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Работа с жалобами 

Общее количество граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного по 

правам человека в городе Севастополе в 2020 году, составляет 2 965. 

Оказано содействие в восстановлении прав 1 221 граждан. 

Общее количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 

по правам человека в городе Севастополе в 2020 году, составляет 764, в том 

числе 31 коллективное. 

Общее количество обращений за 2020 год, по которым оказано 

содействие в восстановлении нарушенных прав граждан составляет 315.  

За 2020 год Аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе было направлено 3249 писем. 

 
Рабочая встреча с Губернатором города Севастополя 

Развожаевым Михаилом Владимировичем 
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Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному по указанным 

тематикам: 

Право на жилище – 474; 

Реализация права на получение льгот, пособий и иных гарантий 

социальной защиты – 265; 

Вопросы в сфере жкх – 194; 

Вопросы в сфере миграции – 186; 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь – 147; 

Право на пенсионное обеспечение – 145; 

Право на труд – 136; 

Реализация прав человека в уголовном судопроизводстве и местах 

принудительного содержания – 145; 

Обращения по вопросам защиты прав граждан в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – 56; 

Вопросы местного значения – 95; 

Право на труд – 42 и иные. 

 

По обращениям граждан направлено 119 писем в органы прокуратуры.  

По обращениям подготовлено 18 заключений для судов общей 

юрисдикции. 

 

 
 

Рабочая встреча с Председателем Законодательного Собрания города 

Севастополя Немцевым Владимиром Владимировичем 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

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: 

 

1. Жди меня 

 В практике севастопольского омбудсмена Павла Буцай и сотрудников 

аппарата огромное множество случаев, когда самые разные люди оказывались в 

сложных жизненных обстоятельствах. Случается так, что отдельные ситуации 

оказываются в поле зрения Уполномоченного совершенно внезапно. И в этом 

случае Уполномоченный и сотрудники аппарата прилагают все силы, чтобы 

оказать необходимую поддержку и помощь.  

Необычная история произошла в нашем городе в январе 2020 года. 

Возвращаясь с работы домой, сотрудник аппарата омбудсмена Анастасия 

Гречка встретила гр. А., который попросил пустить его погреться в подъезд 

дома, где она проживает. Вследствие переохлаждения (провел на улице 

несколько дней) утром состояние мужчины ухудшилось, и сотрудник аппарата 

вызвала «скорую». Пострадавшему была оказана срочная медицинская помощь, 

затем гр. А. был помещен на стационарное лечение в ГБУЗС «Городская 

больница № 2». 

Сотрудник аппарата омбудсмена Анастасия Гречка навестила 

пострадавшего. В ходе общения с ним стали известны обстоятельства, из-за 

которых гр. А оказался на улице. Он работал строителем, после завершения 

контракта потерял сумку с документами, удостоверяющими личность, 

образование, а также водительскими правами и телефоном. Также мужчина 

сообщил, что у него есть дочь, которая проживает в городе Алушта Республики 

Крым, но ее контактами гр. А. не располагал. 

Осуществив мониторинг социальных сетей, Анастасия Гречка нашла дочь 

пострадавшего, связалась с ней. Обрадованная известием, что ее отец жив 

(прежде она обращалась в полицию с заявлением о розыске, но безрезультатно) 

женщина сообщила, что в городе Севастополе проживает его племянница. 

Получив информацию о местонахождении своего дяди, племянница навестила 

его. 

24 января 2020 года Уполномоченный Павел Буцай и сотрудник аппарата 

Анастасия Гречка в сопровождении дочери пострадавшего, медицинского 

персонала больницы навестили гр. А. в стационаре. 

Уполномоченный провел встречу и выразил благодарность 82 бригаде 

скорой помощи, Заведующему терапевтическим отделением Степанченко 

Антону Васильевичу, а также терапевту Ставинога Алексею Анатольевичу за 

милосердие, сострадание и за добросовестное исполнение служебного долга. 

Растроганный проявленным вниманием и участием, мужчина 

выразил омбудсмену и сотруднику аппарата благодарность. В настоящее 
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время гр. А. выписался из стационара больницы. Благодаря помощи 

дочери ему обеспечены необходимые стартовые условия (съемная 

квартира, материальная помощь, питание, одежда, предметы личной 

гигиены) для возобновления трудовой деятельности. 

Также мужчина обратился в адрес омбудсмена с просьбой оказать 

содействие в восстановлении утерянных документов. На сегодняшний день эта 

проблема находится в стадии разрешения. 

 

2. Защищено право ребенка-инвалида 

 В адрес севастопольского омбудсмена поступило обращение гр. В. в 

интересах сына И., учащегося 9 класса одного из образовательных учреждений 

города Севастополя. 

И. является инвалидом детства по слуху (диагноз: глухота), в анамнезе 

имеет сопутствующие диагнозы, которые осложняют его обучение. Кроме того, 

ребенок является носителем кохлеарного имплантата. 

В 2020 году гр. И. необходимо сдавать выпускные экзамены. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, при 

получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации для 

участников экзаменов с ОВЗ, для участников экзаменов - детей-инвалидов и 

инвалидов ОИВ, учредители обеспечивают создание следующих специальных 

условий проведения экзамена, в том числе: присутствие ассистентов, 

оказывающих указанным лицам необходимую техническую помощь с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы 

(бланки) для записи ответов; привлечение при необходимости ассистента-

сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих участников экзамена). 

По информации заявителя, такой специалист в городе отсутствует, в 

связи с чем гр.В. в качестве ассистента была предложена бабушка ребенка, к 

речи которой он привык и имеет с ней эмоциональную связь. Однако на 

указанное обращение Департамент образования ответил отказом. 

Заявителю были предложены 2 варианта: 1.присутствие на экзамене 

школьного педагога; 2. присутствие на экзамене матери как законного 

представителя. 

В своем обращении заявитель указала, что указанные варианты в их 

положении неприемлемы, поскольку у гр. И. отсутствует адаптация к голосу 

предложенных педагогов, а также ни с одним школьным педагогом не 

установлен эмоциональный контакт. Гр. В., в свою очередь, не имеет 
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объективной возможности присутствовать на экзамене сына в связи с рабочим 

процессом. 

На основании изложенного, омбудсменом было направлено обращение в 

адрес Заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя 

Тимофеевой Ольги с просьбой оказать содействие в организации проведения 

экзамена для гр. И. с учетом особенностей его здоровья, а также оказать 

содействие в присутствии бабушки гр. И. на выпускном экзамене в роли 

ассистента-сурдопереводчика. 

13 апреля в адрес Уполномоченного поступил ответ от Заместителя 

Губернатора Тимофеевой О.Л., в котором она указала на разрешение 

указанного вопроса положительно. 

 

3. Помощь многодетному отцу 

 В адрес Уполномоченного Павла Буцай обратился отец 5 детей, 

являющийся гражданином Украины, по вопросу приобретения гражданства 

Российской Федерации. 

Так, в своем заявлении гр. З. описал непростую ситуацию, в которой 

оказалась его семья, ввиду ряда причин, препятствующих получению 

документов, необходимых для постоянного проживания в городе Севастополе, 

одной из которых является невозможность гр З. выехать на территорию 

Украины, чтобы продлить срок действия паспорта гражданина Украины, 

который истек еще в 2015 году. 

В целях оказания содействия гр. З. в выработке дальнейшего алгоритма 

действий, направленного на разрешение сложившейся ситуации, 

Уполномоченным направлено соответствующее обращение в адрес Управления 

по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю, которое, в свою 

очередь, обратилось в Главное управление по вопросам миграции МВД России 

за дополнительными разъяснениями. Так, согласно представленному ответу 

следует, что гр. З и его несовершеннолетним детям будет продлен срок 

временного пребывания без выезда из Российской Федерации, осуществлена 

постановка на миграционный учет по месту временного пребывания, а также 

оказано содействие в выдаче им разрешений на временное проживание в 

Российской Федерации в пределах квоты, утвержденной Правительством 

Российской Федерации для города Севастополя на 2020 год, по имеющимся 

документам. Вместе с тем в дальнейшем, после выдачи гр. З. вида на 

жительство, будет принято к рассмотрению его заявление о приеме в 

гражданство Российской Федерации по имеющемуся у него паспорту 

гражданина Украины. 

Севастопольский омбудсмен Павел Буцай выражает благодарность 

руководству Главного управления по вопросам миграции МВД России и 

Управлению по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю за 

оказанные в кратчайшие сроки помощь и содействие гр. З. в разрешении 

сложившейся ситуации. 
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4. Свет для многодетной семьи 

 Взаимоотношения членов и председателей садоводческих товариществ 

(кооперативов) во множестве случаев складываются крайне непросто. Нередко 

возникают конфликтные ситуации. 

Иллюстрацией служит обращение гр. К., поступившее в адрес 

севастопольского омбудсмена Павла Буцай в ходе заседания Общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе 

Севастополе, посвященного обсуждению настоящей проблемы. 

Многодетная семья заявительницы оказалась в сложной жизненной 

ситуации. Вместе с мужем и несовершеннолетними детьми женщина 

проживает в одном из садоводческих кооперативов города. 

Месяц назад в кооперативе начались работы по подключению участков 

жильцов к системе электроснабжения. Произведя неполную оплату, гр. К. 

также ждала подключения. Не найдя общий язык с председателем и не уточнив 

некоторые детали, она обратилась в адрес Уполномоченного. 

В ходе рабочей встречи, проведенной с председателем кооператива, 

омбудсмену удалось достичь компромисса. Также Уполномоченный просил о 

скорейшем подключении участка многодетной семьи к электроснабжению. 

В результате спустя два дня проблема получила положительное решение. 

Уполномоченный выразил председателю СНТ благодарность. 

 

5. Вид на жительство для отца чемпионки 

 К Уполномоченному Павлу Буцай обратился гражданин Республики 

Мозамбик Н., воспитывающий дочь - чемпионку России, а также мастера 

спорта Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу, с просьбой 

оказать возможное содействие в получении нового вида на жительство на 

территории России, ввиду обнаружившейся ошибки в документе, 

удостоверяющем личность. 

 Так, гр. Н. в 1990 году выехал в бывший Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР) в качестве студента-стипендиата. В то 

время он был документирован паспортом гражданина Республики Мозамбик, в 

котором была допущена ошибка в дате рождения заявителя, а именно дата, 

указанная в паспорте, не соответствовала действительности. 

Вместе с тем после окончания учебы гр. Н. выбрал местом своего 

проживания город Севастополь, где в последующем создал семью. Лишь в 2018 

году в связи с тем, что срок действия паспорта гражданина Р. Мозамбик истек, 

заявитель посетил Республику, где получил новый биометрический паспорт, в 

котором данные о дате его рождения соответствуют данным, указанным в 

свидетельстве о рождении. 

Однако, по прибытию обратно на территорию Российской Федерации гр. 

Н. столкнулся с такой проблемой как несоответствие даты рождения в уже 

имеющихся документах украинского, а также российского образцов, из-за чего 

и возникли трудности с получением нового вида на жительство. 
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Так как сложившаяся ситуация требовала разрешения на федеральном 

уровне, севастопольский омбудсмен Павел Буцай обратился к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне 

Москальковой с просьбой оказать возможное содействие в решении данного 

вопроса. Таким образом, благодаря взаимодействию Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Главного управления по вопросам 

миграции МВД России, Управления по вопросам миграции УМВД России по г. 

Севастополю и Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе 

вопрос получения нового вида на жительство удалось решить положительно. 

Гр. Н., а также его семья, выразили благодарность за проделанную 

работу. 

 

6. Отстояли ветерана! 

 В адрес севастопольского омбудсмена Павла Буцай обратилась гр. Н., 

1929 года рождения, с просьбой оказать содействие в получении статуса 

ветерана Великой Отечественной войны. 

Сложность в решении данного вопроса заключалась в том, что при 

пожаре сгорели документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, в связи 

с этим, городской департамент Севастополя отказал женщине в выдаче 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. 

Для положительного решения данного вопроса гр. Н. обратилась в суд с 

заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно 

для подтверждения факта трудовой деятельности за период с 20 февраля 1944 

года по 20 августа 1948 года в колхозе «Ленинский Путь». 

В целях выполнения своих задач Уполномоченный вправе выдавать 

заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер по восстановлению прав и свобод граждан. 

В ходе рассмотрения данного обращения, учитывая преклонный возраст 

заявителя, женщине была оказана необходимая консультационная помощь и 

выдано соответствующее заключение, которое она передала в суд для защиты 

своих прав в судебном порядке. 

Несмотря на то, что заключение омбудсмена носит рекомендательный 

характер, суд вынес положительное решение и установил факт работы гр. Н. в 

тылу в годы Великой Отечественной войны, что дало ей право на получение 

статуса ветерана Великой Отечественной войны, а также выплат в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Ветеран направила письменную благодарность в адрес Уполномоченного 

за оказанное содействие и помощь. 

 

7. «Вы сделали почти невозможное» 

 Отсутствие в городе Севастополе психоневрологического интерната и 

необходимость его создания – вопросы, на которые ежегодно обращается 

внимание в докладах севастопольского омбудсмена Павла Буцай. Пока же 

оказание помощи людям, нуждающимся в определении в данное лечебное 
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учреждение, является делом исключительно сложным, и требующим 

взаимодействия с иными субъектами. 

Показательна ситуация, в которой оказалась семья гр. В. Сын заявителя 

имеет вторую группу инвалидности, нуждается в постоянном постороннем 

уходе и медицинской помощи, бытовом обслуживании в условиях 

психоневрологического интерната.  К сожалению, в силу отсутствия в города 

учреждения подобного профиля, граждане, страдающие подобными 

заболеваниями, вынуждены находиться в стационаре психиатрической 

больницы с последующей выпиской и нахождением дома, что, в свою очередь, 

не позволяет обеспечить им надлежащий постоянный уход и создает высокий 

риск для причинения больными вреда себе и окружающим. 

Наиболее эффективным вариантом разрешения сложившейся ситуации 

является направление лиц, нуждающихся в бытовом обслуживании в условиях 

психоневрологического интерната, в учреждения иных субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках обращения гр. В. севастопольский Уполномоченный проделал 

большую работу. Благодаря взаимодействию с омбудсменами соседних 

субъектов удалось определить наличие свободных мест в местных 

психоневрологических интернатах. В результате на сегодняшний день 

проблема, изложенная в обращении, близка к своему разрешению. В настоящий 

момент проводятся необходимые юридические и организационные процедуры, 

по завершении которых сын гр. В. будет определен на лечение в 

психоневрологический интернат, расположенный в одном из ближайших 

регионов. 

«Вы сделали почти невозможное», - поблагодарили омбудсмена 

родственники мужчины, нуждающегося в лечении. 

Выражаем уверенность, что непростая ситуация, в которой оказалась 

семья гр. В., в самое ближайшее время будет успешно разрешена. 

 

8. Свет возвращен 

 Защита людей, пострадавших в результате недобросовестных действий 

коммерческих организаций при замене приборов учета электроэнергии – 

вопрос, который остается на особом контроле севастопольского омбудсмена 

Павла Буцая в течение уже почти двух лет. Проблема обсуждалась в ходе 

рабочей встречи с участием председателя и депутатов севастопольского 

парламента, представителей Правительства Севастополя и профильных 

организаций, которая состоялась 27 ноября 2019 года. По итогам встречи, а 

также выступая в средствах массовой информации, руководство 

ресурсоснабжающей организации гарантировало: до окончательного решения 

вопроса, никаких мер в виде пени за неуплату выставленных счетов или 

отключения электроэнергии к потерпевшим горожанам применяться не будет. 

Однако 20 марта 2020 года в адрес омбудсмена поступило обращение гр. 

К. Пожилая женщина, недавно пережившая горе – смерть мужа, ранее 

заявитель стала жертвой мошенников и оказалась в трудной финансовой 
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ситуации. Несмотря на это квартира пострадавшей была отключена от 

электроэнергии. 

Получив обращение, Уполномоченный лично посетил заявительницу. 

Факты, изложенные гр. К., к сожалению, подтвердились. В общении с 

омбудсменом пожилая женщина рассказала, что не уклонялась от обязательств 

по оплате задолженности. К моменту отключения она успела выплатить 

половину суммы. Недавно она выиграла суд, и средства, которые в ее пользу 

взыскали с мошенников, планируется использовать для оплаты долга. С 

ресурсоснабжающей организацией гр. К. подписала соглашение о рассрочке 

платежа на год, но в связи с произошедшей трагедией не смогла уложиться в 

отведенные сроки. 

Выслушав заявительницу, омбудсмен обратился в Правительство 

Севастополя, а также в адрес руководства ресурсоснабжающей организации. В 

результате подача электроэнергии в квартиру гр. К. в тот же день была 

восстановлена. 

Заявитель выразила благодарность Уполномоченному и всем, кто 

содействовал в скорейшем разрешении данной проблемы. 

 

9. Предновогоднее чудо 

В адрес Уполномоченного Павла Буцай обратилась 86-летняя ветеран 

Великой Отечественной войны гр. Е. по вопросу возникшей задолженности за 

поставляемую услугу газоснабжения, несмотря на то, что заявитель ежемесячно 

оплачивала указанную услугу согласно показаниям прибора учета газа. 

Так, в ходе рассмотрения данного обращения было установлено, 

что                 гр. Е. необходимо было обеспечить представление прибора учета 

газа для проведения проверки, однако, ввиду перенесенного в 2019 году 

инсульта, который привел к развитию снижения неврологических рефлексов, в 

связи с чем у заявителя утеряна способность к самостоятельному 

передвижению, гр. Е. столкнулась с такой проблемой как невозможность 

самостоятельно сдать прибор на проверку, в связи с чем была переведена на 

расчет по норме потребления, согласно установленных приборов, 

проживающих потребителей и действующих норм и цен. 

Вместе с тем гр. Е. просила принять во внимание, что из-за 

необходимости приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов она 

оказалась в тяжелом финансовом положении, т.к. родственников у нее нет и 

обратиться за помощью ей не к кому, соотвественно оплатить возникшую 

задолженность, а также услуги по проведению проверки прибора учета газа, 

является для нее непосильной задачей. 

С целью разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным Павлом 

Буцай была проведена рабочая встреча с Генеральным директором ПАО 

«Севастопольгаз» Ильей Авласевичем, а также с заместителем Генерального 

директора Александрой Замуреенко, в ходе которой было принято решение 

силами сотрудников сервисного центра ПАО «Севастопольгаз» до Нового года 



 

10 

 

организовать проведение требуемой проверки прибора учета газа на 

безвозмездной основе. 

 Севастопольский омбудсмен выразил письменную благодарность 

руководству ПАО «Севастопольгаз» за милосердие и внимательное отношение 

к ветерану Великой Отечественной войны, а также за индивидуальный подход 

в решении сложившейся ситуации. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Несмотря на то, что севастопольский омбудсмен не обладает правом 

законодательной инициативы, содействие совершенствованию 

законодательства имеет важное значение в деятельности Уполномоченного. 

Данное направление деятельности института омбудсмена в 2020 году 

осуществлялось в тесном взаимодействии с органами законодательной и 

исполнительной власти города Севастополя.  

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с обеспечением 

условий и гарантий реализации основополагающих прав социально 

незащищенных категорий граждан: 

Так, 10 июня 2020 года в Законодательном Собрании города Севастополя 

состоялось расширенное заседание постоянного комитета по здравоохранению 

и социальной политике. Члены комитета рассмотрели письмо 

Уполномоченного, в котором он предложил внести изменения в Закон города 

Севастополя от 9 февраля 2015 года № 112-ЗС «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Севастополе». 

Предлагалось дополнить закон нормой о предоставлении указанной 

категории граждан компенсации расходов за наем жилого помещения до 

обеспечения их жильем. 

Актуальность внесения изменений в вышеуказанный закон обусловлена 

тем, что в городе Севастополе вопрос обеспечения детей-сирот жильем 

решается крайне сложно. Компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей аренды жилья до получения собственного способствовала 

бы разрешению данной проблемы, которая до настоящего времени сохраняет 

свою актуальность. 

 

 В 2019 году в преддверии Международного дня защиты детей Президент 

России Владимир Владимирович Путин вручил ордена «Родительская слава» 

родителям многодетных семей.  

На указанном мероприятии глава государства отметил: «Все это, 

действительно, от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те 

самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых 

зависит будущее нашей страны. Потому что все в руках таких молодых людей, 

как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы 

их научите, какое воспитание вы им дадите». 
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Ежегодно Президентом принимаются решения по повышению уровня 

жизни россиян, а особенно – семей с детьми.  

Кроме пособий и иных выплат многодетным семьям, государство 

предоставляет возможность получения субсидий на приобретение жилья, 

получения земельных участков.  

Так, в соответствии со ст. 3 Закона города Севастополя от 27 июля 2016 

года № 269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно» (далее – 269-ЗС) к категориям граждан, имеющих 

право на приобретение земельных участков в собственность бесплатно, 

относятся совершеннолетние граждане, в том числе, являющиеся родителями 

из многодетных семей города Севастополя в соответствии с Законом города 

Севастополя от 26 декабря 2014 года №98-ЗС «О социальной поддержке 

многодетных семей в городе Севастополе».  

В соответствии с ч.1 ст.2 Закона города Севастополя от 26 декабря 2014 

года №98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе 

Севастополе» многодетной семьей признается семья (лица, состоящие в 

зарегистрированном браке, либо мать или отец, не состоящие в 

зарегистрированном браке), в которой воспитываются трое и более детей в 

возрасте до 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), пасынков и (или) падчериц, а также обучающихся по очной 

форме обучения в образовательной организации (за исключением организации 

дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет. 

В соответствии с ответом Департамента по имущественным и земельным 

отношениям города Севастополя от 16.10.2020 № 13984/01-10-04-13/02/20, на 

13.10.2020 в книге учета граждан, подавших заявления о принятии решения о 

постановке на учет в целях предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно, состоят 98 многодетных семей.  

Стоит отметить, что в случае достижения детьми возраста 18 или 23 лет 

или после окончания обучающимися по очной форме обучения 

образовательной организации, многодетная семья будет снята с очереди.  

Случаи, когда многодетные семьи, дети в которых выросли за время 

ожидания очереди на бесплатный земельный участок, не могут реализовать 

право на получение земли, имеются во многих регионах Российской 

Федерации.  

Во избежание возникновения указанной проблематики, в целях усиления 

социальной поддержки многодетных семей города Севастополя, 

Уполномоченным было внесено соответствующее предложение о внесении 

изменений в 269-ЗС дополнив статью 3 следующим пунктом: 

«Право гражданина, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на 

бесплатное предоставление в собственность земельного участка, сохраняется в 

случае, если гражданин имел право на предоставление земельного участка в 

соответствии с требованиями настоящего закона, подал заявление о 
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предоставлении земельного участка до достижения детьми возраста 18 лет; 

возраста 23 лет при условии обучения по очной форме обучения в 

образовательной организации; окончания обучения по очной форме обучения в 

образовательной организации, и не получил земельный участок до достижения 

детьми возраста 18 лет; возраста 23 лет при условии обучения по очной форме 

обучения в образовательной организации; окончания обучения по очной форме 

обучения в образовательной организации». 

 

Важным событием 2020 года стало принятие Федерального закона от 18 

марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» (далее – Закон № 48-ФЗ). Настоящим законом 

установлены единые принципы организации деятельности уполномоченных по 

правам человека в регионах, а также правовые основы взаимодействия их с 

органами государственной власти и институтами гражданского общества. 

Определены статус уполномоченных, требования к кандидатам на эту 

должность, а также порядок назначения (избрания) на должность и 

освобождения от должности, срок полномочий. 

После принятия Закона № 48-ФЗ Уполномоченным были внесены 

соответствующие предложения о внесении изменений в региональный закон об 

Уполномоченном.  

29 сентября 2020 года на пленарном заседании Законодательного 

Собрания города Севастополя во втором чтении единогласно был принят 

законопроект города Севастополя № 19/76 «О внесении изменений в Закон 

города Севастополя от 26 июня 2015 года № 159-ЗС "Об Уполномоченном по 

правам человека в городе Севастополе».  

Таким образом, региональный Закон приведен в соответствие Законом   

№ 48-ФЗ. В соответствии с принятыми нововведениями, Уполномоченный по 

правам человека может обращаться с административным иском в защиту прав и 

свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), 

нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного 

органа, муниципального органа, организации, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, а также лично или через 

своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод 

человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Также в соответствии с новой редакцией Закона, Уполномоченный может 

обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную 

силу приговора суда с целью пересмотра приговора; обратиться в суд с 

ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или 

административному делу, решение по которому вступило в законную силу; 

привлекать экспертов. 

Омбудсмен выразил благодарность депутатам Законодательного 

Собрания города Севастополя за оперативное принятие изменений в указанный 



 

13 

 

Закон, положения которого значительно  расширяют полномочия и 

возможности Уполномоченного. 

 
 

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

Заключено соглашений всего (с государственными органами и 

общественными организациями): 24. 

 

Подготовлено специальных докладов: 4 - специальный доклад 

Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе на тему: 

«Остановим наркоманию вместе» (2018 год); специальный доклад 

Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе на тему: «Приют-

право на жизнь севастопольцев, попавших в трудную жизненную ситуацию» 

(2019 год); 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).  

 

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 

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного и 

аппарата в сфере правового просвещения является проведение приемов 

граждан.  

Деятельность Уполномоченного предполагает постоянное общение с 

гражданами, системный мониторинг проблем, беспокоящих жителей. С целью 

достижения высокой эффективности помощи гражданам, Уполномоченный и 

сотрудники Аппарата еженедельно проводят прием граждан в офисе Аппарата. 

Также необходимо отметить, что территориально Севастополь включает в 

себя муниципальные округа, которые расположены отдаленно от офиса 

Уполномоченного. В связи с этим, Уполномоченный и сотрудники Аппарата 

регулярно выезжают для проведения приема в муниципалитеты города 

Севастополя, а также иные учреждения с целью защиты прав и свобод 

заявителей. В 2020 году Уполномоченным совместно с сотрудниками Аппарата 

было проведено 32 выездных приема в муниципальных образованиях города 

Севастополя, местах принудительного содержания граждан, а также в 

общественных организациях города Севастополя. 
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С целью оказания комплексной и всесторонней помощи гражданам, 

график приемов Уполномоченного согласовывается с Прокуратурой и 

Следственным комитетом для совместного проведения приемов.  

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, с целью 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, в период 

пандемии приемы в офисе Уполномоченного проводились ежедневно в 

дистанционном режиме.  

 

2. Горячие линии 

За 2020 год Уполномоченным было проведен 3 горячие линии: 

- с 25 февраля 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. 

- с 19 июня 2020 года в аппарате проводилась «горячая линия» по приему 

обращений граждан, связанных с защитой избирательных прав; 

- с 13 сентября 2020 года в аппарате проводилась «горячая линия» по 

мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения 

единого дня голосования.  

 

3. Заседания Консультативного (экспертного) совета при 

Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе 

 

3.1. Экспертный совет в защиту прав садоводов 

 В течение всего времени деятельности института омбудсмена в городе 

Севастополе в адрес Уполномоченного Павла Буцай поступают обращения 

граждан, являющихся членами садоводческих товариществ. Их заявления и 

жалобы свидетельствуют об участившихся случаях злоупотреблений со 

стороны председателей садоводческих некоммерческих товариществ (далее – 

СНТ), которые произвольно отключают людям электричество, воду, под 

разными предлогами требуют уплатить денежные средства помимо 

положенных членских взносов. 

Данная проблема имеет 

длительную историю. 

 

Ситуацию усложняет то 

обстоятельство, что внешнее 

вмешательство в дела садоводческих 

товариществ (кооперативов) ограничено. 

К сожалению, приходится 

констатировать, что обращения членов 

СНТ с жалобами на произвол 
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председателей кооперативов, поступающие в адрес севастопольского 

омбудсмена Павла Буцай, заметно участились. 

Принимая во внимание высокую актуальность проблемы, данный вопрос 

был вынесен на обсуждение в ходе заседания Общественного экспертного 

совета при Уполномоченном, которое состоялось под председательством 

омбудсмена П.Буцай в помещении Регионального общественного 

добровольческого движения «Мы вместе – Севастополь». 

В качестве экспертов выступили: депутат Законодательного Собрания 

города Севастополя II созыва, председатель постоянного комитета по 

законодательству и государственному строительству, Сергей Колбин; старший 

прокурор отдела по надзору за исполнение законодательства в сфере экономики 

и охраны природы Управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Прокуратуры города Севастополя, Алексей Кулагин; члены 

Общественной палаты города Севастополя Екатерина Александрова и Энвер 

Мамутдинов; президент Адвокатской палаты города Севастополя Юлия 

Марчук, директор Севастопольской региональной общественной организации 

«Защита интересов граждан» Антон Афанасьев. 

В рамках заседания состоялся обмен мнениями по поводу сложившейся 

ситуации. Эксперты единодушны: случаи злоупотреблений со стороны 

отдельных председателей СНТ, к сожалению, не являются редкими. 

Даже во время заседания Совета в адрес омбудсмена поступило 

обращение гр. К., которая проживает в одном из садоводческих кооперативов 

города вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Заявитель 

страдает от недобросовестных действий председателя, который, несмотря на 

внесенные женщиной средства, не электрифицирует ее участок, требуя 

дополнительный взнос.   

Эксперты признали, что пострадавшие члены кооперативов вынуждены 

искать справедливость в различных инстанциях. Но часто происходит так, что в 

силу недостатка правовых знаний люди (а страдают преимущественно пожилые 

и семьи, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей) просто не знают, 

как им поступать. В этой связи приобретает особую актуальность вопрос об 

оказании им бесплатной юридической помощи. Такое мнение выразили 

присутствующие на заседании президент Адвокатской палаты и директор 

СРОО «Защита интересов граждан». В порядке, определенном действующим 

законодательством, они готовы оказывать помощь данной категории жителей 

города. 

В этой связи напоминаем, что в городе Севастополе действует 

региональный закон от 6 августа 2018 года № 437-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в городе Севастополе», которым определены  категории 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, условия и 

субъекты ее оказания. 

Эксперты согласились с необходимостью совершенствования правовой 

базы, регулирующей деятельность СНТ. По мнению члена Общественной 
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палаты города Севастополя Е.Александровой, необходимо перенять 

положительный опыт соседних субъектов, в частности, города Санкт-

Петербург, где имеется специальный орган исполнительной власти, в ведении 

которого находятся вопросы, связанные с деятельностью садоводческих 

товариществ. Также необходима разработка регламента взаимодействия 

садоводов с органами муниципальных образований в части инициации 

проведения внеочередных собраний по недоверию председателям (при наличии 

объективных фактов нарушения ими законодательства). 

Также необходимо принятие регионального закона о государственной 

поддержке ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на 

территории города. 

Принимая во внимание комплексный и сложный характер проблемы, 

вынесенной на обсуждение, эксперты признали целесообразность внесения 

изменений в действующее законодательство, регулирующее деятельность СНТ, 

а также обмена информацией, касающейся возможных правовых механизмов 

защиты прав членов садоводческих кооперативов. 

Все предложения экспертов, высказанные в ходе заседания, учтены. По 

результатам обсуждения готовится итоговая резолюция, которая будет 

направлена в Законодательное Собрание города Севастополя. 

 

3.2. Восстановить справедливость 

На информационной платформе штаба Регионального общественного 

добровольческого движения «Мы вместе – Севастополь» состоялось заседание 

Консультативного (экспертного) совета при Уполномоченном по правам 

человека в городе Севастополе по вопросу защиты прав граждан, пострадавших 

в результате недобросовестных действий сотрудников коммерческих структур 

при замене приборов учета электроэнергии. Мероприятие проводилось по 

инициативе и под председательством севастопольского омбудсмена Павла 

Буцай. В качестве экспертов в работе совета приняли участие Председатель 

постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя II 

созыва по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов, руководитель Управления 

Федеральной службы судебных приставов по городу Севастополю Александр 

Мосеенков, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Костюшин, заместитель 

начальника Управления ЖКХ и ТЭК Департамента городского хозяйства 

города Севастополя Александр Алиферов, представитель Прокуратуры города 

Севастополя Александр Суров, представитель Территориального отдела 

Роспотребнадзора по городу федерального значения Севастополю Виктор 

Рауткин, директор Севастопольской региональной общественной организации 

«Защита интересов граждан» Антон Афанасьев, а также пострадавшие жители 

города. 

Вопрос, вынесенный на обсуждение, имеет длительную историю и до 

настоящего времени остается одним из наиболее острых. 
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В 2018-2019 годах жертвами недобросовестных коммерческих 

организаций, которые ввели потребителей в заблуждение, убедив их 

произвести замену приборов учета электроэнергии, стали более 1,5 тыс. 

человек. Выдавая себя за представителей и партнеров ресурсоснабжающей 

организации, в случае отказа они пугали жильцов штрафными санкциями. 

Получив таким образом согласие абонента, мошенники срывали защитные 

пломбы, годный к эксплуатации счетчик меняли на новый. 

Последствием действий этих организаций явилось выставление 

гарантирующим поставщиком электроэнергии расчетов платы жителям города 

за «потребленную» электроэнергию с повышающим коэффициентом 10, 

начиная с даты последней проверки показаний украинского прибора учета 

электроэнергии, но не более, чем за 3 месяца. В результате счета за 

электроэнергию по событиям замены приборов учета электроэнергии выросли в 

десятки раз и достигали сумму выше 50 тысяч рублей. 

 

Важно отметить, что основная 

часть пострадавших жителей города 

Севастополя – люди преклонного 

возраста, пенсионеры с низким уровнем 

дохода. 

По результатам межведомственной 

рабочей встречи по вопросу защиты 

прав граждан, пострадавших в 

результате недобросовестных действий 

сотрудников коммерческих структур при замене приборов учета 

электроэнергии, проведенной по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе в Законодательном Собрании города 

Севастополя 27 ноября 2019 года, участники поддержали инициативу 

председателя Законодательного Собрания города Севастополя Владимира 

Немцева, который обратился к присутствующим на заседании представителям 

ресурсоснабжающей организации, с просьбой постараться организовать работу 

предприятия с учетом не только бизнес-интересов, но и с учетом интересов 

пострадавших. 

Но вопреки заверениям, компромисс в разрешении социальной 

напряженности в данном вопросе до настоящего времени не был достигнут. 

Предложенная «дорожная карта», в которой учитывались интересы 

пострадавших жителей города и гарантирующего поставщика, не реализовалась 

на практике. В настоящее время ресурсоснабжающей организацией ведется 

активная деятельность по взысканию через суды и территориальные органы 

Федеральной службы судебных приставов в городе Севастополе  денежных 

средств с пострадавших жителей города. 

К сожалению, представители ресурсоснабжающей организации не 

прибыли на заседание. Доводы по сути проблемы, вынесенной на обсуждение, 
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а также причины своего неучастия в заседании, руководство компании 

изложило, направив в адрес омбудсмена письмо следующего содержания: 

«В условиях, принимаемых Губернатором города Севастополя 

ограничительных мер по недопущению COVID-19 и с учетом роста случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе Севастополе, 

предлагаем рассмотреть возможность обсуждения актуальных вопросов в 

ином формате. 

Дополнительно сообщаем, что означенная Вами тема неоднократно 

была предметом совместного обсуждения. 

В интересах пострадавших, в рамках полномочий, представленных 

отраслевым законодательством, гарантирующим поставщиком была 

проведена работа с Минстроем России и приняты беспрецедентные меры по 

перерасчету донасчисленной платы за коммунальную услугу, в результате 

которых, объем электроэнергии, подлежащий уплате, был уменьшен в 10 раз, 

также предоставлены меры поддержки в виде рассрочки уплаты 

задолженности, от которых, к сожалению, отказалась часть граждан по 

рекомендации СРОО «Защита интересов граждан». Кроме того, были 

приостановлены меры по принудительному взысканию задолженности в целях 

предоставления гражданам и СРОО «Защита интересов граждан» 

возможности получения возмещения убытков с фирм, оказавших 

потребителям некачественную услугу. 

В свете отсутствия взысканий в пользу пострадавших граждан, 

предложение о реализации «дорожной карты», является, по меньшей мере, 

заведомо  недобросовестным осуществлением гражданских прав путем 

возложения ответственности за некачественное предоставление услуги на 

гарантирующего поставщика». 

В связи с тем, что одна из недобросовестных организаций признана 

банкротом, ресурсоснабжающая организация просила Уполномоченного взять 

под личный контроль обеспечение СРОО «Защита интересов граждан» 

оказания правовой помощи по направлению исполнительных листов в адрес 

конкурсного управляющего должника. При этом гарантирующий поставщик 

выразил готовность к поиску компромиссных решений данной проблемы в 

рамках правового поля. 

 

В рамках заседания состоялся 

обмен мнениями по поводу сложившейся 

ситуации с учетом доводов, изложенных 

ресурсоснабжающей организацией. 

Эксперты выразили единое мнение: 

проблема, вынесенная на обсуждение, 

чрезвычайно серьезна и требует 

скорейшего разрешения. Пожилые 

люди, отдавшие лучшие годы жизни на 

благо страны, защитившие свободу и жизнь будущих поколений на полях 
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сражений Великой Отечественной войны, не должны страдать по вине 

мошенников. Красноречивый пример – истории двух пожилых граждан, 

которые были приглашены на заседание совета и рассказали о своих бедах. 

В этой связи позицию гарантирующего поставщика нельзя назвать 

конструктивной. 

Руководитель УФССП по городу Севастополю А. Мосеенков напомнил, 

что действующим законодательством предусмотрено право должника на 

обращение с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения 

судебного решения. Принимая во внимание, что пострадавшие – в основном, 

пожилые люди с низким уровнем дохода, А.Мосеенков выразил готовность 

довести до них данную информацию, приняв все возможные меры, чтобы 

взыскание задолженности не препятствовало реализации их основополагающих 

прав. Также руководитель УФССП отметил, что ресурсоснабжающая 

организация вправе приостановить исполнительное производство и отозвать 

исполнительный документ. 

В свою очередь, руководитель территориального органа ФАС 

Е.Костюшин отметил спорность сложившейся ситуации и выразил мнение, что 

одним из вариантов ее разрешения является заключение мирового соглашения 

между ресурсоснабжающей организацией и должником на стадии судебного 

разбирательства. 

Севастопольский парламентарий В. Камзолов отметил, что ситуация, 

сложившаяся в городе Севастополе вследствие недобросовестных действий 

коммерческих фирм, требует скорейшего урегулирования. Это необходимо еще 

и потому, чтобы исключить подобные события в будущем. Вячеслав Юрьевич 

выразил намерение направить депутатский запрос в адрес УФАС – для 

получения мотивированной позиции и разъяснений данной проблеме. 

Заместитель начальника Департамента городского хозяйства города 

Севастополя А. Алиферов, представители Прокуратуры и территориального 

органа Роспотребнадзора города Севастополя пообещали донести информацию 

по данной проблеме до сведения руководства. 

 По итогам обсуждения принята резолюция: 

С целью соблюдения принципа социальной ответственности бизнеса 

перед обществом и жителями города Севастополя рекомендовать 

ресурсоснабжающей организации реализовать следующие правовые механизмы 

разрешения сложившейся ситуации: 

А) Принять положительный опыт Республики Крым, примененный в 

аналогичных случаях государственным предприятием ГУП РК «Крымэнерго» и 

произвести в отношении  пострадавших перерасчет оплаты за электроэнергию в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (даже при наличии 

вступивших в законную силу решений судов по спорам жителей города 

Севастополя с ресурсоснабжающей организацией по данным событиям). 
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В случае невозможности реализации вышеуказанного варианта 

разрешения: 

Б) Произвести перерасчет платы электроэнергии по всем имеющимся 

случаям (даже при наличии вступивших в законную силу решений судов по 

данным событиям) действий недобросовестных фирм  в соответствии с 

определением  Четвертого  Кассационного Суда Общей юрисдикции города 

Краснодара от 14 мая 2020  по делу №88-9303/2020, учитывая фактический 

срок безучетного потребления электроэнергии , начало течения которого 

определяется на основании оригиналов первичных документов, выданных 

жителям города Севастополя при оказании им услуги по замене прибора учета 

электроэнергии. 

Принимая во внимание, что взыскание задолженности в полном объеме – 

право, а не обязанность кредитора, рекомендовать рассмотреть возможность 

заключения мировых соглашений на стадии судебного разбирательства, а также 

отзыва исполнительных документов. 

Также участники заседания поддержали инициативу депутата 

В.Камзолова о направлении депутатского запроса в адрес УФАС для получения 

мотивированной позиции и разъяснений по сути настоящей проблемы. 

По итогам обсуждения предполагается проведение рабочей встречи в 

Правительстве Севастополя с участием Заместителя Губернатора – 

Председателя Правительства Севастополя Николая Жигулина, депутатов 

Законодательного Собрания города Севастополя, Уполномоченного, СРОО 

«Защита интересов граждан» и ресурсоснабжающей организации. 

В завершение севастопольский омбудсмен П.Буцай поблагодарил 

экспертов за участие в данном мероприятии и высказанные ими ценные 

замечания и предложения, а также выразил признательность штабу 

Регионального общественного добровольческого движения «Мы вместе – 

Севастополь» за помощь в организации проведения Консультативного 

(экспертного) совета. 

 

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

совещаниях, семинарах 

  

4.1. Обеспечение защиты прав севастопольцев и крымчан 

посещении Украины 

21 февраля 2020 года в Законодательном Собрании города Севастополя 

под председательством члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Екатерины Алтабаевой  и по инициативе 

севастопольского омбудсмена Павла Буцая состоялось межведомственное 

рабочее совещание по вопросу обеспечения защиты прав граждан Российской 

Федерации - жителей Севастополя и Крыма при посещении Украины. 

В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по городу 

Севастополю аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе Олег Тищенко, второй секретарь 
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представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

городе Симферополе, Олег Родивилов, севастопольские парламентарии Татьяна 

Щербакова и Сергей Колбин, советник Губернатора города Севастополя 

Алексей Савченко, директор Департамента общественных коммуникаций 

города Севастополя Анастасия Солопеко, исполняющий обязанности директора 

Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, начальник 

Управления по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю 

Николай Старухин, представители Пограничного управления Федеральной 

службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю. 

 

Открывая заседание, Екатерина 

Борисовна обозначила важность проблемы: 

- У многих севастопольцев и крымчан 

на Украине живут родственники. Поэтому, 

конечно, люди посещают сопредельное 

государство. О том, что недопустимо 

разрывать семьи, ограничивать свободу 

передвижения людей говорится в 

Декларации прав человека, принятой ещё в 

1948 году. Но, несмотря на это, Украина препятствует нормальному общению 

родственников, устанавливает дополнительные ограничения. У тех 

севастопольцев и крымчан, которые решили посетить Украину, могут 

возникнут осложнения. Люди не знают или не понимают, что, отправившись 

туда, они могут обратно не вернутся. Необходимо обеспечить защиту прав 

жителей Севастополя и Крыма, выезжающих на Украину, - сказала сенатор. 

Участники обсудили совместную деятельность уполномоченных органов 

по выявлению фактов задержания на территории Украины граждан Российской 

Федерации – севастопольцев и крымчан. 

Отметив серьезность сложившейся ситуации, выступающие пришли к 

единому мнению о необходимости регулярно актуализировать информацию по 

данной проблеме. 

Также обсуждалось, каким неправомерным ограничениям и попыткам 

преследования по политическим мотивам могут быть подвергнуты 

севастопольцы и крымчане, рискнувшие пересечь границу с Украиной. 

 

В ходе совещания севастопольский 

омбудсмен Павел Буцай отметил, что случаи 

задержания крымчан в украинских пунктах 

пропуска случаются все чаще. Широкий 

общественный резонанс получили истории 

Владимира Галичия, Валерия Руднева, 

Степана Резуника, которые в настоящее время 

вернулись на Родину в результате обмена. Но 

на сегодняшний день на территории соседнего 
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государства продолжает находится Иван Антонов, выехавший на Украину с 

целью паломничества. Глухонемого инвалида задержали в январе 2020 года, 

содержали под стражей в СИЗО, в настоящее время он выпущен под залог. 

Оказавшись в столь непростой ситуации, каждый из наших сограждан 

нуждается в поддержке и помощи. Ситуация усложняется тем, что с декабря 

2019 года Государственная пограничная служба Украины усилила контроль 

пересечения российско-украинской границы. Она следит за тем, чтобы в 

отношении крымчан исполнялись решения украинских судов. Это касается 

должников по алиментам и кредитам. Таким людям запрещен выезд в Крым с 

территории Украины. Кроме того, с 1 марта 2020 года Украина запретит своим 

гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам – пересекать границу 

в сторону России можно будет только по заграничному паспорту. 

В связи с тем, что случаи задержания наших соотечественников с 

высокой вероятностью могут повториться в дальнейшем, повышенное 

внимание участники совещания уделили подготовке информации для граждан 

Российской Федерации – жителей Севастополя и Крыма, планирующих поездку 

на территорию Украины. 

 

4.2. Севастопольский омбудсмен Павел Буцай принял участие в 

международном онлайн семинаре, посвященном проблеме COVID-19 

 На платформе KUDO состоялся онлайн семинар «Соблюдение 

принципов демократии, верховенства права и прав человека в условиях 

эпидемиологического кризиса COVID-19». В мероприятии, проводимом по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Татьяны Москальковой и Программного Офиса Совета Европы в Российской 

Федерации, приняли участие генеральный директор Директората Совета 

Европы по правам человека и верховенству права Кристос Якумопулос, 

представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

региональные омбудсмены. 

 

Участники обсудили 

ситуацию, которая сложилась в 

условиях текущего 

беспрецедентного и 

крупномасштабного 

эпидемиологического кризиса, с тем 

чтобы обеспечить соблюдение 

основополагающих ценностей 

демократии, верховенства права и 

прав человека. 

В качестве участника 

семинара севастопольский 

омбудсмен Павел Буцай направил в 
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адрес организаторов информацию об опыте работы аппарата в условиях 

пандемии, и оказании помощи людям в этот сложный период. 

 

4.3. Правовой семинар по пенсиям 

 Уполномоченный Павел Буцай принял участие в семинаре и выступил на 

тему «Практика и перспективы защиты пенсионных прав отдельных категорий 

жителей г.Севастополя и Крыма на современном этапе». 

         Омбудсмен подтвердил актуальность обсуждаемой на семинаре 

проблематики, сообщив, что в настоящее время Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова разделяет 

озабоченность по поводу реализации пенсионных прав граждан Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя.   

         Предложение УПЧ Буцай Павла о включении решения суда, на 

основании которого был установлен факт постоянного проживания на данных 

территориях в целях получения гражданства РФ, в часть 3 статьи 2 ФЗ от 21 

июля 2014 г. №208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан 

РФ, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя  направлено статс-секретарю – заместителю Министра 

труда и социальной защиты РФ А.Н Пудову с предложением об изложении 

позиции Министерства по данному вопросу. 

 

     Команда проекта "Центр 

защиты прав граждан и 

юридической помощи жителям г. 

Севастополь", реализуемого при 

финансовой поддержке Фонда 

Президентских Грантов, осветила 

судебную практику и перспективы 

её развития по следующим 

направлениям: 

1) отказы Пенсионного Фонда 

в применении особенностей 

назначения пенсии по старости 

жителям Крыма, в частотности не 

включая в страховой стаж периодов работы до 31.12.2014г., проживавших в 

Крыму на момент 18.03.2014г. без «прописки»(дело Малярчук https://leninskiy--

sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_..). Так действующий закон требует наличие 

штампа в паспорте о «прописке» на момент 18.03.2014г. Вопрос касается не 

менее 100 тысяч человек жителей полуострова, в интересах которых СРОО 

«Защита интересов граждан» успешно реализовав проекты 2016-17 в вопросах 

гражданства РФ, получив решение Конституционного Суда 18-П от 

05.10.2016г. В рамках реализации проекта 2019/2 получено Определение КС РФ 

№3279-О от 05.12.2019г., которое должно было бы разрешить данную 

проблематику, но при этом требует создания однозначной административной 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleninskiy--sev.sudrf.ru%2Fmodules.php%3Fname%3Dsud_delo%26srv_num%3D1%26name_op%3Ddoc%26number%3D10666909%26delo_id%3D1540005%26new%3D0%26text_number%3D1&post=-114463994_447&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fleninskiy--sev.sudrf.ru%2Fmodules.php%3Fname%3Dsud_delo%26srv_num%3D1%26name_op%3Ddoc%26number%3D10666909%26delo_id%3D1540005%26new%3D0%26text_number%3D1&post=-114463994_447&cc_key=
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практики его применения ПФ при назначении пенсии крымчанам и 

Севастопольцам из данной категории лиц, поскольку ПФ на сегодня данное 

Определение не готов применять во всех схожих 

ситуациях.(https://youtu.be/ryoMoYefTKk с 27-й минуты). 

2) отказы Пенсионного Фонда РФ в назначении пенсии по старости 

жителям Крыма и г.Севастополя, которым будучи на момент 18.03.2014 г. 

гражданами РФ, ПФ РФ отказывает назначать пенсию по старости и не 

включает в расчет ИПК страховой стаж ,полученный в украинский период 

Крыма гражданскими служащими в воинских частях РФ в Крыму. Вопрос 

затрагивает интересы не менее 10 тыс. жителей Крыма и имеет высокую 

степень разрешения в КС РФ, поскольку схожая ситуация уже рассматривалась 

Конституционным Судом 15.01.2009г. по схожему предмету и основаниям , 

возникших у служащих воинских частей РФ дислоцированных в Республике 

Армения http://sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_big_6.. . Проблема в том, 

что на момент рассмотрения КС РФ в 2009г. дела касательно Армении, 

действовало иное законодательство о пенсионном обеспечении граждан РФ, в 

котором не было такого показателя при назначении пенсии Индивидуальный 

Пенсионный Коэффициент (ИПК), в отличии от Закона «О страховых 

пенсиях»,которым установлен минимально допустимый размер ИПК, который 

рассчитывается из сумм фактически уплаченных налогов в бюджет РФ с дохода 

гражданина. В период с 2002-2014г. налоги с доходов граждан РФ, работавших 

в воинских частях РФ в Крыму, уплачивались по соглашению РФ и Украины в 

ПФ Украины. ПФ РФ отказывается назначать таким гражданам пенсию по 

старости, т.к. в расчет ИПК стаж 2002-2014г. не берется, и фактическое 

значение ИПК не достигает минимально возможного значения для назначения 

пенсии. 

 

4.4. Правовая помощь в действии 

 Сотрудники аппарата УПЧ Анастасия Беккер и Ольга Шамали приняли 

участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической 

помощи. Организатором данного мероприятия выступил Севастопольский 

государственный университет. 

С целью оказания бесплатной 

юридической консультации были также 

приглашены эксперты - представители 

органов законодательной и 

исполнительной власти г. Севастополя, 

органов юстиции, таможни, нотариата 

и адвокатуры.  

В ходе приема гражданам даны 

соответствующие разъяснения норм 

действующего законодательства, а 

также в каждом случае проработан 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FryoMoYefTKk&post=-114463994_447&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsudbiblioteka.ru%2Fks%2Fdocdelo_ks%2Fkonstitut_big_6396.htm&post=-114463994_447&cc_key=
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возможный алгоритм действий, направленный на разрешение указанных 

вопросов по существу. 

Стоит отметить, что оказание бесплатной правовой помощи на 

постоянной основе осуществляется в студенческой правовой консультации 

(Юридической клинике), созданной на базе юридического института СевГУ, 

где в процессе обучения студенты имеют возможность получить опыт решения 

реальных юридических ситуаций, повысить свои навыки консультирования и 

составления процессуальных документов, а жители Севастополя в свою 

очередь - бесплатную юридическую помощь. 

 

4.5. Права человека в местах принудительного содержания 

 Севастопольский омбудсмен Павел Буцай и сотрудники Аппарата 

приняли участие в семинаре на тему: «Общественный контроль за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания». 

Семинар проводился руководителем 

Научно-образовательного центра по 

правам человека МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина, доктором юридических наук, 

профессором Игорем Дудко, заместителем 

заведующего кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права, 

помощником президента Союза 

криминалистов и криминологов, доктором 

юридических наук Еленой Антонян, 

доцентом кафедры административного 

права и процесса, кандидатом юридических наук Светланой Сабаевой. 

Мероприятие было проведено при поддержке Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым Ларисы Опанасюк, целью которого 

явилось повышение уровня правозащитной деятельности членами 

Общественных наблюдательных комиссий Республики Крым и города 

Севастополя, осуществляемого в местах принудительного содержания. 

Также в семинаре приняли участие исполняющий обязанности 

Крымского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Александр Ковалев, начальник отдела организации охраны, 

конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых 

административному аресту УОООП МВД по Республике Крым Николай 

Мурашко, помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в 

уголовно-исполнительной системе Инесса Шляхова, а также члены 

общественных наблюдательных комиссий Республики Крым и города 

Севастополя. 

 

Организаторами и участниками семинара соблюдены ограничительные 

требования и меры, направленные на нераспространение вирусной инфекции 

Covid -19.   
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Открывая работу семинара Крымский омбудсмен Лариса Опанасюк 

высказалась о приоритетности соблюдения прав человека в местах 

принудительного содержания в деятельности аппарата Уполномоченного, о 

значимости работы, проводимой общественными наблюдателями в республике, 

работе с задержанными и осужденными в период ограничительных мер, 

введенных в связи с пандемией.  

Севастопольский омбудсмен отметил значимость мероприятия и 

актуальность темы семинара. Также Павел Буцай указал, что с 2014 года 

уголовно-исполнительная система Республики Крым и города Севастополя 

претерпела множество положительных изменений. Сотрудники системы 

УФСИН прилагают максимум усилий для развития службы, профессионально и 

добросовестно исполняют должностные обязанности, за что Уполномоченный 

выразил им благодарность. Кроме того, с целью придания семинару 

практической направленности, Павел Буцай поделился опытом в сфере защиты 

прав граждан, находящихся в учреждениях УФСИН. 

Кроме того, с членами общественных наблюдательных комиссий 

проведен тренинг разбора конкретных ситуаций и проблем, возникающих при 

посещении специальных учреждений и осуществлении общественного 

контроля. Изучены представленные видеоматериалы. 

 

В рамках семинара севастопольский 

омбудсмен Павел Буцай совместно с 

руководителем НОЦ по правам человека 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Игорем Дудко и доцентом 

кафедры административного права и 

процесса Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Светланой 

Сабаевой посетили севастопольский ИВС 

и провели рабочую встречу с его 

руководством, в рамках которой 

обсуждались вопросы взаимодействия с Уполномоченным и общественными 

наблюдательными комиссиями, а также особенности практики осуществления 

общественного контроля. 

 

4.6. Защита прав людей в период пандемии 

 Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Буцай Павел 

принял участие в Координационном совете Уполномоченных по правам 

человека, посвященному защите прав людей в период пандемии. Внёс 

предложение по Севастополю и РК. 

Два раза в год Уполномоченные со всей страны собираются для того, 

чтобы поделиться опытом, выработать предложения и рекомендации для 

органов государственной власти по решению актуальных задач в области 

защиты прав и свобод граждан. 
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В мероприятии приняли 

участие все Уполномоченные по 

правам человека, а также 

представители правозащитного 

сообщества и исполнительной 

власти, среди которых:⠀ 

- Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Татьяна Голикова. 

- Руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный 

санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. 

- Сенатор Российской Федерации, полномочный представитель Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Екатерина Алтабаева. 

- Советник Президента - Председатель Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

Валерий Фадеев. 

В ходе работы российского омбудсменского сообщества проходил 

семинар-тренинг, посвященный методике и тактике рассмотрения обращений о 

нарушении прав человека в местах принудительного содержания. 

Эта тема имеет большое значение для уполномоченных по правам 

человека, потому что значительная часть обращений связана с защитой прав 

человека в учреждениях УИС. 

Мероприятие проводилось совместно с Научно-образовательным 

центром по правам человека, созданного при поддержке Президента 

Российской Федерации Владимира Путина. И мы очень рады, что получили 

такую авторитетную площадку для того, чтобы оттачивать наше мастерство, 

делиться опытом и совершенствовать механизмы работы с обращениями 

граждан, имея возможность повышать свою квалификацию. 

В рамках конкретных кейсов уполномоченные рассмотрели обращения, 

подобрали релевантный нормативно-правовой материал, актуальную судебную 

практику по рассматриваемой жалобе и выработали правовой алгоритм 

действий. 

В ходе Всероссийского семинара-тренинга по вопросам защиты прав 

человека в местах принудительного содержания состоялась важная встреча 

Федерального и региональных омбудсменов с руководством ФСИН, а также 

руководителями Генеральной прокуратуры, надзирающими за уголовно-

исполнительной системой. 
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На вопросы уполномоченных 

ответили лично Директор Федеральной 

службы исполнения наказаний Александр 

Петрович Калашников и его первый 

заместитель Анатолий Анатольевич Рудый. 

В адрес ФСИН было задано много 

актуальных вопросов. Эта тема для нас 

имеет большое значение: лица, 

находящиеся в местах принудительного 

содержания, будучи в изоляции, как никто 

испытывают потребность в правовой 

помощи. 

Именно диалог с органами власти даст возможность обеспечить 

эффективную защиту прав человека. 

 

4.7. Севастопольский омбудсмен Павел Буцай принял участие в IV 

Международной конференции «Защита прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

 17 ноября 2020 года под эгидой 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Татьяны 

Николаевны Москальковой состоялась 

IV Международная конференция 

«Защита прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов». 

 

К международной дискуссии 

присоединились свыше 80 человек, в 

том числе зарубежные омбудсмены и их 

представители из 18 стран. В работе 

видеоконференции принял участие 

Уполномоченный по правам человека в городе 

Севастополе Павел Буцай. 

 

Приветственные обращения в адрес 

участников мероприятия направили: Президент 

Российской Федерации Владимир Путин, 

Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, Председатель Государственной 

Думы Вячеслав Володин, Государственный 

секретарь Союзного государства Григорий 

Рапот, Генеральный Секретарь Организации 

Договора о коллективной безопасности 



 

29 

 

Станислав Зась, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель 

Бачелет, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный 

секретарь СНГ Сергей Лебедев, Министр юстиции Российской Федерации 

Константин Чуйченко. 

 

В рамках конференции омбудсмены и представители международных 

организаций обсудили значение 70-летия Европейской конвенции по правам 

человека и уроки пандемии COVID-19. 

Кроме того, участники мероприятия рассмотрели вопросы 

противодействия распространению коронавируса в масштабах мирового 

сообщества, особенности деятельности омбудсменов в период карантинных 

ограничений, новые вызовы и угрозы правам человека. 

Особое внимание омбудсмены уделили социальным правам, подчеркнули 

приверженность социальной ориентации государственной политики стран мира 

и международных объединений. По их мнению, рост социальных проблем в 

глобальном масштабе и пандемия COVID-19 налагает на государство особую 

ответственность в поддержке общества. 

На примере Российской Федерации Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила высокое значение 

принятых поправок к Конституции, которые закрепляют дополнительные 

гарантии и социальные права граждан на конституционном уровне, что 

«позволило сделать шаг вперед на пути обеспечения фундаментального тезиса, 

провозглашающего Российскую Федерацию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Кроме того, участники конференции выступили против применения 

двойных стандартов в области правозащиты, которые прямо противоречат 

фундаментальным международным нормам и принципам. 

 

В этой связи считаем особенно 

важным отметить, выступление 

председателя комиссии Совета 

Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со 

средствами массовой информации 

Алексея Пушкова, который напомнил о 

тяжелом положении жителей Крыма, 

фактически лишенных права на свободу 

передвижения. Страны ЕС не выдают 

им визы, что прямо противоречит одному из ключевых положений 

Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, полуостров находится 

в блокаде со стороны Украины, которая лишила местных жителей доступа к 

воде — то есть одного из базовых прав, без которого невозможна жизнь 

человека. Однако лидеры ряда западных стран, европейские правозащитные 
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организации предпочитают закрывать на это глаза, применяя практику двойных 

стандартов. 

Парламентарий подчеркнул — на полуострове живут люди, которые не 

должны страдать из-за политических разногласий. 

 

4.8. Реализация прав пожилых и инвалидов: актуальные вопросы и 

методы защиты 

 Севастопольский омбудсмен Павел Буцай принял участие в обучающем 

семинаре на тему: «Защита прав пожилых граждан в Российской Федерации». 

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации и Научно-образовательный центр по правам человека 

МГЮУ имени О.Е. Кутафина. 

Модерировал семинар 

руководитель НОЦ по правам 

человека, профессор Игорь 

Дудко. 

 

Благодаря проведению 

данного мероприятия, в том 

числе, посредством 

дистанционных технологий, 

удалось подключить к 

обсуждению актуальной темы 

сотрудников региональных 

аппаратов, общественных 

помощников, что позволило 

максимально расширить круг 

участников, сделать обсуждение 

проблем открытым и глубоким. 

Выступая перед 

участниками семинара 

представители науки (кафедра 

трудового права и права 

социального обеспечения 

МГЮА) рассказали о мерах 

социальной поддержки пожилых 

граждан на федеральном уровне в период распространения коронавирусной 

инфекции, дополнительных мерах социальной поддержки пожилых граждан на 

уровне субъектов РФ в период распространения новой коронавирусной 

инфекции. Отдельный доклад был посвящен защите прав инвалидов в период 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

В ходе обсуждения актуальных проблем было заострено внимание и на 

ответственности Уполномоченных в решении вопросов обратившихся за 
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помощью пенсионеров, повышения уровня и качества их жизни, оказания 

содействия в получении мер социальной поддержки, системного 

взаимодействия с органами власти.  

 

4.9. Омбудсмен в поддержку детей – сирот 

 Члены комитета рассмотрели обращение Уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе Павла Буцая, в котором он предложил внести 

изменения в Закон города Севастополя о дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей. 

Острый вопрос обеспечения жильем детей-сирот был поднят на 

расширенном заседании постоянного комитета Законодательного Собрания 

города Севастополя по здравоохранению и социальной политике. 

Глава комитета Татьяна Щербакова сообщила, что в обращении 

омбудсмена предлагается дополнить закон нормой о предоставлении указанной 

категории граждан компенсации расходов за наем жилого помещения до 

обеспечения их жильем. 

- В Севастополе вопрос обеспечения детей-сирот жильем решается 

крайне сложно. За два года цены за квадратный метр жилья были подняты с 43 

тысяч до 75 тысяч рублей. Правительство регулярно выходит на торги с целью 

приобретения жилых помещений. Не смотря на все принятые меры, процесс 

идет очень медленно. Компенсация аренды жилья до получения собственного 

могла бы спасти ситуацию, - пояснила депутат. 

Парламентарий привела в пример опыт других регионов России. Так, во 

Владимирской области компенсация подобного рода составляет от четырех до 

восьми тысяч рублей, а в Приморском крае от трех до пяти тысяч рублей. 

 

По теме заседания высказали свое 

мнение Уполномоченный по правам 

человека в городе Севастополе Павел 

Буцай, а также присутствующие 

представители Прокуратуры 

Севастополя, департаментов 

капитального строительства, 

образования, труда и социальной 

защиты населения, а также 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Севастополе Марина Песчанская. 

По словам сотрудника Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя, дети-сироты после 18 лет имеют возможность 

проживать в социальной гостинице. На данный момент там свободно три места 

из 24. Но это не является решением глобальной проблемы отсутствия 

жилищного фонда для детей-сирот. Об этом заявил Председатель 

Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев. 
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- Вопрос давно вышел на федеральный уровень. Наш Президент 

Владимир Путин и глава Совета Федераций Валентина Матвиенко 

неоднократно высказывались о приоритете решения данной задачи в 

кратчайшие сроки. Разумеется, при имеющемся дефиците жилья, исходя из 

данных департаментов, даже к 2022 году Севастополь эту проблему не решит. 

Поэтому необходимо работать сразу в двух направлениях: строить или 

покупать социальное жилье и разрабатывать законодательные инициативы о 

компенсации за аренду помещений, - указал спикер парламента. 

Владимир Немцев отметил, что важно при разработке данного 

законопроекта четко понимать, кому именно и в каком объеме будет 

предоставляться выплата. 

Татьяна Щербакова сообщила, что постоянно идет поиск альтернативных 

вариантов помощи детям-сиротам по обеспечению их жилыми помещениями. 

- Сейчас Министерством просвещения РФ разработан федеральный 

проект закона, который позволит осуществлять социальную выплату на 

приобретение жилого помещения. Подобный механизм у нас работает для 

многодетных семей и положительно зарекомендовал себя. Мы приложим все 

силы, чтобы в максимально короткие сроки проект закона был внесен и принят 

на федеральном уровне, - рассказала депутат. 

Татьяна Щербакова пояснила, что подобные выплаты могут помочь, в 

том числе, гражданам, которые ранее были отнесены к категории «дети-

сироты», имеющим постоянную работу, семью, своих детей. 

По итогам заседания вынесено решение направить официальные запросы 

в профильные департаменты для 

определения критериев, по которым 

возможно определять 

необходимость компенсации 

аренды жилых помещений до 

получения жилья в собственность. 

Владимир Немцев добавил, 

что депутаты, имея на руках 

полную информацию, проработают 

предложенную инициативу 

совместно с Правительством 

Севастополя. 

 

5. Правовой марафон для пенсионеров 

 С целью повышения эффективности социальной адаптации пенсионеров 

и их 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». 
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«Правовой марафон для пенсионеров» является социально-

просветительским проектом, который включает в себя различные формы 

правового просвещения людей пенсионного возраста: бесплатные юридические 

консультации, семинары, мастер-классы и лекции на правовую тему. В 2020 

году в городе Севастополе проект стартовал 1 октября 2020 года, в День 

пожилого человека, в рамках которого в течение месяца Уполномоченным 

проводились различные правовые просветительские мероприятия. 

Однако в 2020 году, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 

а также Департамента здравоохранения города Севастополя, в целях 

предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19,указанные мероприятия проводились в 

формате дистанционного общения с гражданами. 

6, 13, 20 и 27 октября 2020 года с 14:00 до 18:00 дистанционный прием 

граждан проводился Уполномоченным с участием представителей 

Государственного учреждения – Севастопольского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя и Департамента 

капитального строительства города Севастополя. 06 октября 2020 года в 

указанном правовом мероприятии принял участие представитель Департамента 

здравоохранения города Севастополя. 

Также 7, 14, 21 и 28 октября 2020 года с 14:00 до 18:00 правовой марафон 

для пенсионеров прошел с участием представителей Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по городу Севастополю. 

 

6. Единый урок 

Ежегодно в рамках празднования Международного дня прав человека в 

декабре во всех общеобразовательных школах России традиционно проводится 

масштабная образовательная акция – Всероссийский Единый урок «Права 

человека» (далее – Единый урок). Единый урок проводится в субъектах 

Российской Федерации по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 

Реализация Единого урока предполагает проведение встреч с 

уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, проведение семинаров, 

конкурсов, викторин, и иных мероприятий в области правового просвещения. 

Особенность проведения Единого урока в 2020 году состоит в том, что 

площадкой его проведения стали не только школы, но и вузы. 

Как и в предшествующий период, мероприятия в рамках данной 

образовательной акции поддержаны севастопольским омбудсменом Павлом 

Буцай. 

Проведение мероприятий в рамках Единого урока в городе Севастополе в 

2020 году имеет свои специфические особенности, которые обусловлены 

сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Вызванные пандемией ограничительные меры 

требуют более широкого использования дистанционных технологий и 
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соблюдения мер безопасности (масочный режим, перчатки, обеззараживающие 

средства, социальная дистанция). 

Таким образом, в 2020 году проведение мероприятий в области правового 

просвещения в рамках Единого урока в школах города Севастополя 

осуществлялось с применением дистанционных технологий и с учетом 

действующих ограничительных мер. 

 

Силами аппарата Уполномоченного 

при содействии аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации подготовлены 

методические рекомендации и материалы 

по подготовке и проведению Единого 

урока в образовательных организациях 

города Севастополя. Данная информация 

направлена в адрес Департамента 

образования и науки города Севастополя с просьбой довести ее до сведения до 

руководства образовательных организаций. Кроме того, в адрес Департамента 

направлено обращение с просьбой распространения видеообращения 

федерального омбудсмена к участникам Единого урока. 

Также Уполномоченным не были оставлены без внимания очные формы 

работы с аудиторией, которые активно применялись в предшествующий 

период. 

Помощник севастопольского омбудсмена Дмитрий Соколов провел 

открытую лекцию перед обучающимися в Морском колледже 

Севастопольского государственного университета, а также в Институте 

экономики и права (филиале) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» в городе Севастополе. 

В рамках мероприятий обучающимся рассказали об историческом 

значении Декларации прав человека и Конституции Российской Федерации, а 

также о правовой основе деятельности института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и в городе Севастополе, их взаимодействии с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительными органами и общественными организациями в области 

защиты прав граждан, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. 

Лекции были положительно встречены обучающимися и 

преподавателями. В рамках мероприятий в дар вышеуказанным 

образовательным организациям были переданы экземпляры Декларации прав 

человека, а также продемонстрирована работа официального сайта 

Уполномоченного (https://ombudsman92.ru/), разъяснен порядок направления 

обращений и приведены примеры из практики в области защиты прав человека. 

https://ombudsman92.ru/
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Согласно информации 

Департамента, поступившей в адрес 

Уполномоченного, вышеуказанные 

материалы были использованы в ходе 

проведения Единого урока в 

образовательных учреждениях города 

Севастополя. 

 

Таким образом, распространение 

коронавирусной инфекции и действующие 

ограничения не помешали проведению 

мероприятий в области правового просвещения среди севастопольских 

школьников и студентов. 

 

7. 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 2020 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 

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=U_Ut39UcpRk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=PG-L-BguUGw&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=HaSpeLJFn-4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=HD16zZ3fBn8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=U_Ut39UcpRk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PG-L-BguUGw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HaSpeLJFn-4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HD16zZ3fBn8&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=vIpX63UM9A0&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=lWvdB5hUF-8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=DsdEBe7Ga6U&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=yuChYOZuwQE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=LwH645F74Gc&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Nn_lr7tYs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=AaSqUUcoumU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=zm8ZVbMOtbc&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=7J1HSMHNDmM&feature=emb_logo 
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