСД». 

Кроме того, предложение об упразднении платы за проживание было 

отражено в докладах Уполномоченного за 2017, 2018 гг.  

3 сентября 2019 г. был принят Закон города Севастополя № 540-ЗС 

«О внесении изменений в ст. 8 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 г. 

№ 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе», в 

соответствии с которым перечень лиц, получающих социальные услуги 

бесплатно, был дополнен ч. 2: «Социальные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания и стационарной форме социального обслуживания в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием, в которых не предусмотрено 

обеспечение питанием, предоставляются бесплатно гражданам, не указанным в 

части 1 настоящей статьи, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьей 10 настоящего Закона».  

Таким образом, предложения УПЧ были в полной мере реализованы.  

Однако на сегодняшний день актуальными остаются вопросы 

прохождения медицинского осмотра для поселения в Отделение и сокращения 

его сроков, а также вопрос обеспечения женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и их детей наборами первично необходимых продуктов 

питания.  

Указанные предложения были отражены в специальном докладе 

Уполномоченного «Приют-право на жизнь севастопольцев, попавших в 

трудную жизненную ситуацию».  

 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9C8F392804D823E2E4729ADC87B2319F&req=doc&base=RLAW509&n=49939&dst=100069&fld=134&date=03.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9C8F392804D823E2E4729ADC87B2319F&req=doc&base=RLAW509&n=49939&dst=100080&fld=134&date=03.02.2020
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В общей сложности Уполномоченным заключено 21 соглашение всего с 

государственными органами и общественными организациями. 

Уполномоченным подготовлены 2 специальных доклада:  

- «Остановим наркоманию вместе» (2018 год);  

- «Приют-право на жизнь севастопольцев, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» (2019 год).   

В Городе Севастополе создан и функционирует институт общественных 

помощников: 10 общественных помощников, по 1 общественному помощнику 

в муниципальном округе.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Общественный экспертный совет при Уполномоченном: актуально о 

важном 

17 апреля состоялось первое в 2019 году заседание Общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе 

Севастополе. Мероприятие проходило в здании муниципального образования 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по адресу: город 

Севастополь, проспект Октябрьской революции, 8. 

В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания 

города Севастополя, заместитель директора Департамента здравоохранения 

города Севастополя, глава администрации Андреевского муниципального 

округа, директор Севастопольской региональной общественной организации 

«Защита интересов граждан», директор института экономики и права (филиала) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в городе Севастополе, 

редактор информационного телеканала Севастополя «ИКС ТВ». Также в 

мероприятии приняли участие представители Государственной инспекции 

труда города Севастополя, Управления ветеринарии города Севастополя, ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям», ГБОУ ПО «Севастопольский 

архитектурно-строительный колледж», Благотворительного фонда помощи 

бездомным животным города Севастополя. 

На повестку заседания были вынесены следующие вопросы: 

1. Координация помощи женщинам, находящимся на поздних сроках 

беременности и/или имеющим детей в возрасте до 3-х лет, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

2. Освобождение помещений ГБОУ ПО «Севастопольский архитектурно-

строительный колледж» от прав третьих лиц. 
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3. Проблемы реализации трудовых прав граждан и соблюдения 

требований действующего законодательства при приеме на работу, получении 

заработной платы и прекращении трудовых отношений. 

4. Защита прав граждан, выехавших на территорию Украины, и в 

настоящее время с ними прервалась связь либо известно об их задержании 

местными силовыми структурами. Согласование проекта памятки для бывших 

украинских военнослужащих, принятых на службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

5. Обеспечение мер по отлову бродячих животных во внутригородских 

муниципальных образованиях города Севастополя. 

Два первых вопроса повестки дня тесно взаимосвязаны между собой и 

ранее выносились на обсуждение. Проблема оказания помощи женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3-х лет и попавшим в сложную жизненную 

ситуацию также отражена в ежегодных докладах Уполномоченного за 2017 и 

2018 годы. 

Проинформировав о состоянии дел в вопросе содействия данной 

категории лиц, Уполномоченный отметил положительную динамику и 

поблагодарил представителей депутатского корпуса, руководство Департамента 

здравоохранения города Севастополя и ГБУ «Центр социальной помощи семье 

и детям» за то, что уже было сделано для разрешения данной непростой 

ситуации. 

Вместе с тем проблема по-прежнему продолжает сохранять актуальность. 

Для размещения в социальный центр помощи женщинам необходимо создать 

все условия, чтобы их оформление проводилось в наиболее короткие сроки. 

Медицинские осмотры и сбор документов для пребывания в данном 

учреждении нужно провести очень быстро. 

На заседании было принято решение о необходимости разработки 

механизмов, которые освобождали бы таких женщин от оплаты за проживание 

в социальном центре и упрощение их оформления для пребывания в 

учреждении. 

Важное значение в деле оказания помощи данной категории лиц является 

разрешение второго вопроса, который был вынесен на обсуждение. 

В настоящее время в помещениях на 3 этажах здания общежития № 1 

ГБОУ ПО «Севастопольский архитектурно-строительный колледж», 

располагается коммерческая организация, которая осуществляет свою 

деятельность по предоставлению медицинских услуг. В связи с чем учебное 

заведение испытывает нехватку необходимых для организации учебного 

процесса помещений, однако не имеет возможности распоряжаться вверенным 

ему вышеуказанным имуществом, согласия на размещение коммерческой 

организации на своей территории не давало. 

Кроме этого, нахождение коммерческой стоматологической клиники в 

здании колледжа, к которой постоянно через территорию учебного заведения 

проходят пациенты, противоречит требованиям, предъявляемые к защите и 
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охране детей, находящихся в образовательной организации, 

антитеррористической защищенности и противодействию терроризму. 

Освобождение помещений колледжа от прав третьих лиц также позволит 

рассмотреть вопрос о перенесении медицинского пункта и передаче помещений 

Отделению помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». 

В настоящее время Уполномоченным направлены обращения в адрес 

Правительства Севастополя, Прокуратуры города Севастополя, Управления 

Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу 

Севастополю – с просьбой, в пределах компетенции, принять необходимые 

меры по разрешению данной проблемы. 

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, связанный с реализацией 

трудовых прав граждан, вызвал оживленную дискуссию. Проблема соблюдения 

работодателями требований трудового законодательства в городе Севастополе 

сохраняет свою остроту. Согласно обращениям граждан, поступающих в адрес 

УПЧ, со стороны работодателей частыми являются случаи систематических 

нарушений требований трудового законодательства в части, касающейся 

выплаты заработной платы работникам. Также распространены случаи 

принятия на работу без официального оформления трудовых отношений и 

несоблюдения определенного законом порядка увольнения. 

По итогам обсуждения принято решение усилить взаимодействие УПЧ с 

органами государственной власти, организациями и учреждениями города 

Севастополя в вопросе защиты трудовых прав. Все обращения по данной 

проблематике, поступившие в адрес УПЧ, находятся на личном контроле 

Уполномоченного. 

Также на заседании Совета участники обсудили вопросы оказания 

помощи соотечественникам, задержанным украинскими силовыми структурами 

на территории соседнего государства. В особенной группе риска находятся 

бывшие украинские военнослужащие, принятые на службу в российские 

Вооруженные Силы. 

УПЧ разработана памятка, которую предполагается распространять среди 

данной категории лиц, чтобы предостеречь их от выезда на территорию 

соседнего государства. 

По итогам обсуждения члены Совета выразили поддержку данной 

инициативы. 

Актуальной для города Севастополя остается проблема увеличения 

численности бродячих животных в муниципальных образованиях города. 

Участники заседания обменялись мнениями относительно возможных путей ее 

разрешения. Предполагается реализовать комплекс мер организационно-

правового характера, УПЧ принято решение направить обращения в 

профильные организации города Севастополя. 
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Очередное заседание экспертного совета при УПЧ в городе Севастополе 

Состоялось очередное заседание Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе, на которое прибыл 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений, С.А. Гаврилов. 

Мероприятие проходило в здании Института  экономики  и права 

(филиала)  ОУП ВО «Академия  труда  и социальных отношений» 

(г. Севастополь, ул. Балаклавская, 11). 

В заседании приняли участие постоянные члены совета: депутат 

Законодательного Собрания города Севастополя Виктор Посметный, директор 

института экономики и права (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» в городе Севастополе Сергей Шестов, директор 

Севастопольской региональной общественной организации «Защита интересов 

граждан» Антон Афанасьев, а также представитель Департамента городского 

хозяйства города Севастополя. 

В ходе заседания С.А. Гаврилов выразил мнение относительно 

необходимости расширения полномочий региональных омбудсменов, 

наделении их едиными правами и полномочиями. Эксперты поддержали 

парламентария, отметив, что введение единых стандартов регулирования 

деятельности уполномоченных на территории России расширит 

инструментарий для защиты прав российских граждан. 

Парламентарий отметил высокую актуальность и социальную значимость 

вопросов, которые были вынесены на обсуждение, и предложил содействие в 

их разрешении. 

В заседании совета также принял участие представитель Департамента 

городского хозяйства города Севастополя. 

Первым вопросом, вынесенным на обсуждение, была проблема адаптации 

и защита прав на образования учеников старших классов севастопольских 

школ, которые не сдали выпускные школьные экзамены и не прошли 

повторную аттестацию. Ситуация имеет высокий общественный резонанс, ведь 

общее число обучающихся, не сдавших выпускные экзамены, составило 

несколько сот человек. 

Не менее актуальным для севастопольцев вопросом является доступность 

городских пляжей, в том числе для горожан с ограниченными возможностями. 

К сожалению, приходится констатировать, что состояние пляжей в части 

обеспечения инвалидов и маломобильных групп населения доступной средой, в 

основном, неудовлетворительное. В рамках обсуждения Уполномоченный 

поделился с экспертами информацией о результатах проведенных выездных 

проверок состояния пляжей и выразил мнение относительно необходимости 

скорейшего обеспечения инвалидов доступной средой. Приглашенный на 

заседание представитель Департамента подтвердил наличие ряда проблем в 

данном вопросе и проинформировал о мерах, принимаемых в отношении 

недобросовестных операторов пляжей. 
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В завершение члены совета обсудили проблему, которая возникла у 

жильцов дома № 3 по улице Драпушко. Общее число лиц, которые обратились 

за помощью к Уполномоченному, составляет до 10 человек. Среди них – 

представители льготных категорий граждан, ветераны труда. Дом, в котором 

живут эти люди, признан аварийным, однако жильцы в своем большинстве 

считают это решение необоснованным, так как текущее состояние дома делает 

возможным его ремонт и дальнейшую эксплуатацию. 

Также заявители выражают обеспокоенность тем, что в случае сноса дома 

многих из них не будет предоставлено жилье. Проекты соглашений, 

направленные в адрес жильцов, содержат заниженную, по мнению заявителей, 

сумму оценки и компенсации. 

В рамках обсуждения члены совета рассмотрели эту проблему и 

возможные пути ее разрешения. 

Выход из долговой кабалы? 

В настоящее время в городе Севастополе сложилась непростая ситуация в 

связи с недобросовестными действиями коммерческих организаций при замене 

приборов учета, преимущественно электроэнергии. 

Мошенники приходят днем, чтобы избежать встречи с детьми или 

внуками пенсионеров, и убеждают хозяев заменить приборы учета, пугая 

штрафными санкциями.  Вводят людей в заблуждение, утверждая, что 

действуют от имени ресурсоснабжающей организации, и их вмешательство во 

внутридомовые сети является законным. Получив таким образом согласие 

абонента, представители коммерческих структур срывают защитные пломбы, 

годный к эксплуатации счетчик меняют на новый.  В результате в отношении 

абонента ресурсоснабжающей организацией составляется акт о 

несанкционированном вмешательстве в прибор учета, при этом насчитывается 

задолженность, которая возникла в результате перерасчета стоимости 

потребленных услуг. 

Эта проблема вызвала высокий общественный резонанс и активно 

освещается в средствах массовой информации. В настоящее время жертвами 

мошенничества при замене приборов учета в городе Севастополе стало около 

1,5 тыс. человек. Особенно много пострадавших от недобросовестных действий 

коммерческих организаций при замене приборов учета электроэнергии. 

С 2018 года данная проблема обсуждалась в ходе заседаний 

общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

городе Севастополе, рабочих встреч с представителями органов 

государственной власти и профильных организаций города Севастополя, 

семинаров и круглых столов. 

Проблема сохраняет актуальность и в настоящее время. 

Как противостоять злоумышленникам, которые под видом 

энергокомпаний заставляют жителей за большие деньги менять приборы учета, 

обсудили в ходе рабочей встречи, которая по инициативе омбудсмена 27 



 

16 

 

ноября 2019 г. была проведена в Законодательном Собрании города 

Севастополя.   

В совещании приняли участие спикер севастопольского парламента, 

глава комитета Законодательного Собрания по городскому хозяйству, 

представители Прокуратуры города, УМВД по Севастополю, территориального 

отдела Роспотребнадзора, СРОО «Защита интересов граждан», а также 

гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «Севэнергосбыт». В 

мероприятии также принимали участие граждане, которые пострадали от 

действий мошенников. 

Для изучения положительного опыта в решении данной проблемы на 

совещание также были приглашены представители ГУП РК «Крымэнерго». 

Данная организация не взимает штрафы за срыв пломбы со счетчика, а делает 

перерасчет по среднему потреблению за три месяца. 

Предваряя мероприятие, Уполномоченный отметил исключительное 

положительное значение деятельности ГУП РК «Крымэнерго» в данном 

вопросе и выразил мнение, что этот опыт необходимо применить и в городе 

Севастополе. Уполномоченный вручил представителям ГУП РК «Крымэнерго» 

благодарность на имя генерального директора данной организации. 

Как рассказал заместитель коммерческого директора ГУП «Крымэнерго», 

было проведено много работы: через СМИ предупреждали граждан, чтобы они 

сообщали им или в полицию обо всех таких фактах, и в целом тревожную 

статистику удалось снизить. 

Пломбу на счетчик все равно должны поставить работники 

государственного предприятия, и когда крымчане после замены приборов учета 

мошенниками обращались к энергетикам, те решили их не штрафовать, чтобы 

люди не боялись сообщать о таких случаях. 

Участники рабочей встречи обсудили массовые случаи мошенничества, 

когда в квартирах севастопольцев производились замены электросчетчиков 

сторонними организациями, что, в свою очередь, вызвало перерасчет стоимости 

потребленной энергии в десятикратном размере. 

По мнению представителей «Севэнергосбыта», во всех этих случаях 

произошёл срыв пломб, что, согласно правилам предоставления коммунальных 

услуг, влечёт за собой перерасчет потребленной электроэнергии за последние 

три месяца. Среди пострадавших – в основном пожилые жители Севастополя, 

которые не в состоянии оплатить суммы долгов в десятки тысяч рублей. 

Участники совещания выразили уверенность, что, ставя вопрос о 

взыскании штрафных санкций, ООО «Севэнергосбыт» необходимо взыскивать 

долги не с жителей, а с непосредственно виновных – мошеннических фирм по 

установке электросчетчиков. 

УПЧ выступил в рамках научно-практической конференции, посвященной 

актуальным проблемам защиты гражданских прав 

20 декабря в Институте экономики и права (филиале) образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 
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отношений» в городе Севастополе, состоялась научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы защиты гражданских прав». 

Мероприятие стало совместным проектом Института, Академии, 

Федерации независимых профсоюзов России, уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе и общественной организации "#Волонтер92". 

В своем выступлении омбудсмен рассказал о деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе, привел примеры 

из практики в области защиты прав граждан. Особое внимание омбудсмен 

уделил теме массовых нарушений прав жителей города Севастополя и 

Республики Крым со стороны соседнего государства. Примерами таких 

действий являются водная, экономическая, транспортная и энергетическая 

блокада, вызвавшая «блэкаут», а также произвольные задержания наших 

сограждан, которые по разным причинам вынуждены были выехать на 

Украину. 

При этом в Крыму обеспечивается защита прав всех граждан России, 

независимо от их прежнего гражданства. Наглядным примером является Указ 

Президента Российской Федерации от 22 марта 2018 г.  № 116 «Об обеспечении 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя», который 

обеспечил реализацию жилищных прав военнослужащих запаса МО РФ, 

уволенных из Вооруженных Сил Украины на территории Республики Крым и 

города Севастополя до 18 марта 2014 г. 

В рамках выступления омбудсмен представил специальный доклад 

«Приют - право на жизнь севастопольцев, попавших в сложную жизненную 

ситуацию». Составленный на основе анализа обращений граждан, выездных 

приемов, материалов, собранных по итогам посещений организаций и 

учреждений, проведенных экспертных советов, конференций, круглых столов, 

рабочих совещаний с участием представителей органов государственной власти 

города Севастополя, профильных учреждений, религиозных и общественных 

организаций, настоящий доклад анализирует ситуацию, которая сложилась в 

городе Севастополе в области обеспечения реализации жилищных прав лиц, не 

имеющих постоянного места жительства. 

Омбудсмен отметил, что на обложке доклада символично размещено 

изображение медальона времен древнего Херсонеса с надписью 

«Благословение св. Фоки, покровителя нищеприимного дома Херсонеса». 

Таким образом, традиции помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, на 

севастопольской земле имеют глубокую историю и традиции. 

 

 


