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Южный правозащитный центр

Краснодарская региональная
благотворительная общественная организация

просветительских мероприятий в городе 
Сочи. По итогам этой деятельности был 
сделан вывод, что в нашем городе и в це-
лом Краснодарском крае, необходимо 
развивать гражданское общество, право-
защитное движение, а также постоянно 
поддерживать людей, пострадавших от 
нарушений прав человека. Деятельность 
Южного правозащитного центра должна 
быть направлена именно на это.

Так было решено, что основная 
цель Южного правозащитного цен-
тра - содействовать всеобщему уважению 
и соблюдению прав человека. Каждому 
человеку должна быть предоставлена воз-
можность осознанного выбора свободы, 
равенства и взаимоуважения, поскольку 
это основополагающие ценности челове-
ческого общества.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Высшим руководящим органом Юж-
ного правозащитного центра является 
Общее собрание членов, а исполнительны-
ми органами - правление и президент.

Общее собрание вправе принимать лю-
бые решения, связанные с деятельностью 
организации. Исполнительные органы вы-
полняют решения, принятые Общим собра-
нием, а также ведут другую деятельность 
в период между Общими собраниями.

Единоличный исполнительный орган 
организации с правом без доверенности 
представлять её и разрешать любые во-
просы - это президент.

Правление и президент выбираются 
Общим собранием сроком на три года. 
В 2014 году президентом избран Семён 
Симонов, который является участником 

Международного Молодежного правоза-
щитного движения. Накануне Олимпиады 
в Сочи он руководил пунктом Сети «Мигра-
ция и право», длительное время работал 
в качестве собственного корреспондента 
и корреспондента-фрилансера, занимался 
мониторингом соблюдения прав человека 
на Юге России и с раннего возраста при-
нимал участие в деятельности граждан-
ских инициатив. Отмечен благодарностями 
ряда известных правозащитных организа-
ций и СМИ.

В состав правления входят Ганнуш-
кина Светлана Алексеевна, Юров Андрей 
Юрьевич и Набережная Юлия Юрьевна.

Президент и члены правления осуществля-
ют свою деятельность на безвозмезд-
ной основе.

просветительских мероприятий в городе сокращенно Южный правозащитный центр 
или ЮПЦ официально начала свою работу 
в 2004 году, как организация, направлен-
ная на развитие этнического многообра-
зия и поддержку инаковости. В декабре 
2014 года Министерство юстиции по Крас-
нодарскому краю зарегистрировало новый 
Устав, где изменились название, органи-
зационно-правовая форма, а также цели 
и направления деятельности. Так наша об-
щественная организация начала свою де-
ятельность как благотворительная, кроме 
того, расширив сферу деятельности до за-
щиты и продвижения прав человека в це-
лом.

Основой для обновленной организа-
ции стала деятельность нескольких граж-
данских инициатив, связанных с правовым 
консультированием, наблюдением за со-
блюдением прав человека и проведением 

«Южный правозащитный центр» (КРБОО ЮПЦ),
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЛАСТИ

В рамках кампании «Гражданин и полиция» 
ЮПЦ организовано посещение 26 отделений и пун-
ктов полиции во всех районах города Сочи, во время 
которых происходило ознакомление с доступностью 
и открытостью полиции для граждан, проводились 
беседы с сотрудниками полиции, выявлялись недо-
статки в их деятельности и проблемы, с которыми они 
сталкиваются. Итоги кампании озвучены президентом 
ЮПЦ Семеном Симоновым на встрече с начальником 
Управления внутренних дел (УВД) по г. Сочи Васили-
ем Умновым и опубликованы в виде доклада. Многие 
рекомендации нашли поддержку и приняты к испол-
нению.

При содействии ЮПЦ членами Общественной наблю-
дательной комиссии по Краснодарскому краю (ОНК) 
посещены десять мест принудительного со-
держания на территории города Сочи. Удалось 
ознакомится с условиями содержания людей в изо-
ляторах временного содержания, двух спецприёмни-
ках, пяти отделениях полиции, специальном учрежде-
нии УФМС России по Краснодарскому краю (СУВСИГ 
УФМС по КК) и поговорить с некоторыми из находя-
щихся там людей.

По некоторым итогам президентом ЮПЦ Семеном 
Симоновым совместно с членом Общественной на-
блюдательной комиссии по Краснодарскому краю 
Мариной Романовой проведена встреча с руково-
дителем Управления Федеральной миграцион-
ной службы России по Краснодарскому краю 
Алексеем Чебураковым. Во время встречи обсужде-
ны проблемы, связанные с людьми, находящимися 
в Специальном учреждении временного содержания 
иностранных граждан г. Сочи, а также теми людьми 
без гражданства, которые покинули это учреждение.

Кроме того, в ходе посещения изолятора вре-
менного содержания на территории Хостинского района г. Сочи выявлено 
содержание в данном учреждении 17-летнего подростка с инвалидностью по зрению. 
В дальнейшем членами ОНК предприняты действия по оказанию ему правовой помощи 
с целью освобождения под подписку о невыезде.

СУВСИГ УФМС по КК, где содержат иностранных граждан, так же посетили 
члены Совета по правам человека при президенте РФ. Представителю ЮПЦ уда-
лось принять участие в этом посещении, встретиться с некоторыми из находящихся там 
граждан и, в дальнейшем, оказать им содействие.
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

В течение года проводилось консультирование 
по вопросам:

• получения временного убежища на территории Рос-
сии гражданам Украины, покинувшим зону вооружен-
ного конфликта;

• отмены решения о выдворении с территории РФ 
граждан Молдовы, Армении, лицам без гражданства;

• оформления документов для признания граждана-
ми России лиц без гражданства и имеющих граждан-
ство иностранных государств;

• оформления трудовых отношений и получения ме-
дицинских услуг гражданами Узбекистана и Таджики-
стана;

• составления претензий и обращений в исполнитель-
ный органы по фактам невыплаты зарплаты рабочим, 
нарушений в оформлении документов о трудовых от-
ношениях гражданам России и Узбекистана;

• предоставления статуса беженца за пределами Рос-
сии;

• действия в 2015 г. патентов (для работы иностран-
ных граждан), оформленных в 2014 г.;

• действий по освобождению из рабства граждан Уз-
бекистана.

В течение года представители ЮПЦ приняли 
участие в судебных делах по вопросам:

• обжалования выдворений гражданина Таджикистана - отца пятерых детей, проживаю-
щих на территории России и гражданина Армении - отца четырех детей, также прожива-
ющих в России;

• обжалования привлечения к ответственности в виде штрафа гражданина Таджикистана 
за работу без документов, имевшего все необходимые документы;
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• обжалования неправомерных действий 
(в т.ч. досмотра) со стороны сотрудников 
полиции в отношении гражданского акти-
виста;

• представления интересов беженцев 
с Украины, которые получили временное 
убежище, но не освобождались из СУВ-
СИГ УФМС по КК, т. к. приставами дли-
тельное время в суд не подавалось заяв-
ление о прекращении исполнительного 
производства.

В интересах обратившихся в ЮПЦ 
направлены обращения:

• руководителям Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) по Красно-
дарскому краю и Российской Федерации, 
а также прокуратуры, о длительном со-
держании (более 8 месяцев) иностранных 
граждан, в т.ч. граждан Украины в СУВСИГ 
УФМС по КК;

• руководителю ФССП по г. Сочи в связи 
с попыткой пристава в мировом суде п. Хо-
ста не допустить слушателей и корреспон-
дента на открытый судебный процесс;

• руководителю Министерства юстиции по 
Краснодарскому краю с просьбой разъяс-
нить условия Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, при которых руководи-
тель СУВСИГ УФМС по КК обязан заверять 
подписи находящихся там людей под дове-
ренностями на представление интересов, 
а также (в конкретном случае) заявление 
в суд об установлении отцовства от граж-
данина Армении;

• руководителю следственного отдела 
Следственного Комитета (СК) РФ в г. Анапа 
о проверке действий сотрудников полиции 
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при задержании гражданки Камеруна и 
её дочери;

• руководителю следственного отдела СК 
и прокурору г. Сочи о необходимости про-
верки действий сотрудников отдела поли-
ции Адлерского района при задержании 
гражданина с травмой головы;

• начальнику УВД по г. Сочи на незакон-
ное бездействие по факту направленных 
обращений начальникам отделов полиции 
Адлерского района и п. Блиново г. Сочи 
в связи с запретом фото- видео- съемки 
и аудиозаписи на территориях отделов по-
лиции;

• руководителю УФМС России по КК 
о предоставлении временного убежища 
нескольким обратившимся в ЮПЦ гражда-
нам Украины;

• главе города Сочи с петицией местных 
жителей против установки бюста И.В. Ста-
лину на территории города Сочи;

• руководителю УФМС России и Красно-
дарского края о предоставлении специ-
ального, в т.ч. вегетарианского питания, 
находящимся в СУВСИГ УФМС по КК 
гражданам;

• руководителю УФМС России по КК в ин-
тересах двух семей из Украины с десятью 
детьми, введенных в заблуждение сотруд-
никами УФМС, не принявшими к рассмо-
трению их заявление о предоставлении 
разрешения на временное проживание;

• председателю Адлерского районного 
суда об открытости для СМИ судебного 
процесса по делу М. Демерчяна.



Проведены просветительские меро-
приятия:

• инструктаж для гражданских активи-
стов по контролю за деятельностью поли-
ции в городах Краснодар (в центре «Типо-
графия») и Сочи;

• представление деятельности организа-
ции перед показом фильма в рамках рабо-
ты киноклуба «Кислород» (г. Сочи);

• семинар в проекте «Праксис» (г. Сочи) 
о правах человека, правозащитном движе-
нии и действиях по защите своих прав;

• семинары и тренинги в проекте «Прак-
сис» (г. Сочи), посвященные Международ-
ному дню прав человека, с представлени-
ем гражданских инициатив, проведением 
семинара «Вводный курс по правам чело-
века» и др. мероприятиями;

• возложение цветов и зажжение свечей 
перед мартирологами на улицах Парковая 
и Конституции в память о жертвах поли-
тических репрессий 1920-1950-х г.г. в День 
памяти жертв политических репрессий.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Участие в мероприятиях:

• семинар Комитета «Гражданское содей-
ствие» в г. Москва по проведению монито-
ринга преступлений на почве ненависти;

• семинары и рабочие совещания группы «Об-
щественный контроль» в рамках Общероссий-
ского гражданского форума в г. Москва;

• конференция в г. Ростов-на-Дону по во-
просам работы юридических клиник;

• культурный фестиваль «Квадролог» в г. Сочи;

• семинар Сети «Миграция и право» право-
защитного центра «Мемориал» в г. Москва.

При содействии организаций-партне-
ров выпущены и распространены па-
мятки «Как защитить свои права?» и «По-
ездка в Россию».

Оказано содействие журналистам 
местных, региональных и федераль-
ных СМИ, а также блогерам в подготов-
ке материалов о состоянии в сфере соблю-
дения прав человека в Краснодарском крае.



Оказана помощь организации «Федерация автомобилистов России» в г. Сочи при 
проведении собрания с участием командира полка дорожно-патрульной службы г. Сочи 
по вопросам нарушения прав автовладельцев.

Сняты видеоролики о деятельности Сочинского отделения Русского географического 
общества и группы «Зоозабота».

Проведены консультации по вопросам юридического оформления деятельности орга-
низаций «Радуга» и Сочинское отделение Русского географического общества.
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МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Проведен мониторинг положения 
людей без гражданства, находящих-
ся на территории Большого Сочи. По ито-
гам интервью с представителями 11 семей 
и получения ответов на запросы в органы 
власти выпущен доклад с рекомендациями 
к государственным органам.

Также проведен мониторинг судебных 
процессов по делам олимпийского стро-
ителя Мардироса Демерчяна, сотрудника 

полиции Владимира Москвина, эколога 
Гаянэ Антоновой, эколога Владимира Ки-
маева, журналистки Анны Грицевич, а так-
же процесса по вопросу лишения статуса 
юридического лица Сочинского отделения 
Русского географического общества.

В целях мониторинга соблюдения 
права на свободу ассоциаций прово-
дилось наблюдение во время проведения 
публичных мероприятий.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
И ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Связаться с представителями Южного правозащитного центра

можно используя эти контакты:

тел.: +7-918-001-60-18

e-mail: shrc@shrcenter.org

адрес: 354066, г. Сочи, а/я 325

На сайте SHRCenter.ru имеются специальные анкеты для желающих стать волонтерами, партнерами, а также раздел 

для оформления пожертвования в поддержку работы Южного правозащитного центра.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Представителями ЮПЦ оказана помощь пожилой гражданке Украины из зоны вооружен-
ного конфликта в виде приобретения продуктов питания и лекарств. Иностранным граж-
данам, находящимся в СУВСИГ УФМС России по Краснодарскому краю, приобретены 
спортивные мячи.

В течение и по итогам 2015 г. ЮПЦ выполнена обязанность по предоставлению отчетно-
сти в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Министерство юстиции, Феде-
ральную налоговую службу и Федеральную службу государственной статистики.

ПОЛУЧЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

В отчетный период в ЮПЦ в виде денежных средств поступило 1500 руб. 00 коп. для 
оплаты расходов, связанных с банковскими комиссиями на оформление расчетного сче-
та. Данная сумма полностью израсходована по итогам года. Реализация программ и про-
ектов осуществлялась в партнерстве с другими организациями, а также посредством 
безвозмездного содействия со стороны членов и участников организации.

ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


