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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в городе 

Севастополе о нарушениях прав и свобод человека обратилось 3985 

гражданина. Из них письменно обратились 3388 граждан, устно - 597 граждан 

(без письменного обращения) в ходе личного приема и посредством проведения 

«горячих линий». Указанное количество обращений свидетельствует о 

возрастающем доверии к институту Уполномоченного.  

В 2018 году стремительно увеличилось количество электронных 

обращений. По сравнению с прошлыми годами (2016 – 2017 гг.) их число 

возросло на 19%. Уполномоченный все чаще получает обращения по 

электронной почте с просьбой направления ответа посредством электронной 

связи.  

Значительный процент письменных обращений обусловлен 

необходимостью получения более детального ответа с разъяснениями 

законодательства в сфере защиты прав и свобод, а также возможностью 

получения дополнительной правовой оценки ситуации, нарушающей, по 

мнению заявителей, их права и свободы для дальнейшего использования ответа 

Уполномоченного при возникновении спорных ситуаций.  

 

Для жителей Севастополя наиболее актуальными вопросами по-

прежнему являются жилищные, экономические, имущественные, а также 

вопросы местного значения.  

В 2018 году поступило рекордное количество коллективных 

заявлений и жалоб, связанных с вопросами благоустройства города и 

придомовых территорий, перепрофилирования назначения зданий, 

строений, сооружений, а также со свободным осуществлением 

предпринимательской деятельности. Достаточно высокий процент граждан, 

обратившихся по вопросам местного значения обусловлен, прежде всего, 

неравнодушием севастопольцев к событиям, происходящим в городе – герое.  
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Остальные вопросы относились к вопросам сферы здравоохранения, 

реализации права на отдых в дневное и ночное время суток, прав 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей.  

 

Ниже приведена тематика обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного за 2018 год, которая позволяет наглядно увидеть 

соотношение обращений, поступивших от граждан, с учетом классификации по 

видам нарушенных прав: 

 

 
 

 
 

Статистические данные по иным тематикам 

Тематика обращений Всего % 

Соблюдение прав в ходе уголовного 

производства 

59 1,5 

Реализация и защита трудовых прав 32 0,8 

Реализация права на обращения в 

государственные органы, а также 

жалобы на действия, бездействия 

должностных лиц органов 

исполнительной власти 

30 0,8 
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Вопросы сферы ЖКХ 26 0,7 

Вопросы проведения коммуникаций в 

садовые товарищества 

20 0,5 

Иные 599 15 

 

Остальные вопросы относились к вопросам сферы здравоохранения, 

реализации права на отдых в дневное и ночное время суток, прав 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. 

Кроме того, в 2018 году увеличился процент обращений, касающихся 

определения нуждающихся граждан в ГБУ «Севастопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», а также в учреждения психоневрологического 

профиля.  

Необходимо отметить увеличение количества обращений от лиц без 

определенного места жительства по вопросам защиты их конституционных 

прав на жизнь и здоровье, а также рассмотренных письменных обращений по 

вопросам экологии и благоприятной окружающей среды, что связано с 

осознанием жителями города Севастополь необходимости охраны и защиты 

окружающей среды с целью ее дальнейшего сохранения для будущих 

поколений. 

 

В 2018 году Уполномоченным совместно с сотрудниками Аппарата было 

проведено 52 выездных приема в муниципальных образованиях города 

Севастополя, местах принудительного содержания граждан, а также в 

общественных организациях города Севастополя, таких как Севастопольская 

региональная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Севастопольское региональное 

отделение общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Севастопольское отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество слепых», АНО «Севастопольский дом ветеранов». 

Кроме того,  в 2018 году Уполномоченным было проведено 19 

совместных приемов с Прокуратурой города Севастополя, Следственным 

управлением Следственного Комитета России по городу Севастополю, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, 

Главами муниципальных округов города Севастополя, Департаментом 

городского хозяйства города Севастополя, Департаментом здравоохранения 

города Севастополя, Департаментом капитального строительства города 

Севастополя, Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Севастополя, Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. 

Севастополю, Севастопольским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 
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В 2018 году Уполномоченным и специалистами, обеспечивающими его 

деятельность, подготовлено и направлено более 2000 исходящих документов 

(обращений, запросов, заключений и других материалов) в территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

государственной власти субъекта, местного самоуправления и иные 

организации по поступившим от граждан обращениям.  

В ходе работы в 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 19 

письменных благодарностей, а также 35 устных. 

 
 

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

Для оперативного, объективного и всестороннего рассмотрения 

обращений граждан, Уполномоченному по правам человека в городе 

Севастополе необходимо взаимодействовать с органами государственной 

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

числе общественными и образовательными, с целью достижения результатов в 

реализации и защите прав человека.  

В связи с этим в 2018 году Уполномоченным по правам человека в городе 

Севастополе было заключено 19 соглашений о взаимодействии:  

– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного с Государственным 

учреждением – Севастопольским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Следственным 

Управлением Следственного комитета РФ по городу Севастополю и 

Уполномоченным; 

– Соглашение между Уполномоченным и Управлением Министерства 

внутренних дел РФ по г. Севастополю о взаимодействии по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным и Государственным учреждением – отделением пенсионного 

фонда РФ по г. Севастополю; 

– Соглашение о порядке взаимодействия УФССП по г. Севастополю и 

Уполномоченного; 

– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного и 

Севастопольской городской избирательной комиссии; 

– Соглашение Прокуратуры города Севастополя и Уполномоченного; 

– Соглашение о взаимодействии ГУ – СРО Фонда социального 

страхования РФ и Уполномоченного; 
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– Соглашение между Уполномоченным и Адвокатской палатой города 

Севастополя о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина между Уполномоченным и ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям» 

– Соглашение между Уполномоченным и Главным управлением 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Севастополю о 

сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по г. Севастополю» Министерства труда и социальной 

защиты РФ о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и Межрегиональным 

управлением Федеральной службы в сфере защиты потребителей и 

благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и СРОООО «Российский красный 

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

человека и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным по правам человека в городе 

Севастополе и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области о 

сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и АНО «Севастопольский центр 

медиации и переговоров» о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и ИЭиП (филиал) ОУПВО 

«Академия труда и социальных отношений в городе Севастополе» о 

сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и Филиалом ФГБОУ ВО 

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

Севастополе о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

– Соглашение между Уполномоченным и ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» о сотрудничестве и взаимодействии по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Необходимо отметить, что в 2018 году Уполномоченным и сотрудниками 

Аппарата подготовлен специальный доклад «Состояние и актуальные 
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проблемы профилактики наркотизации и алкоголизации молодежи и 

пропаганда здорового образа жизни в городе Севастополе». 

Главная цель доклада - проанализировать деятельность органов 

государственной власти, правоохранительных органов и медицинских 

учреждений в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на территории города Севастополя. 

Также в настоящем докладе проанализированы проблемные вопросы в 

указанной сфере и приведены практические рекомендации по профилактике 

наркотизации и алкоголизации молодежи и пропаганде здорового образа 

жизни. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

За 2018 год сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе было проведено более 3 000 консультации по 

телефону. 

Для распространения информации о деятельности Уполномоченного как 

одного из способов и средств защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также для открытости и взаимодействия с группами населения разных 

возрастов, в 2018 году Уполномоченным была создана группа в социальной 

сети «Вконтакте». На сегодняшний день социальные сети являются одной из 

самых используемых технологий для распространения и потребления 

информации, что является одной из причин необходимости применения 

подобных электронных площадок в ежедневной деятельности 

Уполномоченных.  

Количество посетителей официальной группы Уполномоченного по 

правам человека в городе Севастополе в социальной сети «Вконтакте» с 

момента создания (август 2018 г.) по декабрь 2018 г. составило 3 970 

пользователей.  

 

Кроме жителей города Севастополя, к Уполномоченному обращались 

граждане, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, 

Краснодаре, городах Республики Крым, а также обращения поступали от 

граждан ФРГ, Украины и Республики Молдовы, что свидетельствует о 

востребованности института Уполномоченного в городе Севастополе.  

В 2018 году было проведено 7 тематических «горячих» телефонных 

линий, на которые поступило 10% обращений от общего их числа. 

Кроме того, для распространения и актуализации сведений о 

деятельности института Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе, в начале 2018 года начал свою беспрерывную работу 

официальный сайт Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе 

- http://ombudsman92.ru . Ежедневно на сайте размещаются новости о 

проделанной Уполномоченным и сотрудниками Аппарата работе, сведения для 

http://ombudsman92.ru/


 

7 

реализации правового просвещения граждан, а также актуальная информация о 

законодательной деятельности в Российской Федерации.  

 

С момента начала функционирования сайта Уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе (март 2018 г.) по декабрь 2018 года сайт 

посетили более 4 000 граждан. 


