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Приложение № 3
1. Цели и задачи проекта.
Социально значимый проект-«Центр юридической помощи и защиты граждан в
условиях интеграции г.Севастополя в правовое поле РФ» является непрерывным
продолжением с 01.10.2016г ранее успешно реализованного проекта -«Центр бесплатной
юридической помощи и защиты граждан в условиях интеграции г.Севастополя в правовое
поле РФ»(дог.129/2015/2).
Основными целями проекта являются :
1.

содействие правовому просвещению населения

2.

защита прав, свобод и законных интересов граждан

3. помощь в интеграции населения Севастополя в российское правовое пространство
Задачами проекта являются:
1.
Предоставление бесплатной, доступной комплексной юридической помощи
населению г.Севастополь в виде устного консультирования, создания юридически
значимых документов и дальнейшее участие в отстаивании и защите интересов граждан в
судах и иных организациях.
2.
Повышение уровня правовой культуры и юридической грамотности населения
г.Севастополь
3. Формирование судебной практики в г.Севастополь .
4. Продолжение и окончание дел, начатых в рамках работы проекта -«Центр бесплатной
юридической помощи и защиты граждан в условиях интеграции г.Севастополя в правовое
поле РФ»(дог.129/2015/2).
2. Описание содержание проделанной работы;
За период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г. двумя юристами проекта было оказано
226 гражданам бесплатные юридические консультации. 60 граждан взяты на комплексное
юридическое сопровождение тремя адвокатами проекта, 25 дел из которых окончены.
Стоит отметить, что дела неоконченные в предыдущем проекте, продолжают
сопровождаться с целью получения конечных положительных результатов для
благополучателей.
Тематика заявленных юридически вопросов на консультациях составляет:
- 34% - вопросы УВМ (ранее ФМС), связанные с проблемой получения паспорта и
гражданства РФ, правовым положением иностранных граждан в РФ, миграционный учет
граждан и иностранных граждан: порядок получения гражданами Украины разрешения на
временное проживание, вида на жительство в РФ, трудовых патентов, получение
гражданства РФ лицами, постоянно проживавшими на территории Республики Крым на
момент 18.03.2014 г.
-4% - вопросы связанные с регистрационным учетом по месту жительства , в том
числе оформления регистрации в садоводческих товариществах.
-5% - вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.
Наиболее проблемные вопросы, связанные с расчетом размера пенсии, выплата ЕДВ,
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перевод пенсии при смене места жительства, документы, подтверждающие страховой
стаж и необходимые для назначения страховой пенсии, социальная защита инвалидов,
ветеранов Вооруженных сил, ветеранов труда, детей войны и т.д.
- 26 % - вопросы, связанные с недвижимостью: порядок переоформления
украинских правоустанавливающих документов на недвижимое имущество на
российские, получение кадастровых паспортов, порядок предоставления земельных
участков в Республике Крым, оформление прав на земельные участки под жилыми
домами и др.
-13 % - трудовые, семейные отношения: невыплата заработной платы,
предоставление отпусков, разводы и алиментные обязательства родителей по отношению
к несовершеннолетним детям, раздел совместно нажитого имущества и т.д.
-13 % - имущественные, гражданские споры, жилищные вопросы, проблемы
исполнительного производства, гражданский процесс, кредитные отношения с
украинскими банками, спорные отношения с Фондом защиты вкладчиков, возвращение
вкладов и страховых взносов по договорам, приватизация квартир и комнат в
общежитиях, проблемы долевой собственности, исполнение решений украинских судов и
т.д.
- около 4 % вопросы уголовного права.
- около 1 % вопросы административного производства, штрафы.
Социально значимый проект-«Центр юридической помощи и защиты граждан в условиях
интеграции г.Севастополя в правовое поле РФ» является непрерывным продолжением с
01.10.2016г ранее успешно реализованного проекта -«Центр бесплатной юридической
помощи и защиты граждан в условиях интеграции г.Севастополя в правовое поле
РФ»(дог.129/2015/2). Начало работы показывает высокую востребованность данного
проекта у жителей г.Севастополь , а также подтверждает необходимость в продолжении
работы проектов данной тематики . Прием граждан непрерывно продолжается без смены
адреса проекта с 01.10.2016 г. в арендованном офисе и оборудованном всем необходимым
( офисным оборудованием, рабочими местами) по адресу :г.Севастополь, ул.Ленина ,
д.14А.
Благодаря полученными положительными результатами ранее успешно
реализованного проекта -«Центр бесплатной юридической помощи и защиты граждан в
условиях интеграции г.Севастополя в правовое поле РФ», существующий настоящий
проект узнаваем, востребован и вызывает всеобщий интерес и заинтересованность.
Главное- благо получатели проекта глубоко доверяют , искренне убеждены в
профессионализме, знаниях и умениях команды проекта, и верят, что здесь они получат и
получают реальную помощь.
На средства Гранта проект был обеспечен всем необходимым (канцелярские
принадлежности, обеспечен доступ в интернет, обеспечена телефонная связь). Для
наилучшего информирования и просветительской работы населения г.Севастополя
организовано информационное сопровождение проекта в сети интернет (сайт организации
http://защита-граждан.откройкрым.рф/,
страница
«
В
Контакте»
https://vk.com/zachita_gragzdan , публикация новостей на сайте ООД «Гражданское
Достоинство») на телевизионных каналах г.Севастополя (выпуск телероликов
https://vk.com/video-114463994_456239049 ) и размещение информации на информационных
носителях (информационные таблички офиса проекта).
В подготовительный этап был сформирован коллектив проекта ( два юриста
проекта с высшим юридическим образованием-члены организации, секретарь-юрист
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проекта, бухгалтер проекта, руководитель проекта), заключены соглашения с тремя
адвокатами сопровождающими проект, разработана нормативно-правовая документация
проекта (журнал предварительной записи, журнал оказанных юридических консультаций,
правила оказания бесплатной юридической помощи в рамках проекта, акт приемкипередачи оказанной бесплатной юридической консультации, согласие на обработку
персональных данных, анкета потребителя проекта).
В результате проведения указанных организационных мероприятий было обеспечено
полное информирование различных категорий граждан-жителей г.Севастополе о
продолжении деятельности Грантополучателя по реализации социально значимого
проекта, о возможности получения бесплатной комплексной правовой помощи.
Руководством проекта налажено взаимодействие с Уполномоченным по
Правам
Человека в г.Севастополе – Буцаем Павлом Юрьевичем. Проинформировано о
продолжении деятельности проекта Правительство, Законодательное Собрание
г.Севастополя.
Следует отметить, что реализация социально-значимого проекта вызвала широкий
резонанс в обществе; количество граждан, количество желающих получить бесплатную
юридическую помощь оказалось значительным.
Для ведения просветительской деятельности и разъяснительной работы, в рамках
проекта было проведено публичное мероприятие. В частности 23 ноября 2016 года наша
Организация провела открытый семинар на тему : «Применение на практике решения
Конституционного Суда РФ 18-П от 04.10.2016г.», на котором обсуждались остро
стоящие вопросы получения паспорта гражданина РФ жителями г.Севастополь, в ключе
полученных разъяснений КС РФ по трактовке и правоприменительной практике Ст.4 6ФКЗ от 21.03.2014г.
На семинаре рассматривалась возможность пересмотра отрицательных судебных
решений граждан по обжалованию результатов проверок ФМС на наличие либо
отсутствие гражданства РФ, а также порядок подачи заявлений о выдачи паспорта
гражданина РФ минуя услугу Управления по вопросам Миграции прохождения проверок
на наличие либо отсутствие гражданства РФ. Также рассматривался вопрос о
перспективах пересмотра отрицательных решений судов по заявлениям граждан об
установлении факта постоянного проживания в г.Севастополе, в контексте разъяснений
КС РФ.
Тема семинара является актуальной, так как количество людей, которые получили
отрицательные решения судов г.Севастополя по установлению факта постоянного
проживания в Крыму на 18.03.2014г. значительно, а также большое количество людей
получили отрицательные решения по результатам проверки наличия гражданства РФ
органами ФМС , и решение Конституционного Суда РФ 18-П от 04.10.2016г. дает данной
категории граждан возможность пересмотра ранее принятых по ним отрицательных
решений.
Кроме того был создан и размещен в эфирной сетке телеканала НТС (г.Севастополь)
информационный телевизионный ролик проекта, в котором разъяснялся алгоритм,
разработанный и внедряемый в практику командой проекта , по получению паспорта
гражданина РФ минуя процедуру проверки наличия-отсутствия гражданства РФ(
https://vk.com/video-114463994_456239049 ).
Проект продолжает борьбу с рядом системных случаев грубого нарушения прав
человека и гражданина.
1.Первым и основным из направлений деятельности проекта является продолжение
разрешения системных и масштабных нарушений прав граждан в г. Севастополе в части
принятия решений по ним о принадлежности к Гражданству Российской Федерации. По
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данному направлению команда проекта активно внедряет применение на практике
решение Конституционного Суда РФ 18-П от 04.10.2016г. , как в судах г.Севастополя, так и
в органах Управления по вопросам миграции УМВД по г.Севастополь.
Команда проекта продолжает внедрять НОУ-ХАУ в работе проекта для разрешения
системной проблематики ФМС, а на сегодня УВМ УМВД по г.Севастопольнавязывание ФМС услуги гражданам с решениями суда об установлении факта
постоянного проживания на 18.03.2014г проходить проверку на наличие либо
отсутствие гражданства РФ. ).А к тому же данная процедура стоит достаточно дорого3500 рублей. В рамках данного алгоритма был подготовлен и подан пакет документов в
интересах Гончарука Е.С., Кононова С.В., Кононовой Е.С., Соболева – заявление о выдаче
паспорта Гражданина РФ в ОФМС г.Севастополя, минуя навязанную услугу проведения
проверки наличия или отсутствия гражданства. Полученные отказы ФМС по данным
заявлениям обжалованы в Севастопольском городском Суде, с использованием в
обоснованности законности предложенного алгоритма решение Конституционного Суда
РФ 18-П от 04.10.2016г. . Севастопольский городской Суд признал отказы ФМСнезаконным и обязал повторно рассмотреть заявления о выдаче паспорта гражданина РФ.
Однако Управления по вопросам миграции УМВД по г.Севастополь при повторном
рассмотрении данных заявлений вновь выдал отказы, указывая на необходимость
написания гражданином заявления проведения проверки наличия или отсутствия
гражданства с уплатой гос.пошлины 3500 рублей. Данные отказы незаконны. В
обосновании своих отказов УВМ УМВД по г.Севастополь использует те же аргументы ,
которые Севастопольский городской Суд оценивал и признал незаконными и не
состоятельными. В настоящее время данные отказы обжалуются в судебных инстанциях
адвокатами проекта, с требованием вынесения частного определения в отношении УМВД
по г.Севастополь, которое должно прекратить порочную незаконную практику в данном
вопросе.
Так же , для борьбы с навязыванием УМВД по г.Севастополь незаконной в данном случае
услуги проведения проверки наличия или отсутствия гражданства РФ , команда проекта
готовит обращение в суд в интересах одного из благополучателя проекта о взыскании
уплаченной им гос.пошлины 3500 рублей – как незаконное обогащение. Положительный
исход данной инициативы позволит прекратить сложившуюся практику, а кроме этого
позволит многим тысячам граждан вернуть данную сумму, уплаченную ими ранее.
Стоит отметить, что проблема гос.пошлины 3500 рублей возникает в результате
ненадлежащего применения норм права в вопросе о гражданстве . Ранее ФМС, а на
сегодня УМВД по г.Севастополь неправомерно применяет нормы права «О гражданстве».
ФМС и УМВД по г.Севастополь не применяет ст.17 закона «О гражданстве», говорящей об
оптации гражданства в случае вхождения в состав РФ новых субъектов на основе
международного договора, как это случилось с Крымом , и на основании которого жители
Крыма и г.Севастополя с местной «пропиской» получали паспорт гражданина РФ. ФМС и
УМВД по г.Севастополь подменяет и применяет нормы права получения гражданства в
другом порядке, который подразумевает обязательную процедуру проведения проверки
наличия или отсутствия гражданства РФ.
Дела данного направления затрагивают интересы нескольких десятков тысяч жителей
г.Севастополя.
2.Одним из направления деятельности проекта- помощь в получении льгот Ветеранам и
участникам ВОВ . По данному направлению выявлена как правовая коллизия, так и ряд
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случаев грубого нарушение прав данной категории граждан. В одной категории случаев
речь идет об отказах Управления Соц.защиты в обмене Украинских удостоверений
ветеранов ВОВ на Российские , в соответствии с 6 ФКЗ от 21.03.2014г, с последующим
предоставлением льгот (одно из дел-дело Литвиновой Марфы Евгеньевны, Можаровой
Н.М., которые успешно выиграны командой проекта в судах).
Другая категория случаев связана с тем, что в Украинских удостоверениях ветеранов
ВОВ указан статус участника ВОВ , не предусмотренный в Российском правовом
законодательстве «О Ветеранах и участниках ВОВ». (дело Суптели). Команда проекта по
этой категории случаев разрабатывает алгоритм решения, так как в судебном порядке в
настоящих реалиях перспективы не имеют.
3. Следующие важное направление деятельности проекта- помощь в обжаловании
отказов Пенсионного Фонда РФ по г.Севастополь , в части отказа применять 208-ФЗ «Об
особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополь, попстоянно
роживавших на 18.03.2014г. в Крыму». Сложилась ситуация, когда особенности
применения данного закона, улучшающие условия пенсионных выплат , не применяются
для жителей г.Севастополя и Крыма, которые имели два гражданства- Украинское с
постоянной регистрацией на полуострове, и Российское, с регистрацией в РФ. Причем
граждане получали пенсию на Украине , постоянно проживая в Крыму.
При расчете пенсий для данной категории граждан, число которых значительно,
Пенсионный Фонд ухудшил их положение (одно из дел Козачук А.Ю.).
В данном направлении усматривается незаконное правоприменение 208-ФЗ «Об
особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и г.Севастополь , проживавших
на 18.03.2014г. на полуострове», как Пенсионным Фондом, так и судами г.Севастополя,
что дает основания для обращения в Конституционный Суд РФ с жалобой на данный
закон, нарушающий конституционные права граждан, а так же на его
правоприменительную практику. В настоящий момент команда проекта готовит
обращение в КС РФ по данному поводу, решение которого будет иметь значение не
только для жителей г.Севастополя, но и Крыма в целом.
4. Важное направление деятельности проекта является - работа в области Уголовного
права.
Одним из знаковых дел в данном направлении – дело обвиняемой Скориковой Л.А. в 16ти эпизодах. Скорикова обвиняется в преступлении, ответственность за которое
предусмотрена ст.322.2 УК РФ-« Фиктивная регистрация по месту жительства без цели
проживания». Мировым Судьей вынесен обвинительный приговор , с вынесением
решения об наказании -уплата Скориковой штрафа в размере 100 000 рублей РФ.
Команда проекта подключилась к данной ситуации на стадии апелляционного
обжалования данного решения.
Знаковость данного дела обусловлена не только тем, что Скорикова является инвалидом, и
медицинские показания позволяют освободить её от уголовной ответственности, .
Значимость обусловлена не только тем, что пенсия у Скориковой 4000 рублей , а тем, что
в угоду повышения статистических показателей работы сотрудников полиции,
полицейские и суд сознательно проигнорировали не только медицинские показания
Скориковой, но и примечание к ст.322.2 УК РФ, которое освобождает гражданина от
уголовной ответственности в случае, если привлекаемое лицо добровольно деятельно
способствовало раскрытию преступления. Скорикова написала не только явку с повинной
до возбуждения уголовного дела, но подробно описала все подробности произошедшего.
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Дело Скориковой является важным, поскольку в г.Севастополе и Крыму в целом
сложился рынок предоставления временной регистрации по месту жительства без цели
проживания. Количество потребителей данной услуги значительно и может достигать
нескольких тысяч человек, которые потенциально могут являться обвиняемыми и
привлечёнными к уголовной ответственности.
Группа риска проблемы «фиктивной» регистрации вытекает у группы граждан «Севастопольцы без прописки», получивших гражданство РФ.
5. Команда проекта продолжила работу по защите прав коллектива ГП «КБ радиосвязи»
по вопросу взыскания с Правительства г. Севастополь задолженности по заработной
плате, которая образовалась еще во времена Украины.
По данному направлению получено еще одно положительное решение Суда г.Севастополя
о взысканию с Правительства г. Севастополь задолженности по заработной плате.
Данная категория дел положительно сказывается на судебную практику г.Севастополя,
поскольку есть еще ряд предприятий и организаций, находящихся в схожей ситуации с ГП
«КБ радиосвязи».
3. Основные результаты за период.
К основным результатам проекта следует отнести то , что значительное количество
жителей г.Севастополь, а это 226 человек) получило бесплатную юридическую помощь в
виде консультирования , 60 из которых получают реальную (составление юридически
значимых документов, обращения в суд) бесплатную комплексную помощь, оказываемую
адвокатами проекта. 25 дел комплексной юридической помощи окончено с конечными
результатами.
В период работы проекта заложены фундаменты ( открыты юридические дела) по ряду
случаев нарушения прав жителей г.Севастополя ,носящих системный характер(
Миграционная служба, Пенсионное обеспечение, Социальные льготы), которые
направленны на разрешение ситуаций в судах г.Севастополя и создание общей
положительной административной и судебной практики, включая создание условий
прекращение нарушений прав граждан.
4.

Значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения

Результаты работы проекта имеют огромное значение не только для жителей
г.Севастополь, но и для Крыма в целом, поскольку ситуации с нарушением прав жителей
регионов имеют схожую природу и причины (переход в правовое поле РФ; правовой
нигилизм жителей и чиновников регионов;), и результаты работы проекта оказывают
положительное влияние на судебную и правоприменительную практику для обоих
регионов, что способствует оздоровлению ситуации с нарушением прав граждан.
5. Наличие и характер незапланированных результатов
Незапланированных результатов проект не обнаружил.
6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
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Существенных недостатков в ходе реализации проекта не выявлено.
7. Оценка успешности проекта
В целом реализацию социально значимого проекта можно назвать успешной- цели,
преследуемые проектом выглядят достижимыми; мероприятия по правовому
просвещению граждан проводятся в запланированном объеме. Следует отметить, что
правовая культура населения постепенно растет, у жителей г.Севастополь постепенно
повышается уровень доверия к власти; знание правовых норм у простых граждан
укрепляет законность и стабильность в обществе.
8. Общие выводы по проекту

Анализируя период реализации социально-значимого проекта с 01.10.2016 г. по
30.11.2016 г., необходимо отметить, что жители г.Севастополя по прежнему активно
воспринимают деятельность Грантополучателя- многочисленные звонки с просьбой о
записи на бесплатные юридические консультации и о помощи в сложных жизненных
ситуациях( запись на прием на месяц вперед), а письменные благодарности
свидетельствуют о положительном имидже Грантополучателя- как организации,
оказывающей бесплатную реальную юридическую помощь, а также о значимости и
необходимости таких социально значимых проектов.
В целом, подводя итоги первого отчетного периода реализации социально
значимого проекта -«Центр юридической помощи и защиты граждан в условиях
интеграции г.Севастополя в правовое поле РФ», можно сделать выводы о правильности
продолжения проекта в данном направлении.
Проект продолжает разрешать как системные проблемы нарушения прав граждан ,
так и частные случаи.
Стоит отметить, что проекты оказали положительное влияние на судебную
практику в г.Севастополе.
Многие граждане, обращающиеся в проект , по результатам начинают проявлять
определенный уровень знаний по их проблематике.
За период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г. СРОО «Защита Интересов Граждан» были
освоены денежные средства, предусмотренные Договором о предоставлении Гранта
№220/2016/1 от 01.08.2016г. и Сметой-графиком расходов на реализацию социально
значимого проекта -«Центр юридической помощи и защиты граждан в условиях
интеграции г.Севастополя в правовое поле РФ».
Своевременно и в полном объеме были проведены организационные мероприятия
по обеспечению деятельности проекта .
Успешная работа СРОО «Защита Интересов Граждан» по реализации социально
значимого проекта обеспечена слаженной работой всего коллектива проекта.
Результатом работы проектов стал- постоянный интерес граждан к деятельности
Грантополучателя и Грантодателя.
Деятельность проекта по оказанию бесплатной юридической помощи жителям
г.Севастополя в рамках Гранта показала, что большинство населения г.Севастополя
оказалось в сложной ситуации правовой безграмотности , в связи со вступлением
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г.Севастополя в состав РФ. Правовой нигилизм наблюдается как у населения, так и у
должностных лиц г.Севастополя.
Низкий уровень правовой и общей культуры бывших государственных и
муниципальных служащих Украины, поступивших на соответствующую службу в органы
власти г.Севастополь при переходе в РФ. Зачастую бесчеловечное, невнимательное и
непрофессиональное отношение служащих к гражданам обратившимся за получением
государственных услуг, порождает недоверие к власти, социальную нестабильность в
обществе г.Севастополя.
В итоге жители г.Севастополя оказались в ситуации наложения двух правовых
систем: Украины и Российской Федерации. Несмотря на сходство общеправовых
принципов, правовое регулирование отдельных правоотношений кардинально отличается
в данных государствах.
В таких непростых социально-политических условиях бесплатная юридическая
помощь стала для жителей Севастополя очень своевременной и жизненно необходимой.
Следует отметить, что особенно велик уровень доверия граждан к юристам и адвокатам из
г.Москвы, в связи с тем, что юристы и адвокаты обучены основам и имеют практику
применения именно российского законодательства. По причине наличия в г.Севастополь
негативных правовых явлений, фактов коррупции, самоуправства, подлога документов, у
жителей отсутствует доверие к местным адвокатам, судьям и сотрудникам
государственных органов; за период нахождения г.Севастополь в составе Украины
граждане потеряли веру в силу закона и независимость судебной системы.
Именно поэтому деятельность проекта СРОО «Защита Интересов Граждан» по
оказанию бесплатной юридической помощи жителям г.Севастополь стала столь
актуальной и социально успешной. Высокий уровень доверия подтверждается огромных
количеством звонков лиц, желающих получить бесплатную юридическую помощь
юристами организации и адвокатами проекта.
Приложение к аналитическому отчету:
1) Журнал предварительной записи на консультации,
2) Журнал оказанных консультаций.

Должность
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