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Введение.  

Общая характеристика обращений граждан, поступивших в 2016 году 

 

В соответствии со статьей 13 Закона Камчатского края от 28.04.2011 

года   № 590 «Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае» 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае (далее – Уполно-

моченный) представляет шестой ежегодный доклад по вопросам защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Камчатском 

крае.  

В докладе обобщены итоги рассмотрения обращений граждан, посту-

пивших Уполномоченному в 2016 году, освещена информация, предостав-

ленная органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния, правозащитными организациями, средствами массовой информации. В 

докладе также использованы материалы проверок, заседаний, семинаров, 

конференций, проведенных с участием Уполномоченного, посещений раз-

личных учреждений, анализ законодательства и правоприменительной прак-

тики. 

Регулярные выезды Уполномоченного в отдаленные населенные пунк-

ты Камчатского с целью встреч с главами администраций органов муници-

пальных образований и личных приемов населения, а также еженедельные 

приемы граждан в офисе Уполномоченного отражают объективную инфор-

мацию о проблемах жителей Камчатского края и позволяют проанализиро-

вать отдельные и системные нарушения прав и свобод. 

В докладе представлены выводы и рекомендации, относящиеся к обес-

печению и защите прав и свобод человека и гражданина, перечисляются гос-

ударственные органы власти, органы местного самоуправления, организации 

и должностные лица, допустившие нарушения прав и свобод, либо не пред-

принявшие своевременные и исчерпывающие меры по защите и восстанов-

лению прав граждан. Доклад также может быть полезен гражданам, так как в 
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нем на примере отдельных обращений разъясняются положения законода-

тельства, затрагивающие права и свободы человека и  гражданина. 

Доклад состоит из введения с общей характеристикой обращений 

граждан, поступивших в 2016 году, первой и второй глав. 

В первой главе дается оценка актуальным вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 2016 году, таким как:  

- право граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь;  

- право граждан на жилище; 

- право граждан на государственную защиту при исполнении судебных 

решений; 

- права человека в местах принудительного содержания; 

- права военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; 

- права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Камчатском крае; 

- права российских и иностранных граждан на гражданство,  права 

граждан при государственной регистрации рождения ребенка; 

- право многодетных семей на государственную поддержку в виде бес-

платного предоставления в собственность земельных участков; 

- право граждан на обслуживание в  банках и иных кредитных органи-

зациях в связи с безналичным переводом заработной платы, социальных по-

собий и пенсий; 

- отдельные вопросы реализации прав граждан в связи с принятием 

Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-

ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («за-

кон о дальневосточном гектаре»). 

http://www.pravo.khv.ru/node/863
http://www.pravo.khv.ru/node/863
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Вторая глава посвящена взаимодействию Уполномоченного в сфере 

соблюдения, защиты и восстановления прав человека и гражданина в Кам-

чатском крае.  

Данные о количестве обращений к Уполномоченному за период суще-

ствования института в Камчатском крае, в том числе в 2016 году, приводятся 

в таблице 1. 

Количество 

обращений 

в год 

2011  2012  2013  2014  2015  2016. Всего 
848 1277 1318 520 476 717 5156 

Таблица 1. Статистика обращений граждан к Уполномоченному по правам 

человека в Камчатском крае за период существования института в Камчатском крае 
 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному за аналогичный пери-

од прошлого года показал, что в 2016 году ситуация в сфере реализации от-

дельных прав, свобод и законных интересов граждан выглядела следующим 

образом (диаграмма 2). 

На 1,81% увеличилось количество обращений в сфере защиты права на 

жилище. 

На 1,05% увеличилось количество обращений граждан в сфере соблю-

дения прав человека, связанных с деятельностью органов внутренних дел. 

На 15,66% уменьшилось количество обращений в сфере реализации 

права граждан на труд.  

На 7,71% уменьшилось количество обращений по реализации прав 

граждан на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. 

На 3,45% уменьшилось количество обращений по соблюдению прав 

граждан в жилищно-коммунальной сфере.  

На 13,47% уменьшилось количество обращений по соблюдению прав 

человека в местах принудительного содержания. 

На 0,19% уменьшилось количество обращений по соблюдению прав 

человека, связанных с деятельностью судебных приставов. 
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На 1% увеличилось количество обращений по соблюдению прав чело-

века в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

В значительном объеме обращений (38,2%) затрагиваются вопросы со-

блюдения прав коренных малочисленных народов на защиту их исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

В некоторых обращениях (1% или меньше)  затрагиваются вопросы со-

блюдения прав человека, связанных с деятельностью следственных органов, 

а также соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере мигра-

ции. 

Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному отражен на диа-

грамме 1. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

мужчин, обратившихся к Уполномоченному, увеличилось на 3,86%.  

 

 

Диаграмма 1. Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному 
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Диаграмма 2. Основная тематика обращений граждан к Уполномоченному  
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Социальный портрет авторов обращений приводится в диаграмме 3. 

Социальный состав граждан, обратившихся к Уполномоченному, практиче-

ски не изменился. Наиболее активны в защите своих прав работающие граж-

дане. Количество обращений работающих граждан составило 68,9% (больше 

на 24,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом 

коренные малочисленные народы составляют 53,4% от числа обратившихся 

работающих граждан. 

Уменьшилось количество обращений пенсионеров – на 4,12%, инвали-

дов – на 6,83%, военнослужащих – на 1,05%, находящихся в местах лишения 

свободы – на 16,07%. Незначительно уменьшилось количество обращений 

безработных (на 0,99%). Количество обращений граждан, которые не указали 

свою социальную принадлежность, увеличилось на 3,06%. Вновь поступили 

обращения студентов образовательных учреждений (1,1% обращений). 

 

 

 

Диаграмма 3. Социальный портрет обратившихся к Уполномоченному 
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В диаграмме 4 приводится информация о количестве обращений, по-

ступивших из городских округов и муниципальных районов Камчатского 

края, а также из иных субъектов Российской Федерации. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество об-

ратившихся граждан, проживающих в городских округах и муниципальных 

районах Камчатского края, изменилось таким образом: в Петропавловск-

Камчатском городском округе уменьшилось на 44%, в Елизовском муници-

пальном районе уменьшилось на 3,9%, в Усть-Камчатском муниципальном 

районе увеличилось на 1%, в Усть-Большерецком муниципальном районе 

увеличилось на 0,9%, в Мильковском муниципальном районе увеличилось на 

0,2%, в Олюторском муниципальном районе увеличилось на 8%, в Карагин-

ском муниципальном районе увеличилось на 13,5%, в Пенжинском муници-

пальном районе увеличилось на 10,4%, в Вилючинском городском округе 

увеличилось на 1,1%. 

Количество обращений граждан, проживающих в Тигильском муници-

пальном районе, составило 12%, в Быстринском муниципальном районе – 

3,1%, в Алеутском муниципальном районе – 1,4%. 

Уполномоченный рассматривал обращения от граждан или в интересах 

граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, что со-

ставило 1,4%: Республике Башкортостан, Республике Коми, Иркутской обла-

сти, Красноярском крае, Московской области, Пермском крае.  
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Диаграмма 4. Информация об обращениях, поступивших из городских округов 

и муниципальных районов Камчатского края, а также из иных субъектов Россий-

ской Федерации  
 

Количественные показатели государственных и муниципальных орга-

нов, организаций, работодателей, с жалобами на которые обращались граж-

дане в 2016 году, приводятся в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Количественные показатели государственных и муниципаль-

ных органов, организаций, работодателей, с жалобами на которые обращались 

граждане в 2016 году 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 

количество жалоб на: учреждения здравоохранения в Камчатском крае – на 

1,58%, службу судебных приставов – на 2,28%, органы внутренних дел – на 

16,25%, Следственное управление Следственного комитета РФ по Камчат-
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скому краю – на 6,26%, Федеральную службу исполнения наказаний – на 

13,45%, работодателей – юридических лиц и физических лиц – индивидуаль-

ных предпринимателей – на 4,5%, федеральные суды – на 2,48%, органы 

местного самоуправления в Камчатском крае – на 5,81%, Министерство обо-

роны РФ – на 7,72%, Федеральную миграционную службу – на 1,22%. 

Жалобы на Северо-Восточное территориальное управление Федераль-

ного агентства по рыболовству составили в 2016 году 41,3% от общего коли-

чества обращений, на учреждения образования в Камчатском крае –  1,1%, на 

учреждения социального обслуживания в Камчатском крае – 1,5%,  на терри-

ториальные органы Пенсионного фонда РФ – 1,1%, на Министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края – 2,8%. 

 

 

Диаграмма 6. Причины обращения граждан к Уполномоченному 
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Причины обращения граждан к Уполномоченному приводятся в диа-

грамме 6. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьши-

лось количество обращений, связанных с правовой неосведомленностью за-

явителя, – на 14,54%. Количество обращений, связанных с неудовлетвори-

тельной работой должностных лиц, уменьшилось на 6,08%. Количество об-

ращений по поводу несовершенства законодательства осталось практически 

на прежнем уровне (уменьшилось на 0,02%).  

Вместе с тем, количество обращений, связанных с противоправными 

действиями работодателя, увеличилось на 7,3%, а в связи с недостаточным 

финансированием обратилось на 13,24% граждан больше, чем в 2015 году. 

Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в 2016 году отражены на диа-

грамме 7. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результаты 

работы Уполномоченного выглядят следующим образом: 

- право восстановлено – 22% (больше на 7,08% к АППГ); 

- отказ заявителя от восстановления прав, включая отказ от предостав-

ления документов, – 2,1% (меньше на 3,99% к АППГ); 

- нарушений не выявлено – 20,9% (меньше на 7,25% к АППГ); 

- оказано содействие гражданам в ситуациях, когда права формально не 

нарушены – 14,1% (больше на 1,92% к АППГ); 

- дана юридическая консультация – 38,5% (больше на 2,16% к АППГ); 

- продолжена работа с обращениями в 2017 году – 2,4% (больше на 

0,09% к АППГ). 

Правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав и обязанно-

стей является одним из главных направлений деятельности Уполномоченно-

го. Правовая неосведомленность граждан о своих правах, свободах и закон-

ных интересах является основным поводом жалоб к Уполномоченному. Уве-

личение количества обращений, несомненно, связано с повышением автори-

тета института уполномоченного по правам человека в Камчатском крае. 

Значительное количество граждан обращается непосредственно к Уполномо-
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ченному, так как попросту не знает, в какой компетентный орган ему обра-

титься за защитой своих прав.  

 

Диаграмма 7. Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, проживающих на территории 

Камчатского края, в 2016 году  

 

Уполномоченный отмечает, что с введением в действие Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 года № 21-ФЗ в порядке административного судопроизводства оспари-

ваются решения, действия (бездействие) органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных от-

дельными государственными или иными публичными полномочиями, долж-

ностного лица, государственного или муниципального служащего, если об-

ратившийся с заявлением гражданин полагает, что нарушены его права, сво-

боды или законные интересы, либо созданы препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и законных интересов, либо незаконно возложены какие-либо 

обязанности. Правом на обращение в суд с административным исковым заяв-

лением об оспаривании решений, действия (бездействия) обладают граждане, 

организации, общественные объединения, органы государственной власти, 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномо-

ченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, иные органы, 

организации и лица, а также прокурор. 

Однако необходимо учитывать, что Уполномоченный по правам чело-

века в Российской Федерации при осуществлении своих полномочий незави-

сим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным 

лицам. К одному из направлений деятельности Уполномоченного относится 

рассмотрение жалоб на нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

При реализации функции по рассмотрению жалоб Уполномоченный вправе 

разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты 

своих прав и свобод, передать жалобу государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу, отказать в принятии жалобы к 

рассмотрению. Из вышеперечисленного следует, что решения Уполномочен-

ного по результатам рассмотрения адресованных ему жалоб, в том числе от-

каз в принятии жалоб, не могут нарушать какие-либо права обратившихся к 

нему лиц, поскольку не создают препятствий к осуществлению гражданами 

их прав, свобод и реализации законных интересов, включая право на судеб-

ную защиту, а также не возлагают на них какие-либо обязанности. Учитывая 

это, такие решения Уполномоченного не могут быть оспорены в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 218 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. Соответственно, не подлежат оспариванию в указан-

ном порядке и принятые по результатам рассмотрения адресованных Упол-

номоченному жалоб решения должностных лиц рабочего аппарата Уполно-

моченного (из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Фе-

дерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 

2016 года). 

 

 

 



16 
 

Глава I. Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в 2016 году 

I. Право граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

 

Реализация права на социальное обеспечение в краевых учреждениях 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

Обращения к Уполномоченному по вопросам социального обеспече-

ния требуют особого внимания, так как в силу возраста и по состоянию здо-

ровья представляют определенную сложность для заявителей, в связи с чем 

в мае 2016 года Уполномоченный посетил КГАУ социальной защиты «Кам-

чатский специальный дом ветеранов» для непосредственного ознакомления с 

социально-бытовыми условиями проживающих граждан. В ходе личного 

приема с жалобами обратились гр. С., гр. Б., гр. Д. на условия проживания в 

КГАУ социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов», а так-

же на действия администрации учреждения. Со слов граждан, в Доме ветера-

нов сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка, представите-

ли администрации не проводят собрания жильцов, в общении проявляют 

грубость, медицинские работники отказывают в оказании первичной меди-

цинской помощи. Также заявители просили Уполномоченного в содействии 

по замене душевой кабины на полноценную ванну.  

По информации, предоставленной по запросу Уполномоченного Мини-

стерством социального развития и труда Камчатского края от 31.10.2016 № 

30.06/13893, Дом ветеранов предназначен для предоставления жилых поме-

щений по договорам найма специализированных жилых помещений в домах 

системы социального обслуживания населения, а также обеспечения благо-

приятных условий проживания в предоставленных жилых помещениях для 

определенной категории граждан, проживающих на территории Камчатского 

края, а также оказания содействия инвалидам в реализации индивидуальных 

программ реабилитации. Порядок проживания утвержден Приказом Мини-

стерства от 27.12.2011 № 573-п.  
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За период с  2015 по 2016 годы в учреждении проведены собрания: 

28.04.2015 рассмотрен порядок предоставления социальных услуг на 

дому в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2014 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Жильцам предоставлена информация о стандарте предоставления социаль-

ных услуг на дому, разъяснены правила предоставления услуг бесплатно, 

платно или за частичную плату; 

18.10.2016 рассмотрен порядок предоставления социальных услуг, по-

рядок оплаты за оказанные услуги, порядок оформления заявок на получение 

услуг службы «Социального такси», правила поведения при получении соци-

альных услуг на дому. 

На собрания приглашались все проживающие граждане Дома ветера-

нов, объявления с информацией о повестке и времени проведения собрания 

заблаговременно размещались на стенде учреждения. Регулярно проводятся 

тематические встречи. Так, 11.03.2015 состоялась встреча с представителями 

КГАУ «Государственное юридическое бюро Камчатского края», 19.08.2015  

– с участковым на тему: «Как уберечь себя от мошенников», 09.12.2015 – с 

представителями Министерства на тему: «Меры социальной поддержки». В 

ходе мероприятий все проживающие получают информационные материалы, 

буклеты, контактные телефоны специалистов.  

В Доме ветеранов работает информационная  телефонная служба «го-

рячая линия», где граждане могут получить необходимую консультацию.  

Социально-медицинские услуги в Доме ветеранов предоставляются со-

гласно индивидуальным программам предоставления социальных услуг и за-

ключенным договорам о предоставлении  социальных услуг бесплатно, либо 

на условиях частичной или полной оплаты. Категории граждан, имеющих 

право на получение социальных услуг  бесплатно, определены постановлени-

ем Правительства Камчатского края от 28.04.2015 № 158-П «О предоставле-

нии социальных услуг  бесплатно отдельным категориям граждан в Камчат-

ском крае». 
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 По состоянию на 25.10.2016 в Доме ветеранов получают социальные 

услуги бесплатно 10 человек, из них 7 – ветераны Великой Отечественной 

войны. Определение размера платы за предоставление социальных услуг 

производится в соответствии с приказом Министерства от 26.11.2014                     

№ 1096-п «Об утверждении размера платы за предоставление  социальных 

услуг в Камчатском крае и порядка её взимания». 

 Для удобства проживающих граждан, которые не выезжают из Дома 

ветеранов, организована работа продуктового магазина. Магазин низкорен-

табельный в связи с низкой проходимостью покупателей, в этой связи часть 

продуктов завозится по желанию граждан согласно их заявкам. Таким обра-

зом, гражданам предоставлена возможность выбора способа обеспечения се-

бя продуктами питания.  

 Администрацией Дома ветеранов проведена большая работа по озеле-

нению территории, высажены деревья, кустарники, в том числе рябина, жи-

молость, но в  связи с установкой резервного источника электроснабжения 

пришлось прибегнуть к вынужденной мере и вырубить часть посадок.  

 Что касается замены душевой кабины, то  произвести работы по уста-

новке стандартной  ванны не представляется возможным, поскольку размеры 

ванной комнаты составляют 1,5 на 1,5 м. По просьбе  администрации Дома 

ветеранов в сауне «Клеопатра», расположенной по ул. Дальняя, д. 28, для 

проживающих в Доме ветеранов предоставлена возможность её бесплатного 

посещения.  

И хотя в действиях администрации Дома ветеранов нарушений не 

выявлено, Министерством социального развития и труда Камчатского 

края запланировано проведение встречи с жильцами Дома ветеранов по 

вопросу улучшения качества услуг с приглашением Уполномоченного.   

  

 6 июня 2016 года Уполномоченный посетил Краевое государственное 

автономное стационарное учреждение социальной защиты «Паратунский 

дом интернат для престарелых и инвалидов», который  предназначен для 
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предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам 

1, 2 групп старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию, признанных нуждающимися по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе. Совместно с директором дома-интерната 

Уполномоченный осмотрел всю его территорию, ознакомился с условиями 

проживания и порядком предоставления социальных услуг, побеседовал с 

проживающими гражданами. 

В доме-интернате произведен качественный ремонт с учетом потреб-

ности лиц, не имеющих возможность самостоятельно передвигаться. Уста-

новлен лифт. Состояние жилых и технических помещений исправное и чи-

стое. Силами руководства принимаются возможные меры по созданию для 

проживающих лиц благоприятных условий жизни, приближенных к домаш-

ним. В комнатах имеются занавески, шторы, столы, стулья, телевизоры и 

иные создающие комфорт предметы. В момент посещения на территории 

дома-интерната силами персонала, а также при желании и с участием прожи-

вающих лиц велось общее благоустройство территории, места досуга, укра-

шались клумбы, лавочки и т.п. В лесной полосе устанавливались декоратив-

ные скульптуры, изготовленные проживающими. 

В доме-интернате имеются помещения для отправления религиозных 

обрядов. Оказываются социально-бытовые, медицинские, психологические, 

педагогические, правовые и иные услуги. Планируется строительство допол-

нительного жилого корпуса, так как пока имеющихся мест недостаточно для 

размещения всех желающих. В настоящее время размещения в доме-

интернате ожидают 65 человек. 

1 ноября 2016 года Уполномоченный совместно с представителями 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации в Камчатском 

крае и  региональной общественной организации  «Дружба Северян» посети-

ли социальную гостиницу Камчатского регионального отделения «Россий-
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ский Красный Крест». На момент посещения в гостинице проживали 23 че-

ловека из Корякского округа.  

Уполномоченный, ознакомившись с условия проживания, отметил, что 

руководством регионального отделения «Российского Красного Креста» со-

зданы комфортные условия для временного проживания граждан в гостини-

це, имеются бытовые комнаты, прачечная, кухня, обеденный зал.  

 Уполномоченный оставляет на особом контроле обращения, по-

ступающие от граждан, проживающих в учреждениях социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Право на пенсионное обеспечение в виде ежемесячной доплаты к                   

пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 
 

 

К Уполномоченному обратился гр. М.  по вопросу признания тожде-

ственными должности  «инженер-бортоператор» и должности «бортовой ин-

женер-оператор по облету радиотехнических средств» с целью дальнейшего 

назначения ему дополнительного социального обеспечения в виде ежемесяч-

ной доплаты к пенсии. 

 В своем обращении М. указал, что для получения предусмотренной 

Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социаль-

ном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации» ежемесячной доплаты к пенсии он обратился в Управление Пенси-

онного фонда Российской Федерации в Елизовском районе Камчатского 

края, которым в установлении ежемесячной доплаты к пенсии было отказано. 

Не согласившись с решением Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Елизовском районе Камчатского края, М. обратился в суд. 

 Решением Елизовского районного суда Камчатского края в удовлетво-

рении исковых требований к Управлению Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Елизовском районе Камчатского края о назначении дополни-



21 
 

тельного социального обеспечения в виде ежемесячной доплаты к пенсии М. 

отказано за необоснованностью. 

 Уполномоченный  действует в пределах полномочий, определенных 

Законом Камчатского края от 28.04.2011 № 590 «Об Уполномоченном по 

правам человека в Камчатском крае», и не вправе вмешиваться в компетен-

цию федеральных органов исполнительной власти, в связи с чем разъяснил 

гр. М. следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 52 Воздушного кодекса РФ перечни 

специалистов авиационного персонала по видам авиации утверждаются 

уполномоченными органами, осуществляющими государственное регулиро-

вание деятельности соответственно в области гражданской авиации, государ-

ственной авиации и экспериментальной авиации. 

Перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации 

Российской Федерации утвержден Приказом Минтранса России от 

04.08.2015 № 240 «Об утверждении Перечня специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации Российской Федерации» в соответствии с 

положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержден-

ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004             

№ 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации», к которым относятся:  специалисты, входящие в состав летного 

экипажа (пилот, штурман, бортрадист, бортинженер (бортмеханик), летчик-

наблюдатель); специалисты, входящие в состав кабинного экипажа (бортпро-

водник, бортоператор);  специалисты, осуществляющие управление воздуш-

ным движением (диспетчер управления воздушным движением);  специали-

сты, осуществляющие техническое обслуживание воздушных судов (специа-

лист по техническому обслуживанию воздушных судов); специалисты, осу-

ществляющие функции сотрудника по обеспечению полетов (сотрудник по 

обеспечению полетов). 

          В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27.11.2001 № 155-

ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

consultantplus://offline/ref=AFC26F04386FEEE24643B04D15F085BD115DBC62E13B454C1863FEE040F369869A6166448D83CF18JDu8C
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воздушных судов гражданской авиации» список должностей членов летных 

экипажей и должностей, тождественных должностям, работа в которых дает 

право на доплату к пенсии, а также правила исчисления выслуги лет для 

установления доплаты к пенсии утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

      Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2003 

№ 155 «Об утверждении списка должностей членов летных экипажей воз-

душных судов гражданской авиации, работа в которых дает право на ежеме-

сячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О допол-

нительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных су-

дов гражданской авиации», и Правил исчисления выслуги лет, дающей право 

на ежемесячную доплату к пенсии» утвержден Список должностей членов 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работа в которых 

дает право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипа-

жей воздушных судов гражданской авиации». 

          Согласно указанному списку к бортовым инженерам отнесены должно-

сти:  бортовые инженеры; бортовой инженер корабля, воздушного судна, са-

молета, вертолета, экипажа; бортовой инженер; бортовой инженер-инспектор 

(- инструктор, - наставник);  бортовой инженер-штурман; бортовой инженер-

оператор по облету радиотехнических средств. 

            В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 11.07. 2002 № 516 «Об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О тру-

довых пенсиях в Российской Федерации» Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации по представлению федеральных органов ис-

полнительной власти и по согласованию с Пенсионным фондом Российской 

Федерации устанавливает тождество профессий, должностей и организаций 

(структурных подразделений), предусмотренных статьей 27 Федерального 

garantf1://12025146.27/
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закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также списками 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом ко-

торых досрочно назначается трудовая пенсия по старости, тем же професси-

ям, должностям и организациям (структурным подразделениям), имевшим 

ранее иные наименования.  

           Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государствен-

ным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), 

использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронави-

гационного обслуживания пользователей воздушного пространства Россий-

ской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по 

оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в 

этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и 

сделок с ними, является Федеральное агентство воздушного транспорта (Ро-

савиация) (пункт 1 Положения о Федеральном агентстве воздушного транс-

порта, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396). 

          Кроме того, согласно пункту 8 Правил исчисления выслуги лет, даю-

щей право на ежемесячную доплату к пенсии членам летных экипажей воз-

душных судов гражданской авиации в соответствии с Федеральным законом 

«О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воз-

душных судов гражданской авиации» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.03.2003 № 155) периоды работы в должностях, 

указанных в Списке, на воздушных судах гражданской авиации подтвержда-

ются трудовыми книжками, летными книжками, а при отсутствии этих доку-

ментов или недостаточности содержащихся в них сведений – справками Фе-

дерального агентства воздушного транспорта, выдаваемыми на основании 

соответствующих документов. 

  Уполномоченный рекомендует для установления права на ежеме-

сячную доплату к пенсии всем членам кабинного экипажа, которые с 
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учетом характера трудовой деятельности фактически работали в  со-

ставе летного экипажа, для решения вопроса о тождественности 

должностей обращаться в   уполномоченный федеральный орган испол-

нительной власти – Федеральное агентство воздушного транспорта. 

 

Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь                             

в отдаленных районах Корякского округа 
 

В ходе встречи  Уполномоченного с жильцами социальной гостиницы 

Камчатского регионального отделения «Российский Красный Крест» в его 

адрес поступили обращения с просьбой оказать содействие в получении ме-

дицинской помощи в учреждениях здравоохранения краевого центра. Приез-

жая в г. Петропавловск-Камчатский из отдаленных районов Корякского 

округа с направлением к узким медицинским специалистам, граждане не мо-

гут попасть к ним из-за отсутствия талонов в регистратуре. Сотрудники реги-

стратуры в свою очередь предлагают назначить прием врачей через две-три 

недели, а то и через один-два месяца. В связи с отсутствием денежных 

средств, жилья в городе большинство жителей Корякского округа  не имеют 

возможности ждать предложенной даты приема и  уезжают домой, так и не 

получив необходимой медицинской помощи.   

Также Уполномоченному поступили обращения гр. Б. и гр. А., прие-

хавших в г. Петропавловск-Камчатский из Тигильского района с направлени-

ем к узким медицинским специалистам и не получивших консультацию вра-

ча из-за отсутствия талонов в регистратуре.  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 28 апреля 2011 года № 364 утверждена Концепция со-

здания единой государственной информационной системы в сфере здраво-

охранения, целью создания которой является обеспечение эффективной ин-

формационной поддержки процесса управления системой медицинской по-

мощи. 

consultantplus://offline/ref=00BFA11D3853D1728555725FABBB15408C67EE71783AF998871DEF812CDAj1D
consultantplus://offline/ref=00BFA11D3853D1728555725FABBB15408C67EE71783AF998871DEF812CA16E3419662BE9CE604FCAD1j8D
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Нынешнюю систему обеспечения информационного взаимодействия 

между различными медицинскими организациями в Камчатском крае, вклю-

чая направление пациентов в другие медицинские организации для проведе-

ния лабораторных и диагностических обследований, а также получения ме-

дицинской помощи, пока трудно назвать развитой.  

В целях анализа обеспечения конституционных прав граждан, прожи-

вающих в отделанных и труднодоступных районах Камчатского края на бес-

платное получение медицинской помощи в краевом центре, Уполномочен-

ный направил запросы в окружные учреждения здравоохранения  о практике 

правоприменения  приказа Министерства здравоохранения Камчатского края 

от 12.09.2014 № 774 «Об утверждении Порядка направления граждан в госу-

дарственные бюджетные учреждения здравоохранения Камчатского края для 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и госпитализации в 

плановом порядке».  

 По итогам изучения поступившей из окружных учреждений здраво-

охранения  информации Уполномоченный отмечает, что в целом сложностей 

у населения с получением медицинской помощи в учреждениях здравоохра-

нения краевого центра  не возникает. Направление граждан в краевые учре-

ждения здравоохранения осуществляется в соответствии с Приказом от 

12.09.2014 № 774. Порядок консультирования и обследования пациентов из 

отдалённых населённых пунктов Камчатского края нормативно урегулиро-

ван. В регистратурах поликлиник на информационных стендах размещается 

информация о телефонах регистратуры ГБУЗ «Камчатская краевая больница 

им. А.С. Лукашевского», ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», 

ГБУЗ  «Камчатский краевой онкологический диспансер» и других учрежде-

ний здравоохранения, а также расписание работы специалистов. Вместе с 

тем,  главный врач ГБУЗ КК «Тигильского РБ» письмом от 20.12.2016  исх. 

№ 1678 сообщил, что  запись на прием к специалистам консультативно-

диагностической поликлиники осуществляется по телефону, но зачастую до-

звониться до регистратуры консультативной поликлиники очень сложно. 
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Существует необходимость выделения отдельной телефонной линии либо 

электронной записи. Сложность явки на определённую дату приема вызывает 

отдаленность и труднодоступность Тигильского района.  

Главный врач ГБУЗ «Карагинская районная больница» считает,  что 

оперативное информирование районных больниц  краевыми учреждениями о 

расписании работы поликлиники привело бы к уменьшению  подобных слу-

чаев, поскольку информация, имеющаяся на сайте,  не всегда оперативно об-

новляется   (письмо от 20.12.2016 исх. № 1477).  

Главный врач ГБУЗ «Корякская окружная больница» в своем письме от 

30.12.2016 исх. № 2268 также указывает, что в Камчатской краевой больнице  

в связи с дефицитом кадров очень сложно получить  консультации узких 

специалистов. Явка на консультацию зачастую назначается на сроки, превы-

шающие 1 месяц, при этом записаться на прием по телефону, не выезжая из 

пгт Палана, не представляется возможным. Пациентам очень долго прихо-

дится ожидать результаты клинико-лабораторных обследований, что вынуж-

дает пациентов задерживаться в краевом центре неделями. При этом отмеча-

ет, что пациентам даются рекомендации обращаться в платные медицинские 

организации, где данные виды помощи гораздо более доступны и проводятся 

в короткие сроки, и предлагает организовать для жителей Корякского округа 

отдельную запись к специалистам Камчатской краевой больницы. 

 Таким образом, несмотря на правовую урегулированность процедуры  

направления граждан в учреждения здравоохранения Камчатского края для 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, на доступность 

медицинской помощи в краевых учреждениях здравоохранения для граждан, 

приехавших из отдаленных районов Камчатского края, влияют вопросы ор-

ганизационного характера.   

Уполномоченный считает, что в целях совершенствования меха-

низма обеспечения доступности медицинской помощи в краевых учре-

ждениях здравоохранения для граждан, приехавших из отдаленных райо-

нов Камчатского края, Министерству здравоохранения Камчатского 
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края необходимо наладить информационное взаимодействие с учрежде-

ниями здравоохранения, расположенными в Корякском округе. 

 

Проблема компенсации расходов инвалидам I группы и сопровождаю-

щим их лицам, нуждающимся в постоянном уходе, при проезде                              

в отпуск и обратно 
 
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение руководителя Обще-

ственной региональной организации «Общество Молодых Инвалидов Кам-

чатки»  Корсун С.А. в защиту прав инвалидов I группы, которая пишет, что в 

соответствии со ст. 15 Закона Камчатского края от 30.05.2014 № 437 «О со-

циальной защите инвалидов в Камчатском крае» детям-инвалидам, инвали-

дам с детства и сопровождающим их лицам предоставляется компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах террито-

рии Российской Федерации к месту отдыха и обратно. При этом инвалиды I 

группы – это лица нетрудоспособные, нуждающиеся в постоянном уходе, 

при передвижении – в сопровождении,  не имеют таких льгот. В этой связи 

заявитель просит рассмотреть возможность распространения меры социаль-

ной поддержки, установленной ст. 15 вышеуказанного Закона Камчатского 

края, на инвалидов I группы.  

По запросу Уполномоченного поступила информация из Министерства 

социального развития и труда Камчатского края от 03.11.2016 исх.                             

№ 30.05/13966, согласно которой  Правительством Камчатского края плано-

мерно и последовательно проводится работа по установлению дополнитель-

ных мер социальной поддержки незащищенным группам населения, в том 

числе и по проезду инвалидов и сопровождающих их лиц.  В соответствии с 

постановлением Правительства Камчатского края от 23.03.201 № 127-П 

установлены расходные обязательства Камчатского края по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и 

междугороднего сообщения, а также на воздушном транспорте межмуници-
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пального сообщения в Камчатском крае, в том числе лицам, сопровождаю-

щим в поездке  детей-инвалидов или инвалидов I группы.  

С 01.01.2013 на территории Камчатского края установлены дополни-

тельные меры социальные поддержки по проезду междугородним транспор-

том лицам, которым это право федеральным законодательством не преду-

смотрено, а именно детям-инвалидам и инвалидам с детства, а также сопро-

вождающим их лицам.  

Вместе с тем, увеличение расходных обязательств Камчатского края, 

связанных с расширением объема мер социальной  поддержки и категорий 

получателей, ограничивается возможностями краевого бюджета, который яв-

ляется высокодотационным.   

Принимая во внимание, что поднятая проблема сопровождения ин-

валидов I группы, нуждающихся в постоянном уходе, при проезде в от-

пуск и обратно действительно актуальна, Уполномоченный предложил  

рассмотреть данный вопрос  на Общественном совете при Министер-

стве социального развития и труда Камчатского края. 

 

Право выбора учреждения здравоохранения возможен не чаще одного 

раза в год по заявлению пациента (за исключением случаев изменения 

места жительства или места пребывания гражданина) 
 

Уполномоченному поступило обращение гр. Т., касающееся вопроса 

выбора врача и медицинской организации для больного сахарным диабетом 

сына, являющегося инвалидом II группы.  

           Согласно статье 21 Федерального закона Российской Федерации от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» при оказании гражданину медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в по-

рядке, утвержденном Министерством здравоохранения и социального разви-

тия РФ, и на выбор врача с учетом согласия врача. Для получения первичной 
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медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организа-

цию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем 

один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или ме-

ста пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации граж-

данин осуществляет выбор не чаще, чем один раз в год (за исключением слу-

чаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей прак-

тики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. 

         Согласно части 4 Порядка выбора гражданином медицинской организа-

ции при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 26 апреля 2012 года № 406н, для выбора медицинской организа-

ции, оказывающей медицинскую помощь, гражданин лично или через своего 

представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с 

письменным заявлением о выборе медицинской организации. 

 

Право родственников умершего на его достойное погребение 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Т. по вопросу ор-

ганизации захоронения ее сына П. 

1 июня в результате суицида в с. Ковран произошла гибель  П. В соот-

ветствии с требованиями п. 1 ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации для установления причины смерти, для проверки версии 

о совершении умышленного убийства обязательно проведение судебно-

медицинской экспертизы трупа. В связи с отсутствием в селе Усть-

Хайрюзово специального учреждения (морга) тело П. участковым уполномо-

ченным полиции было передано родственникам до приезда судебно-

медицинского эксперта, однако ввиду невозможности обеспечения надлежа-

щей сохранности тела 3 июня родственники похоронили П. на кладбище в с. 
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Ковран. По факту смерти П. Следственным отделом по Тигильскому району 

инициировано проведение доследственной проверки, в ходе которой принято 

решение о необходимости эксгумации тела П. в целях проведения судебно-

медицинской экспертизы для установления причины смерти.  

Согласно ст. 10 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,               

п. 12, 13 Порядка организации и производства судебно-медицинских экспер-

тиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Феде-

рации, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 

346н,  в случае, если транспортировка объекта исследований в государствен-

ное судебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначив-

шие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный до-

ступ к объекту и возможность его исследования, доставка объектов и матери-

алов осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу. В случае, 

если транспортировка объектов исследования в государственных судебно-

экспертных учреждениях, экспертных подразделениях системы здравоохра-

нения, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по 

соответствующим работам (услугам) (ГСЭУ), невозможна, орган или лицо, 

назначившее экспертизу, обеспечивает эксперту беспрепятственный доступ к 

объектам непосредственно на месте и возможность их максимально полно-

ценного исследования. 

Следственными органами было дано обещание родным и близким мак-

симально быстро провести судебно-медицинскую экспертизу, а также не 

транспортировать тело за пределы населенного пункта. Родственники дали 

свое согласие на проведение эксгумации тела П., в связи с чем получения су-

дебного решения для проведения эксгумации не потребовалось, что значи-

тельно упростило процессуальное проведение данной процедуры.  

  Из-за плохих погодных условий, а также отсутствия авиабилетов 

следственно-оперативная группа (вылет следственно-оперативной группы 

был организован Следственным управлением по Камчатскому краю совмест-
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но с УМВД России по Камчатскому краю) прибыла в с. Ковран 8 июня вер-

толётом УМВД России по Камчатскому краю. В соответствии с ч. 3 ст. 178 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с письменного 

разрешения матери проведена эксгумация трупа П. с участием судебно-

медицинского эксперта в с. Ковран.  Ввиду отсутствия на территории с. 

Ковран морга и лицензии у ГБУЗ «Камчатское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы» для проведения судебно-медицинской экспертизы 

в селах Ковран, Усть-Хайрюзово, Хайрюзово, Седанка Тигильского района и 

законного отказа судебно-медицинского эксперта проводить вскрытие трупа 

на месте в поселковой больнице тело П. было транспортировано в с. Усть-

Хайрюзово для проведения судебно-медицинской экспертизы, однако экс-

пертиза не проведена. 9 июня тело П. было доставлено вертолетом в с. Ти-

гиль, где и была проведена судебно-медицинская экспертиза, установлена 

причина смерти, оформлено медицинское свидетельство о смерти. 10 июня 

тело П. вертолётом доставлено в с. Ковран, где было передано родственни-

кам и захоронено ими. 

Уполномоченный в ходе рассмотрения поступившего обращения гр. Т. 

провел телефонные переговоры с начальником и следователем Следственно-

го отдела по Тигильскому району, главой Администрации муниципального 

образования сельского поселения «село Ковран», участковым уполномочен-

ным полиции, а также с руководителем ГБУЗ «Камчатское краевое бюро су-

дебно-медицинской экспертизы». Уполномоченным также были направлены  

запросы в Следственное управление Следственного  комитета РФ по Камчат-

скому краю, УМВД России по Камчатскому краю, Министерство здраво-

охранения Камчатского края. Проанализировав полученные ответы и дей-

ствующее федеральное законодательство Уполномоченный пришел к выво-

ду,  что прежде чем приступить к проведению данного комплексного меро-

приятия следствием (инициатором проведения судебно-медицинской экспер-

тизы) надлежащим образом не была спланирована его организация, в том 

числе место проведения судебно-медицинской экспертизы, условия и место 
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хранения тела П. после эксгумации, процедура доставки тела к месту прове-

дения судебно-медицинской экспертизы и возвращения для последующего 

захоронения. Кроме того, следствием, невзирая на обещания, данные род-

ственникам, о проведении судебно-медицинской экспертизы на месте (воз-

можно, в целях исключения процедуры получения разрешения на эксгума-

цию через суд), принято решение о транспортировке воздушным транспор-

том тела П. за пределы населенного пункта, а вопрос о возвращении тела П. 

по окончании экспертизы обратно в с. Ковран для последующего захороне-

ния в течение нескольких дней (в летний период!) оставался неразрешенным. 

Вышеописанная ситуация, на взгляд Уполномоченного, является недо-

пустимой. И хотя в результате проведенной проверки установлено, что со-

трудниками следственного управления не допущено нарушений уголовно-

процессуального законодательства, следственные и правоохранительные ор-

ганы обязаны заблаговременно планировать свои действия, учитывая все 

возможные препятствия. Родным и близким, которым в силу произошедшего 

события и так тяжело перенести утрату близкого человека, пришлось столк-

нуться еще и с ненадлежаще организованной работой следственных и право-

охранительных органов. 

Уполномоченный рекомендует принимать все возможны меры, 

направленные на недопущение повторения вышеописанной ситуации, в 

том числе заблаговременно согласовывать между заинтересованными 

органами порядок проведения необходимых мероприятий, связанных с до-

ставкой тел умерших для проведения судебно-медицинских процедур. 
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 II. Право граждан на жилище 

 

Соблюдение прав граждан при признании сейсмоусиления или                 

реконструкции многоквартирного дома экономически                                            

нецелесообразным, а занимаемых ими жилых помещений  – 

непригодными для проживания  
 

На контроле Уполномоченного находится обращение гр. К. от имени 

жильцов жилого дома по ул. Капитана Драбкина д. 4 в г. Петропавловске-

Камчатском по вопросу  расселения их многоквартирного дома. Граждане 

сообщили, что сейсмоусиление их многоквартирного дома признано нецеле-

сообразным, а квартиры признаны непригодными для проживания. Прожи-

вать в доме опасно, однако органы местного самоуправления не принимают 

мер по расселению граждан.  

Межведомственная жилищная техническая комиссия в своем заключе-

нии от 22.12.2011 № 1655 приняла «решение о нецелесообразности капи-

тального ремонта жилого дома № 4 по улице Капитана Драбкина ввиду 

большого объема работ, необходимых для устранения дефектов и обеспече-

ние требуемой сейсмостойкости», а также пришла к заключению «о несоот-

ветствии жилых помещений – квартир № 1-16  жилого дома № 4 по улице 

Капитана Драбкина в г. Петропавловске-Камчатском требованиям, предъяв-

ляемым к жилым помещениям, вследствие ухудшения в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации здания эксплуатационных характеристик, 

приводящего к снижению его прочности и надежности, и непригодными для 

проживания».  

На основании указанного заключения принято распоряжение админи-

страции Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.01.2012 № 31-р 

о признании жилых помещений – квартир № 1-16 жилого дома № 4 по улице 

Капитана Драбкина в городе Петропавловске-Камчатском непригодными для 

проживания и о принятии мер к расселению жилых помещений дома № 4 по 
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улице Капитана Драбкина, предоставленных по договорам социального най-

ма.  

На основании результатов обследования несущих строительных кон-

струкций жилых домов на предмет определения их сейсмостойкости и необ-

ходимости сейсмоусиления, выполненных специализированными организа-

циями в соответствии с Методикой по обследованию зданий типовой за-

стройки с целью определения их сейсмостойкости и необходимости сейсмо-

усиления, утвержденной приказом Министерства строительства Камчатского 

края от 30.06.2009 № 43, дом № 4 по улице Капитана Драбкина включен в 

Перечень домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 

нецелесообразны, утвержденный постановлением администрации Петропав-

ловск-Камчатского городского округа от 05.07.2012 № 1904 «Об утвержде-

нии Перечня многоквартирных жилых домов, сейсмоусиление или рекон-

струкция которых экономически нецелесообразны, и Перечня многоквартир-

ных жилых домов, подлежащих сейсмоусилению».  

На этом действия администрации Петропавловск-Камчатского город-

ского округа по разрешению жилищных проблем жителей дома 4 по улице 

Капитана Драбкина заканчиваются…  

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского город-

ского округа от 05.11.2013 № 3195 (с изменениями от 11.11.2013, 31.03.2014, 

т 20.05.2014, 15.07.2014, 09.10.2014, 04.12.2014, 05.03.2015, 02.04.2015, 

07.08.2015, 14.10.2015, 30.12.2015, 03.03.2016, от 17.06.2016, от 23.06.2016, от 

02.08.2016, от 09.09.2016, от 25.11.2016, от 19.12.2016) утверждена муници-

пальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-

лей Петропавловск-Камчатского городского округа», но жилые помещения – 

квартиры № 1 – № 16 жилого дома № 4 по улице Капитана Драбкина не 

включены в Перечень аварийных  и жилых домов и непригодных для прожи-

вания жилых помещений, подлежащих расселению. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-

П (с изменениями от 04.08.2014, 12.01.2015, 18.08.2015, 09.03.2016, 
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17.05.2016, 19.12.2016, 22.12.2016) утверждена Государственная программа 

Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Камчатского края». Но жилые помещения – квартиры № 1 – № 16 жилого 

дома № 4 по улице Капитана Драбкина также не включены в Адресный пере-

чень многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 

экономически нецелесообразны, сформированный в рамках реализации ме-

роприятий Подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения». 

Как следует из ответов Министерства строительства от 07.10.2016               

№ 32/2842, от 12.01.2017 № 32/52 предложений от администрации Петропав-

ловск-Камчатского городского округа для включения в данный Адресный 

перечень  многоквартирного дома 4 по ул. Капитана Драбкина не поступало. 

В свою очередь Комитет по управлению жилищным фондом Админи-

страции Петропавловск-Камчатского городского округа в ответе от 

16.09.2016 № 01-12-01/5245/16 так комментирует включение дома № 4 по 

улице Капитана Драбкина в Перечень домов, сейсмоусиление или рекон-

струкция которых экономически нецелесообразны: «Указанные перечни до-

мов являются информационным документом, который учитывает, что жилой 

дом отнесен либо к категории домов, подлежащих сейсмоусилинию, либо к 

категории домов, не подлежащих сейсмоусилению». Однако, в ответе от 

02.12.2016 № 01-02-02-01/8941/16 Комитет обещает: «После выполнения ме-

роприятий по расселению домов, участвующих в Подпрограмме 2 и Подпро-

грамме 9, и при наличии свободных жилых помещений, администрацией бу-

дет рассмотрен вопрос о направлении предложений в Правительство Камчат-

ского края по включению дома № 4 по улице Капитана Драбкина в Подпро-

грамму 2 Государственной программы». 

Вместе с тем, согласно пункту 6 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-

ского округа относятся обеспечение проживающих в городском округе и 
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нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-

ниями, организация строительства и содержания муниципального жилищно-

го фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

И хотя из положения Жилищного кодекса РФ не вытекает прямой обя-

занности органов местного самоуправления в случае признания жилого по-

мещения непригодным автоматического предоставления  жилья жильцам по 

договору социального найма вне очереди, но, учитывая, что проживание в 

таком доме представляет непосредственную угрозу для жизни граждан, 

Уполномоченный рекомендует главам муниципальных образований в це-

лях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций осуществ-

лять мониторинг технического состояния домов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразны, в которых про-

должают проживать граждане, применять досудебное урегулирование 

спорных ситуаций с гражданами, проводить встречи с жителями муни-

ципального образования и информировать их о принятии мер к расселе-

нию жилых помещений дома.  

В целях правовой оценки бездействия администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в случае признания занимаемых гражданами 

жилых помещений непригодными для проживания и заключения экономиче-

ски нецелесообразным сейсмоусиления или реконструкции многоквартирно-

го дома Уполномоченный обратился в прокуратуру Камчатского края. Обра-

щение жителей дома № 4 по улице Капитана Драбкина остается на контроле 

Уполномоченного. 

Право ветеранов Великой Отечественной войны 

на обеспечение жильем 
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Т. по вопросу об 

обеспечении жилым помещением в с.Тигиль её отца ветерана Великой Оте-

чественной войны Т., который награжден медалями за заслуги и отличия в 
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период Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал оленеводом. В 

настоящее время ветерану  83 года, не имея собственного жилья, он вынуж-

ден проживать у дочери, так как дом, в котором он проживал в с. Седанка 

Тигильского района, признан непригодным для проживания, а сам Т. в силу 

возраста требует ухода.  

 
29 июня в с. Тигиль Уполномоченный совместно с прокурором Тигиль-

ского района и руководителем Администрации Корякского округа посетили 

на дому ветерана Великой Отечественной войны Т., за которым ухаживает 

его дочь. Дочерью поддерживается порядок и уют, полностью ведется до-

машнее хозяйство.    

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов 

ветерана Великой Отечественной войны Т. Уполномоченный совместно с за-

интересованными исполнительными органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления проверил факты, изложенные в обращении 

дочери ветерана Т. 

По итогам проведенной проверки установлено, что Т. относится к кате-

гории лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года, т.е. является участником трудового фронта. И в соответствии с 

положениями Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

Закона Камчатского края от 26.05.2009 № 267 «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц, признан-

ных пострадавшими от политических репрессий» на указанную категорию 

граждан не распространяются меры социальной поддержки, включающие в 

себя обеспечение  жилыми помещениями  либо выделение денежных средств 

на строительство (приобретение) жилых помещений.           

В то же время по информации, предоставленной главой муниципально-

го образования «Тигильский муниципальный район» от 19.07.2016 исх.№ 02-

05/2165, Т. состоит на учете в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом и экономической политике администрации Тигильского муни-
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ципального района в качестве нуждающегося в предоставлении жилого по-

мещения по договору социального найма в общем порядке (№ 34 от 

01.07.2010 в общем списке), Т. предлагалась однокомнатная квартира в с. Ти-

гиль по ул. Толстихина, д. 17 (с ремонтом за счет муниципального образова-

ния), но дочь Т. как его представитель от указанной квартиры отказалась, за-

явив, что ему необходима двухкомнатная квартира., так как Т. не может са-

мостоятельно себя обслуживать. 

 Выяснилось также, что  Т. не относится к категории лиц, которым 

предоставляется во внеочередном либо первоочередном порядке жилое по-

мещение по договору социального найма в соответствии со ст. 57 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, Законом Камчатского края от 04.05.2008 

№ 52 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма» и Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 

«О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчат-

ского края по договорам социального найма». 

 Уполномоченный направил запрос в Министерство сельского хозяй-

ства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края с 

просьбой рассмотреть возможность обеспечения жильем граждан из числа 

тружеников тыла, посвятивших свою трудовую деятельность оленеводству, в 

рамках мероприятия  «Обеспечение жильем граждан, работающих в олене-

водческих хозяйствах и проживающих в сельской местности» (основное ме-

роприятие «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском 

крае» подпрограммы «Развитие животноводства») Государственной про-

граммы Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчат-

ского края на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П.  
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По информации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности Камчатского края от 17.08.2016 исх.                          

№ 29.07/2231  с целью привлечения кадров в оленеводческую сферу в под-

программу «Развитие животноводства» Государственной программы вклю-

чено мероприятие «Обеспечение жильем граждан, работающих в оленевод-

ческих хозяйствах и проживающих в сельской местности», согласно которой 

социальная выплата на приобретение жилья предоставляется только гражда-

нам, работающим в настоящее время в оленеводческих хозяйствах Камчат-

ского края.  

 Вместе с тем, принимая во внимание вклад участников трудового 

фронта в сохранение и развитие  оленеводства как одной из традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в тяже-

лые военные и  послевоенные годы, которые в настоящее время так и оста-

лись нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоят в списках на 

получение жилья на общих основаниях, а также учитывая их пожилой воз-

раст, Уполномоченный совместно с Администрацией Корякского округа вы-

рабатывает предложения по совершенствованию механизма обеспечения за-

щиты прав, свобод и законных интересов граждан, относящихся к данной ка-

тегории, в том числе по совершенствованию законодательства Камчатского 

края.  

 

  В декабре 2016 года Администрацией Тигильского муниципального 

района  ветерану Великой Отечественной войны Т. было  предоставлено 

благоустроенное жилое помещение в виде  двухкомнатной квартиры, в 

которую уже заселились ветеран и его дочь.   
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III. Право граждан на государственную защиту при исполнении  

судебных решений 

 

Проблемы при исполнении отдельных судебных решений 

 

Между Палатой Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю  заключено 

соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводится совместная ра-

бота по предупреждению и устранению нарушений прав граждан при испол-

нении судебных актов и иных актов специально уполномоченных органов, 

осуществляется обмен информацией о состоянии дел в сфере исполнительно-

го производства, существующих проблемах и мерах по их разрешению. 

В рамках данного соглашения в 2016 году Уполномоченному от и.о. 

руководителя УФССП России по Камчатскому краю поступили два письма с 

просьбой об оказании содействия в размещении в доме ветеранов или ином 

социальном учреждении гражданина Л., 1936 года рождения, инвалида 3 

группы, и гражданина С., 1940 года рождения, инвалида 2 группы, которые 

после исполнения судебных решений о  выселении из жилых помещений 

окажутся без определенного места жительства. Уполномоченный  обратился 

с соответствующим ходатайством в Министерство социального развития и 

труда Камчатского края. Гражданин Л. письменно отказался от определения 

в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Гражданину С. для решения 

вопроса о размещении в доме-интернате было необходимо представить в 

Министерство социального развития и труда Камчатского края полный пакет 

обязательных документов. При этом специалистам  КГКУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского го-

родского округа» не удалось обследовать жилищно-бытовые условия и по-

мочь со сбором необходимых документов, так как при многократных посе-

щениях дверь квартиры гр. С. никто не открыл. Об указанном Уполномочен-

ный проинформировал УФССП России по Камчатскому краю. 
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Также 29 сентября Уполномоченный и Уполномоченный по правам ре-

бенка в Камчатском крае  совместно с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Камчатскому краю провели единый день личного 

приема граждан, в ходе которого поступили 8 обращений граждан, из кото-

рых 3 – о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В ходе лично-

го приема всем заявителям были даны  развернутые правовые консультации. 

По обращениям, требующим проверки, даны соответствующие поручения. В 

целом, несмотря на огромный объем работы, УФССП России по Камчатско-

му краю организована планомерная работа по повышению результативности 

принудительного исполнения.   

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Камчатскому краю, к основным проблемам, влияющим на исполнение 

решений судов, относятся: неплатежеспособность должников, их розыск, 

отсутствие у должников имущества, подлежащего взысканию, объявление 

многих предприятий банкротами и их ликвидация. 

В ходе исполнения решений судов о взыскании алиментов возникают 

проблемы, связанные с длительным нахождением должника в розыске. 

Внесение изменений в законодательство, наделяющих судебного 

пристава-исполнителя правом самостоятельно обращаться в суд за 

признанием должника безвестно отсутствующим, позволило бы быстрее 

назначать детям пенсию по потере кормильца. 

Проблемы также возникают в ходе ареста денежных средств 

должников. В статье 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» установлена очередность обращения 

взыскания на имущество должника. В первую очередь взыскание обращается 

на денежные средства, а затем – на иное имущество должника.  

В большинстве случаев у взыскателя не имеется сведений о наличии 

или об отсутствии у должника счетов и вкладов в банках. Судебный пристав 

consultantplus://offline/ref=49CC900B7CB94A6A9F80C5E0C4FE7C4D39B7EA1D85D064CD7F637FF5D37CA4626DB40E24C4426D77RBF3J


42 
 

запрашивает указанные сведения у налоговых органов, а также в банковских 

и иных кредитных организациях Российской Федерации. 

Согласно ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» кредитная организация незамедлительно по получении 

решения о наложении ареста прекращает расходные операции по счету. 

Взысканные банком денежные средства со счета должника перечисляются на 

депозитный счет подразделения судебных приставов-исполнителей. После 

этого судебный пристав-исполнитель в течение трех банковских дней 

перечисляет денежные средства на счет взыскателя в сумме, которая 

требуется для погашения долга. 

Проблема состоит в том, что судебный пристав-исполнитель, получив 

ответ из банка о том, что на счете должника имеются денежные средства, не 

может почерпнуть из этого ответа информацию о назначении денежных 

средств на счетах должника. 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба гр. М. на действия судеб-

ного пристава-исполнителя, которым было вынесено постановление о нало-

жении ареста на счет, открытый для получения пенсии. Уполномоченный за-

просил  информацию по жалобе в Управлении Федеральной службы судеб-

ных приставов по Камчатскому краю.  

Выяснилось, что в связи с тем, что требования исполнительного доку-

мента не были  исполнены гр. М. в добровольном порядке, судебным приста-

вом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на де-

нежные средства, находящиеся на счете М. в банке. Информация о назначе-

нии денежных средств, поступающих на данный счет, у судебного пристава-

исполнителя отсутствовала. На основании поступившего от гр. М. заявления 

о том, что счет открыт для получения пенсии, судебным приставом-

исполнителем направлено в банк постановление об отмене обращения взыс-

кания на указанный лицевой счет.       

 Также к Уполномоченному поступила жалоба гр. П. на действия су-

дебного пристава-исполнителя, которым было вынесено постановление о 

consultantplus://offline/ref=49CC900B7CB94A6A9F80C5E0C4FE7C4D39B7E41487D964CD7F637FF5D37CA4626DB40E24C4426A7FRBF2J
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наложении ареста на счет, открытый для получения средств материнского 

капитала. По результатам проверки выяснилось, что судебный пристав-

исполнитель направил в банк постановление об обращении взыскания на де-

нежные средства должника, которым является П. Сведений о том, что на 

данный счет перечисляется единовременная выплата из материнского капи-

тала, банк не предоставил в связи с отсутствием специального назначения 

счета. 

Уполномоченный подробно разъяснил гр. П. порядок возврата денеж-

ных средств, списанных с указанного счета.  

 

 В целях повышения эффективности исполнения судебных решений 

и защиты прав граждан в исполнительном производстве 

Уполномоченный на заседании Координационного Совета российских 

уполномоченных по правам человека, состоявшемся 7 декабря 2016 года, 

предложил внести изменения в федеральное законодательство, которые 

позволят судебному приставу-исполнителю самостоятельно 

обращаться в суд за признанием должника безвестно отсутствующим, 

что обеспечит защиту прав детей на получение пенсии по потери 

кормильца, а также предложил законодательно наделить банковские 

или иные кредитные организации обязанностью при предоставлении 

судебным приставам информации о денежных средствах на счетах 

граждан сообщать их назначение, что позволит избежать списания 

денежных средств, взыскание по которым запрещено или ограничено 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве».   

      

Исполнение решений судов о возложении обязанности  на 

администрации муниципальных образований в Камчатском крае по  

предоставлению гражданам жилых помещений 
 

Уполномоченному в 2016 году не поступали жалобы на неисполнение 

решений судов о возложении обязанности на администрации муниципальных 
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образований в Камчатском крае по предоставлению гражданам жилых 

помещений. Вместе с тем, исполнение судебных решений по 

предоставлению жилых помещений по договору социального найма вне 

очереди как составная часть обеспечения конституционных прав на жилище 

и на судебную защиту явилось предметом отдельного обсуждения на 

заседании Координационного Совета российских уполномоченных по правам 

человека, состоявшемся 7 декабря 2016 года в городе Москве.  

Информация, по данным глав муниципальных образований в 

Камчатском крае, о находящихся на исполнении администраций 

муниципальных образований в Камчатском крае судебных решений о 

предоставлении гражданам жилых помещений по договору социального 

найма вне очереди приводится  в таблице 2. 

Муниципальные образования  

в Камчатском крае 

Решения суда не 

исполнены по со-

стоянию на 

31.12.2016 

Решения суда ис-

полнены по со-

стоянию на 

31.12.2016 

Петропавловск-Камчатский городской округ 10 4 

Елизовский муниципальный район: 

Елизовское городское поселение 

Раздольненское сельское поселение 

Пионерское сельское поселение 

Начикинское сельское поселение 

Новоавачинское сельское поселение 

Вулканное городское поселение 

Николаевкое сельское поселение 

Корякское сельское поселение 

Новолесновское сельское поселение 

Паратунское сельское поселение 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

Мильковский муниципальный район 

Соболевский муниципальный район 

- 

- 

- 

- 
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Карагинский муниципальный район 

Городской округ «посёлок Палана» 

Вилючинский городской округ 

Быстринский муниципальный район 

Тигильский муниципальный район 

Усть-Большерецкий муниципальный район 

Пенжинский муниципальный район 

Олюторский муниципальный район 

Усть-Камчатский муниципальный район 

Алеутский муниципальный район 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Таблица 2. Информация о находящихся на исполнении администраций муници-

пальных образований в Камчатском крае судебных решений о предоставлении 

гражданам жилых помещений по договору социального найма вне очереди 

 

Основные причины неисполнения решений судов – это отказ граждан 

от предлагаемых жилых помещений, которые неудобны, по их мнению, сво-

им местоположением (например, в микрорайоне Завойко г. Петропавловска-

Камчатского), хотя данные жилые помещения соответствуют указанным в 

судебном решении характеристикам, а также отсутствие в конкретном насе-

ленном пункте свободных жилых помещений, пригодных для проживания и 

отвечающих санитарным и техническим нормам, отсутствие в бюджетах от-

дельной строки  расходных обязательств на исполнение решений судов. 

Уполномоченный рекомендует главам Петропавловск-Камчатского 

городского округа и Корякского сельского поселения, Новолесновского 

сельского поселения, Паратунского сельского поселения Елизовского му-

ниципального района в случае отсутствия подходящих свободных жи-

лых помещений предусматривать в бюджете муниципального образова-

ния отдельной строкой расходы на исполнение всех судебных решений по 

предоставлению гражданам жилых помещений по договору социального 

найма вне очереди. 
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IV. Права человека в местах принудительного содержания 

 

Соблюдение прав человека в  исправительных колониях 

27 июля Уполномоченный совместно с членом Совета при Губернато-

ре Камчатского края по развитию гражданского общества и правам человека 

Михаилом Симахиным и членом Общественной наблюдательной комиссии 

Камчатского края Ольгой Дудко провели проверку соблюдения прав осуж-

денных в исправительной колонии № 5. 

Уполномоченный беседовал с врио первого заместителя начальника 

УФСИН Владимиром Абрамчуком, который рассказал о деятельности коло-

нии, о мерах материально-технического и производственного характера, 

предпринимаемых администрацией для обеспечения надлежащих условий 

содержания осужденных, создания дополнительных рабочих мест и прово-

димых в этих целях масштабных ремонтных работ на объектах учреждения. 

Обход колонии начался с посещения комнат коротких и длительных 

свиданий. Далее были осмотрены помещения отрядов, столовой для осуж-

денных, банно-прачечного комбината, краевой больницы для оказания осуж-

денным медицинской помощи, карантинного отделения, отряда со строгими 

условиями отбывания наказания. В столовой Уполномоченный изучил меню, 

раскладку продуктов, проверил условия для приготовления пищи. 

Особое внимание было уделено проверке соблюдения прав осужден-

ных, содержащихся в строгих условиях, в помещениях камерного типа, а 

также созданию условий для лиц с ограниченными возможностями. Так, во 

втором отряде ведутся ремонтные работы по оборудованию специальных 

мест гигиены для осужденных-инвалидов.  

На всех объектах учреждения проходило общение с осужденными. 

Жалоб на условия содержания, качество приготовляемой пищи, реализации 

права на поддержание социальных связей не поступало. 

Кроме того, Уполномоченный поинтересовался созданием условий 
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для прохождения службы личным составом, предоставляемыми им социаль-

ными гарантиями. Ознакомился с работой комнаты психологической раз-

грузки для сотрудников. 

28 июля Уполномоченный и члены Общественной наблюдательной ко-

миссии Хайрулла Каримов и Мария Сидоренко посетили Исправительную 

колонию № 6. Во время обхода колонии их сопровождали врио первого заме-

стителя начальника УФСИН России по Камчатскому краю Владимир Абрам-

чук и начальник учреждения Святослав Поэта. Уполномоченный ознакомил-

ся с бытовыми, санитарными условиями, созданными для осужденных. Были 

осмотрены комнаты длительных свиданий, жилых секций, клуба и библиоте-

ки, воскресной школы, столовой для осужденных,  территория участка коло-

нии-поселения. Уполномоченный общался с осужденными, интересовался 

вопросами соблюдения прав человека, условиями содержания осужденных. 

Жалобы от осужденных в адрес Уполномоченного в ходе его визита в испра-

вительную колонию № 6 не поступали. 

 По итогам посещения ИК-6 Уполномоченный отметил, что в колонии 

созданы надлежащие условия для отбывания наказания осужденных и что 

гарантии конституционных прав, идеи гуманизма применительно к осужден-

ным имеют глубокий социальный смысл. В  процессе отбывания наказания 

осужденному нужно дать возможность сохранить человеческое достоинство, 

подготовиться к полноценной жизни после отбытия наказания.  Одним сло-

вом, дать шанс для возвращения к социальным нормам поведения.  

 

Соблюдение прав человека в  изоляторах временного содержания 

В целях проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и 

лиц, арестованных в административном порядке, обеспечения их прав и за-

конных интересов 31 мая 2016 года Уполномоченный посетил изолятор вре-

менного содержания, расположенный в ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, 

в составе комиссии из исполняющего обязанности заместителя начальника 
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отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Кам-

чатскому краю Волкова А.П., заместителя председателя общественной 

наблюдательной комиссии Камчатского края Калинина Е.В., представителя 

прокуратуры Камчатского края Кудряшова А.В.  Комиссией установлено, что 

изолятор временного содержания соответствует предъявляемым требовани-

ям. Камеры оборудованы индивидуальным спальным местом, санузлом, кра-

ном с водопроводной водой, радиоточкой, кнопкой вызова дежурного, вен-

тиляцией и т.п. Содержащимся лицам предоставляются свидания, возмож-

ность получать посылки (передачи), пользоваться ежедневной прогулкой, 

настольными играми, библиотекой. При помещении в изолятор временного 

содержания выдаются индивидуальные спальные принадлежности и по-

стельное белье. Обеспечивается трехразовое горячее питание, горячая питье-

вая вода предоставляется по потребности. 

На момент посещения в изоляторе содержалось 6 человек, из них 1 

женщина и 5 мужчин. Жалобы со стороны содержащихся в адрес комиссии 

не поступили. В период проверки комиссией нарушения условий содержания 

подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в административном по-

рядке не обнаружены. Права и законные интересы содержащихся админи-

страцией изолятора временного содержания соблюдаются. Изолятор времен-

ного содержания оснащен достаточной и актуальной информацией о надзи-

рающих органах и общественных организациях, в которые при нарушении 

прав и законных интересов задержанные имеют возможность письменно об-

ратиться. 

28 июня Уполномоченный посетил изолятор временного содержания Ко-

рякского МО МВД России, 30 июня – изолятор временного содержания отделе-

ния полиции № 14 Корякского МО МВД России, 4 июля – изолятор временного 

содержания Мильковского МО МВД России, 5 июля – изолятор временного со-

держания ОП № 8 Усть-Камчатского МО МВД России, 6 июля – изолятор вре-

менного содержания Усть-Камчатского МО МВД России, 14 июля – изолятор 
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временного содержания Усть-Большерецкого МО МВД России. По результа-

там обследования условия содержания подозреваемых и обвиняемых, адми-

нистративно арестованных лиц признаны в целом удовлетворительными.  

Изолятор временного содержания Корякского МО МВД России обору-

дован пятью камерами для содержания спецконтингента, общим лимитом 

наполняемости на 11 койко-мест, при этом одна камера используется для со-

держания лиц, арестованных в административном порядке. 

В 2015 году осуществлен капитальный ремонт изолятора временного 

содержания. Стены камер оштукатурены под гладкую поверхность, доступ 

естественного освещения в камерах осуществляется через окна. Камеры ИВС 

оборудованы вешалкой, шкафом для личных вещей, полкой для мыльных 

принадлежностей, индивидуальным спальным местом, столом, скамьей, са-

нузлами с соблюдением необходимых требований приватности, имеется 

естественная вентиляция через форточку. 

При поступлении в ИВС подозреваемые и обвиняемые опрашиваются 

дежурным о наличии у них жалоб на состояние здоровья, результаты фикси-

руются в журнале медицинских осмотров. В случае ухудшения здоровья вы-

зываются медицинские работники органов здравоохранения. 

При помещении лиц в ИВС выдаются индивидуальные спальные при-

надлежности, постельное белье, гигиенические принадлежности. Санитарная 

обработка и смена постельного белья осуществляется один раз в неделю. 

Питанием подозреваемые, обвиняемые и лица, арестованные в адми-

нистративном порядке обеспечиваются 3 раза в день на основании договора с 

ГБУЗ «Корякская окружная больница». 

Свидание подозреваемых и обвиняемых, административно арестован-

ных лиц с родственниками, организация приема передач производится еже-

дневно согласно Правилам внутреннего распорядка ИВС. 

В наиболее доступном для обозрения месте в ИВС размещены основ-
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ные документы по обеспечению прав и законных интересов граждан, а также 

адреса и контактные телефоны органов государственной власти. 

На момент проверки условий содержания в ИВС Корякского МО МВД 

России содержалось 4 лица следственно-арестованных и 3 – арестованных в 

административном порядке. 

В ходе обхода по камерам и опроса содержащихся под стражей лиц 

жалоб о нарушении их прав и законных интересов не поступило. 

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что с февраля 2016 года 

лицам, содержащимся под стражей, не предоставляются ежедневные прогул-

ки в связи с отсутствием оборудованного места согласно установленным за-

коном требованиям. По состоянию на 28.06.2016 начаты работы по разметке 

и строительству прогулочного дворика. 

Уполномоченный оставляет на контроле вопрос о ежедневных 

прогулках подозреваемых,  обвиняемых и административно арестован-

ных лиц. 

В ноябре Уполномоченный и председатель Общественной наблюда-

тельной комиссии в Камчатском крае Александр Вакарин в целях проверки 

условий содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в ад-

министративном порядке, обеспечения их прав и законных интересов посе-

тили изолятор временного содержания, расположенный в ОМВД г. Елизово.      

Камеры оборудованы индивидуальным спальным местом, санузом,   холод-

ным и горячим водоснабжением, вентиляцией, радиоточкой. При помещении 

в ИВС выдается постельное белье и предметы личной гигиены. Обеспечива-

ется трехразовое горячее питание, горячая питьевая вода предоставляется по 

потребности. Содержащимся лицам предоставляется возможность свидания, 

возможность получать посылки и пользоваться библиотекой. На стендах 

публичного информирования размещена актуальная информация о надзира-
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ющих органах и общественных организациях, куда при нарушении прав за-

держанные могут обратиться.  

На момент посещения  в ИВС содержались 11 человек. Жалоб на усло-

вия пребывания от них не поступало. В период проверки нарушений условий 

содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в администра-

тивном порядке, не обнаружено. Права и законные интересы  граждан, со-

держащихся в ИВС, соблюдаются.  

15 декабря по поручению Уполномоченного сотрудник аппарата Пала-

ты Уполномоченных в Камчатском края принял участие в посещении изоля-

тора временного содержания УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому и специального приемника для содержания лиц, подвергнутых 

административному аресту, УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому. Также в посещении указанных объектов приняли участие  

председатель общественной наблюдательной комиссии Александр Вакарин, 

старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и  опера-

тивно-розыскной деятельностью по Камчатскому краю Александр Кудряшов, 

инспектор по особым поручениям ООООП УМВД России по Камчатскому 

краю майор полиции Александр Волков.  

ИВС УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому размещен в 

приспособленном здании по ул. Зеркальная, 62 на втором этаже (1961 года 

постройки). В мае 1998 года проведена реконструкция и капитальное строи-

тельство данного здания.  

В ИВС УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому оборудовано 

11 камер, где на одного человека приходится 4 кв. м согласно Правилам 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденным Приказом МВД РФ от 

22.11.2005 № 950. В камерах имеются: индивидуальные нары, стол и скамей-

ки, вешалка для верхней одежды, шкаф для хранения индивидуальных при-

надлежностей и продуктов, урна для мусора, раковина и кран с водопровод-



52 
 

ной водой, радиодинамик для вещания общегосударственных программ, са-

нитарный узел с соблюдением необходимых требований приватности, кнопка 

для вызова дежурного, полка для туалетных принадлежностей. Все камеры в 

изоляторе временного содержания содержатся в чистоте. Кровати, столы, 

скамьи находятся в исправном состоянии и окрашены масляной краской. 

Стены в камерах окрашены масляной краской, полы – цементные и окраше-

ны масляной краской. Система вентиляции в камерах ИВС естественная 

(оконные проемы). Оборудовано дневное и ночное освещение. 

Кроме камер в ИВС имеются 7 следственных кабинетов, комната для 

свиданий, кабинет для опознания, медицинский кабинет, санпропускник, 

комната для произведения обыска и досмотра, комната для подогрева пищи. 

Блок камерных помещений отделяется от служебных помещений.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 15.07.1995             

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» и Правил внутреннего распорядка изоляторов вре-

менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 

подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются еже-

дневным бесплатным трехразовым горячим питанием. Раздачу пищи осу-

ществляет дежурная смена. 

В ИВС УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому оборудовано 

отдельное, приспособленное помещение для раздачи и подогрева пищи, в ко-

тором имеются три полуванны для мытья посуды, раковина для мытья рук, 

шкаф для хранения посуды, электрическая плита, холодильник, два стола и 

две разделочные доски. Ножи для нарезки хлеба хранятся в отдельном шка-

фу. Столовая посуда и приборы имеются в достаточном количестве. В ком-

нате раздачи пищи вывешены график генеральных и текущих уборок комна-

ты, а также инструкции по обработке столовой и кухонной посуды. 
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В соответствии с требованиями Приказа МВД России и Минздрава РФ 

от 31.12.1999 № 1115/475 «Об утверждении Инструкции о порядке медико-

санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного со-

держания органов внутренних дел», руководством УМВД России по г. Пет-

ропавловску-Камчатскому и ИВС осуществляется постоянное взаимодей-

ствие с представителями лечебно-профилактических учреждений системы 

здравоохранения Камчатского края по вопросам медико-санитарного обеспе-

чения лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания. 

Ежедневно руководством, дежурным и фельдшером ИВС проводится 

опрос следственно-арестованных о состоянии их здоровья. В случае выявле-

ния больных, им оказывается медицинская помощь в медкабинете ИВС. Ме-

дицинская помощь оказывается на основании лицензии, выданной Управле-

нием Росздравнадзора по Камчатскому краю № ФС-41-01-000362 от 

11.06.2013. Нуждающимся в неотложной медицинской помощи вызывается 

бригада скорой медицинской помощи. Отказов в оказании неотложной меди-

цинской помощи лицам, содержащимся в ИВС, со стороны работников ме-

дицинских учреждений не установлено. Медицинский кабинет ИВС УМВД 

России по г. Петропавловску-Камчатскому обеспечен медико-санитарным 

оборудованием. В медицинском кабинете имеются медицинские препараты 

первой помощи, холодильник фармацевтический, гигрометр психрометриче-

ский ВИТ, термометр ТС-7-М1, бактерицидная лампа передвижная для сани-

тарной обработки кабинета, кушетка, шкаф для хранения лекарственных 

препаратов, манипуляционный и письменный столы, раковина. 

Аптечка для оказания первой доврачебной помощи укомплектована ле-

карственными препаратами в соответствии с требованиями Приложения № 3 

к Приказу МВД РФ и Минздрава РФ от 31.12.1999 № 1115/475. По мере 

необходимости на основании представленных заявок руководство ИВС про-

изводит закупку лекарственных препаратов. 
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Все поступающие в ИВС подозреваемые и обвиняемые осматриваются 

медицинским работником на предмет выявления инфекционных и парази-

тарных заболеваний, о чем делается отметка в журнале первичных медицин-

ских осмотров. Больные инфекционными заболеваниями содержатся в каме-

рах отдельно от здоровых лиц. На лиц, поступивших в ИВС с инфекционны-

ми заболеваниями, передаются экстренные извещения в соответствии с тре-

бованиями п. 14 Приказа МВД РФ и Минздрава РФ от 31.12.1999                          

№ 1115/475. По окончании срока содержания лица с инфекционным заболе-

ванием в камере проводится заключительная дезинфекционная обработка. 

Не реже одного раза в неделю подозреваемые и обвиняемые проходят 

санитарную обработку в санпропускнике, им предоставляется возможность 

помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут, о чем делается от-

метка в журнале помывок. Санпропускник оборудован душем, выдаются 

предметы личной гигиены. Смена белья осуществляется еженедельно после 

помывки в душе. 

Каждому подозреваемому и обвиняемому выдаются постельные при-

надлежности (матрац, подушка, одеяло) и постельное белье (наволочка, две 

простыни), полотенце. Камера для дезинфекции вещей установлена в распо-

ложении специального приемника УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому (ул. Зеркальная, 62). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 15.07.1995               

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» все подозреваемые и обвиняемые размещаются в 

камерах с учетом их личности и психологической совместимости. Лица, 

впервые привлекаемые к уголовной ответственности, размещаются раздельно 

от лиц, ранее содержавшихся в местах лишения свободы. 

Фактов превышения сроков содержания подозреваемых и обвиняемых 

в изоляторе временного содержания не выявлено. Уведомление родственни-
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ков о задержании лиц осуществляется органом, производящим задержание и 

помещение лица в ИВС. 

При помещении в изолятор временного содержания подозреваемые и 

обвиняемые подвергаются личному обыску, дактилоскопированию и фото-

графированию. Помещения, в которых они размещаются, подвергаются 

обыску, а их вещи – досмотру. Досмотр и личный обыск проводится дежур-

ным нарядом, лицами одного пола с досматриваемым. Дополнительно след-

ственно-арестованный может быть досмотрен конвоем, производящим эта-

пирование. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания, Федеральному закону от 15.07.1995 № 103-ФЗ подозреваемые и 

обвиняемые имеют возможность посещать комнату для свиданий с род-

ственниками, расположенную в ИВС УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому, осуществлять ежедневные прогулки в прогулочном дворе 

ИВС. Прогулки предоставляются в дневное время, по скользящему графику и 

не менее одного часа, что подтверждается отметками в журнале прогулок. 

Подозреваемые и обвиняемые пользуются правом на переписку и при 

проверке работниками прокуратуры имеют возможность лично обратиться с 

заявлением об обжаловании действий должностных лиц ИВС УМВД России 

по г. Петропавловску-Камчатскому. 

В 2016 году в прокуратуру города поступила 1 жалоба о неправомер-

ных действиях сотрудников ИВС. По данной жалобе в УМВД России по го-

роду Петропавловску-Камчатскому проведена служебная проверка, по ре-

зультатам которой нарушений в действиях должностных лиц ИВС не выяв-

лено. 

На момент посещения в ИВС содержался один подозреваемый. Члены 

комиссии проверили материально-бытовые условия, медико-санитарное 

обеспечение граждан, а также организацию трехразового питания. Условия 
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содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторе временного содержа-

ния УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому признаны удо-

влетворительными. 

Соблюдение прав человека в местах содержания лиц,                                         

арестованных в административном порядке 

Специальный приемник распределитель для содержания лиц, аресто-

ванных в административном порядке УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому (далее – СПСЛАА), располагается на первом этаже трехэтаж-

ного здания по ул. Зеркальная, д. 62. 

В СПСЛАА имеется 10 камер для содержания задержанных лиц. На 

момент проверки нарушений по соблюдению норм санитарной площади на 

одного человека не выявлено. Блок камерных помещений отделяется от слу-

жебных помещений. 

Внутренняя отделка камер выполнена материалами, разрешёнными для 

данной категории помещений, допускающими влажную уборку и дезинфек-

цию. В камерах оборудовано ночное и дневное освещение, имеется вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. 

Во все камеры подведено холодное водоснабжение. И во всех камерах 

предусмотрено естественное освещение. 

Для текущей уборки камер выдаются моющие средства, дезинфициру-

ющие препараты и уборочный инвентарь. 

В СПСЛАА имеется комната подогрева пищи и хранения посуды, ор-

ганизовано трехразовое горячее питание. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка все лица, поступившие в 

СПСЛАА, осматриваются медицинским работником, о чем делается отметка 

в журнале медицинских осмотров. Всем лицам, содержащимся в СПСЛАА, 
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выдаются постельные принадлежности. Смена белья осуществляется ежене-

дельно после помывки в душе. 

Нуждающимся в неотложной медицинской помощи вызывается брига-

да скорой медицинской помощи. Медицинский кабинет оборудован бактери-

цидной лампой, а также имеется передвижная бактерицидная установка, 

прибор для измерения влажности. Кроме того, в наличии медицинские 

укладки: аптечка «Анти-шок» и «Анти-СПИД», а также противопедикулез-

ные и противочесоточные препараты. 

Фактов незаконного доставления и содержания лиц в СПСЛАА не вы-

явлено. Перед водворением в камеру арестованные досматриваются, дакти-

лоскопируются и фотографируются. Личный досмотр производится сотруд-

ником приемника одного пола с арестованным. 

В 2016 году обращения о незаконном содержании в специальном при-

емнике распределителе УМВД России по городу Петропавловску-

Камчатскому не поступали. 

На момент проверки условий содержания в специальном приемнике 

для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, содержалось 

18 граждан. В ходе обхода камер жалоб на условия содержания не поступало.  

 

17 июня 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании Коор-

динационного совета российских уполномоченных по правам человека на 

тему: «Взаимодействие уполномоченных по правам человека с органами вла-

сти и институтами гражданского общества». Во время заседания на вопросы, 

поставленные региональными уполномоченными по правам человека, отве-

тили специалисты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы ис-

полнения наказаний. Уполномоченный обратился с вопросом о строительстве 

СИЗО в г. Петропавловске-Камчатском, а также о расчистке от снега террито-
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рии исправительных учреждений Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю.  

На вопрос Уполномоченного о необходимости строительства нового 

здания следственного изолятора приглашенные специалисты Федеральной 

службы исполнения наказаний ответили, что проектом концепции федераль-

ной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-

2025  годы)», разрабатываемым в рамках реализации Решения протокола опера-

тивного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 27 ноября 

2015 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 6 декабря 2015 

года, предусмотрено мероприятие по строительству в Камчатском крае след-

ственного изолятора на 300 мест в г. Петропавловске-Камчатском. 

На вопрос Уполномоченного о расчистке от снега территории исправи-

тельных учреждений Управления ФСИН России по Камчатскому краю полу-

чен следующий ответ. По факту недостаточности мер по расчистке от снега 

территорий исправительных учреждений в связи с отсутствием снегоочисти-

тельной техники на основании государственного контракта  

от 19.12.2014 № 164 УФСИН России по Камчатскому краю приобретена снего-

очистительная техника. В соответствии с приказом ФСИН России от 12.04.2016 

№ 266 «Об утверждении штатов транспортных средств территориальных орга-

нов ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН Рос-

сии» УФСИН России по Камчатскому краю утвержден штат тракторов, бульдо-

зеров в количестве 7 ед., по состоянию на 01.08.2016 в наличии имеется 5 ед. 

Потребность УФСИН России по Камчатскому краю в приобретении снегоочи-

стительной техники будет учтена ФСИН России при распределении лимитов 

бюджетных обязательств, выделенных на 2017 год. 

В 2016 году к Уполномоченному поступали обращения от граждан, со-

держащихся в местах лишения свободы, а также от их родных и близких, с 

просьбой оказать помощь правового характера в разных сложившихся си-

туациях, в связи с чем Уполномоченный разъясняет следующее. 
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Осужденным выплачивается заработная плата не ниже минималь-

ного размера оплаты труда 7 500 рублей в месяц 
 

К Уполномоченному обратился К., отбывающий наказание на участке 

колонии-поселения при ФКУ ИК-6, с жалобой на  неполную выплату зара-

ботной платы в размере 5 000 рублей в месяц. 

Согласно информации Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю, в ходе изучения нормативных документов, материалов и документов 

бухгалтерского учета ФКУ ИК-6 Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю установлено, что осужденный К. в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства привлекается к труду на производственных 

участках, а также на должностях хозяйственной обслуги для обеспечения 

жизнедеятельности колонии, что оформляется приказом начальника учре-

ждения. Заработная плата начисляется согласно табелям учета рабочего вре-

мени и составляет сумму не менее установленного минимального размера 

оплаты труда – 7500 рублей. 

Также в соответствии со ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) из дохода К. ежемесячно произво-

дятся обязательные удержания по возмещению расходов на содержание 

осужденного, в том числе на коммунально-бытовые нужды и обеспечение 

осужденного одеждой установленного образца. При этом в соответствии с ч. 

3 ст. 107 УИК РФ после производства обязательных удержаний на лицевой 

счет К. переводятся денежные средства в размере не менее 25 % дохода. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администра-

цией исправительных учреждений. Администрация исправительных учре-

ждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а 

также исходя из наличия рабочих мест. 
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Согласно ст. 105 УИК РФ осужденные к лишению свободы имеют пра-

во на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о труде. Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 

определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установ-

ленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального 

размера оплаты труда. Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне 

или неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному 

осужденным времени или в зависимости от выработки. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 1 июля 

2016 года установлен в сумме 7 500 рублей в месяц. При этом в соответствии 

со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер 

оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской 

Федерации, в том числе в местах принудительного содержания. 

 

У осужденного отсутствует право на получение пенсии по случаю 

потери кормильца по достижению совершеннолетия при прохождении 

обучения по очно-заочной форме  
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного П., от-

бывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, по 

вопросу начисления пенсии по случаю потери кормильца. Заявитель зачис-

лен в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 16», а также  проходит профессиональное обучение в 

Федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 

334 по очно-заочной форме обучения со срокам обучения 1 месяц. К трудо-

вой оплачиваемой деятельности осужденный П. не привлекался. 

 За разъяснением Уполномоченный обратился в Пенсионный фонд РФ в 

городе Петропавловске-Камчатском Камчатского края. 

Согласно письму Управления Пенсионного фонда РФ в г. Петропав-

ловске-Камчатском от 13.10.2016 № 04-54/12640/12345, П. являлся получате-
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лем пенсии по случаю потери кормильца в территориальном отделении Пен-

сионного фонда РФ в Хабаровском крае. Но по достижении возраста 18 лет в 

соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.12.2013 № 400-ФЗ «О  

страховых пенсиях» выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца 

приостановлена в связи с достижением гражданином, получавшим страхо-

вую пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствие до-

кументов, подтверждающих его обучение по очной форме в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образователь-

ным программам. 

Таким образом, обучение П. по очно-заочной форме не дает ему права 

на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Удержания из заработной платы, пенсий и иных доходов осужден-

ных к лишению свободы для возмещения расходов по их содержанию 
 

Уполномоченному поступило обращение осужденного Г. по вопросу 

взыскания денежных средств на содержание в ФКУ ИК-6 Управления ФСИН 

России по Камчатскому краю. 

В соответствии со ст. 107 УИК РФ в исправительных учреждениях на 

лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не ме-

нее 25 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных дохо-

дов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных 

женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся инвалидами первой или 

второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных 

женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправи-

тельного учреждения, – не менее 50 процентов начисленных им заработной 

платы, пенсии или иных доходов. 

Согласно ч. 4 ст. 99 УИК РФ осужденные, получающие заработную 

плату и (или) пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-

бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специ-
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ального питания и специальной одежды. Возмещение стоимости питания, 

одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены 

производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в 

конкретном месяце. 

Согласно представленной информации Управления ФСИН России по 

Камчатскому краю, в 2016 году с осужденного Г. ежемесячно проводилось 

удержание за его содержание в пределах фактических затрат, которое в сред-

нем составляло 5700,0 рублей. Кроме того, Г. было выдано вещевое доволь-

ствие, а именно: куртка утепленная – 1 шт., брюки утепленные – 1 шт., ко-

стюм рабочий – 2 шт., сорочка – 2 шт., свитер трикотажный – 1 шт., майка – 

3 шт., трусы – 2 шт., пантолеты – 1 компл., головной убор зимний – 1 шт., го-

ловной убор летний – 1 шт., ботинки – 1 пара, носки – 4 пары, тапочки –1 па-

ра, п/ботинки летние – 1 пара. 

Таким образом, с осужденного Г. правомерно производится взыскание 

денежных средств на содержание в ФКУ ИК-6, при этом на его лицевой счет 

зачисляется не менее 25 процентов начисленной заработной платы. 

 

Порядок реализации наследственных прав осужденных  
 

Рассмотрев  обращение осужденного Б., отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю, об оказании содействия в 

решении вопроса, касающегося вступления в наследство в связи со смертью 

отца, Уполномоченный разъясняет порядок вступления в наследство. 

В соответствии со ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции  (далее – ГК РФ) наследование осуществляется по завещанию и по зако-

ну. Определяя состав наследственного имущества, ст. 1112 ГК РФ преду-

сматривает, что в него входят принадлежавшие наследодателю на день от-

крытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 

и обязанности. При этом согласно части второй данной статьи в состав 

наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с лично-

consultantplus://offline/ref=2D23DD0E9169DE54D01987ACB5361EE2BC5092C64EFA54B563CE8932C3DF9375CE1A7B6F67556200IDpCF
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стью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права и обязан-

ности, переход которых в порядке наследования не допускается данным Ко-

дексом или другими законами. 

В соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также за-

чатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства. 

Граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, являют-

ся участниками гражданского оборота. На них распространяются сроки, 

установленные гражданским законодательством для принятия наследства, 

этот срок в соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ составляет 6 месяцев со дня 

открытия наследства.  

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется 

путем подачи по месту открытия наследства заявления о принятии наслед-

ства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление 

подается в нотариальную контору по месту открытия наследства  (последнее 

место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). В случае, если заявление 

наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, 

подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотари-

усом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные дей-

ствия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ. 

Ведение наследственных дел, выдача свидетельств о праве на наслед-

ство и принятие мер к охране наследственного имущества по Камчатскому 

краю нотариусами Камчатского края осуществляется в соответствии с перво-

начальной буквой фамилии наследодателя (умершего). Таким образом, заве-

ренное заявление о принятии наследства Б. необходимо направить нотариусу 

Петропавловск-Камчатского нотариального округа Иванченко Ирине Анато-

consultantplus://offline/ref=573411755EEC07FE3243CF8143224915402D4DCD88F033A97C6B5658BAU3qDF
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льевне, по адресу: 683024, Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 

13а, кв. 20.  

В случае Б. заявление о принятии наследства должно быть заверено 

начальником ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю. 

 

В адрес Уполномоченного ежегодно поступают обращения осужден-

ных с жалобами на вынесенные приговоры суда, которые, по их мнению, яв-

ляются незаконными. 

Все поступающие обращения были рассмотрены Уполномоченным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Вмешательство 

Уполномоченного в уголовное судопроизводство прямо запрещено законом, 

за исключением защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц, публичных интересов в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. По результатам рассмотрения подобных об-

ращений осужденным подробно разъяснялся порядок самостоятельного об-

жалования состоявшихся судебных приговоров в соответствии с п. 2 ст. 11 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации».  

Уполномоченный также обращает особое внимание руководства УФ-

СИН России по Камчатскому краю, что в соответствии с требованиями пунк-

та 24 статьи 16.1  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» жалобы, адресованные Уполномоченному по правам человека в субъ-

екте Российской Федерации лицами, находящимися в местах принудительно-

го содержания, просмотру администрациями мест принудительного содер-

жания не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному по 

правам человека в субъекте Российской Федерации. Исходя из анализа дат на 

жалобах, сопроводительных записках, конвертах осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых нельзя достаточно четко отследить соблюдение вышеука-



65 
 

занных сроков администрацией исправительных учреждений, так как на жа-

лобах осужденных отсутствуют отметки о дате и времени регистрации жало-

бы в исправительном учреждении. 

Пунктом 62 Правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-

ний, утвержденных Приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205, преду-

смотрено, что предложения, заявления, ходатайства и жалобы, адресованные 

в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания, направляются по принадлежности не 

позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней). Ука-

занное корреспондирует части 4 статьи 15 УИК РФ, которая определяет срок 

направления соответствующих предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, 

не подлежащих цензуре, «не позднее одного рабочего дня». Исключение вы-

ходных и праздничных дней из числа дней, в течение которых оператору свя-

зи передается переписка осужденных, связано с режимом службы сотрудни-

ков учреждений уголовно-исполнительной системы, а также работой отделе-

ний связи, которые в воскресенье  и праздничные дни, как правило, не рабо-

тают, а в субботу работают лишь до 13-14 часов. 

 

Помощь женщинам, освобождающимся из мест лишения свободы 

В ноябре Уполномоченный совместно с представителем УФСИН Рос-

сии по Камчатскому краю  – помощником начальника управления по соблю-

дению прав человека в уголовно-исполнительной системе Элеонорой Мусае-

вой посетил Кризисное отделение помощи женщинам «Надежда»,  являюще-

еся структурным подразделением КГАУ социальной защиты «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского го-

родского округа». 

Кризисный центр предназначен для оказания психологической, юриди-

ческой, педагогической помощи женщинам, находящимся в кризисном, 

опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшим-

ся психофизическому насилию.  
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Основная цель визита – изучение условий пребывания женщин, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, а также изучение возможности приема 

и оказания комплекса социальных, психологических, юридических и меди-

цинских услуг женщинам, освобождающимся из мест лишения свободы. В 

настоящее время в Кризисном центре имеются только 8 койко-мест. Акту-

альность данного вопроса вызвана тем, что с 2015 года в регионе учреждена 

женская исправительная колония, и необходимость увеличения койко-мест 

для оказания подобного рода услуг женщинам, освободившимся из колонии, 

в дальнейшем будет только увеличиваться.   

В ходе визита были изучены бытовые условия помещения, располо-

женного на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Петропав-

ловске-Камчатском, оценены перспективы технического переоборудования  

некоторых помещений кризисного центра с целью создания дополнительных  

спальных мест. 

В целом условия кризисного центра  при имеющейся нагрузке и пред-

полагаемом увеличении численности лиц за счет женщин, освобождающихся 

из мест лишения свободы, признаны удовлетворительными, и с точки зрения   

санитарно-гигиенических требований вполне пригодными для создания ста-

ционарного отделения, где могут размещаться женщины, освобождающиеся 

из мест лишения  свободы.  

 

В 2017 году Уполномоченный оставляет на личном контроле со-

блюдение прав и свобод человека и гражданина в местах содержания 

осужденных, обвиняемых, подозреваемых и лиц, арестованных в админи-

стративном порядке. 
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V. Права военнослужащих и граждан, уволенных с военной служ-

бы 

 

 Права военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. А. в интересах ее 

сына, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации. 

Согласно содержанию обращения, гр.Б. проходит военную службу в 

войсковой части «данные изъяты». В январе 2016 года в период проведения 

учений военнослужащим С. были нанесены телесные повреждения военно-

служащему Б., повлекшие перелом шейки бедренной кости. Военнослужа-

щие помогли Б. добраться до подразделения. В течение двух недель меди-

цинская помощь Б. не оказывалась, последний находился в подразделении 

войсковой части. Далее Б. направили в военный госпиталь, где сперва ему 

поставили неверный диагноз. Но при проведении магнитно-резонансной то-

мографии был выявлен перелом. Со слов лечащего врача ввиду несвоевре-

менного выявления перелома хирургическая операция  противопоказана. По 

окончании лечения врач рекомендовал продолжить военную службу в более 

щадящих условиях, позволяющих не нагружать поврежденную ногу и бедро, 

однако, несмотря на данные рекомендации, по указанию командования Б. 

продолжил воинскую службу в том же батальоне. Военно-врачебная экспер-

тиза годности Б. к прохождению дальнейшей военной службы после выписки 

из лечебного учреждения проведена не была. Мать Б. неоднократно обраща-

лась с просьбой к командованию войсковой части «данные изъяты» распре-

делить место проведения дальнейшей службы ее сына с менее суровыми 

условиями, так как опасалась, что дальнейшая физическая нагрузка может 

привести к инвалидности. Просьба матери осталась без внимания, Б. про-

должал служить в том же батальоне и выполнять те же физические нагрузки, 

что и здоровые военнослужащие, однако практически каждую ночь из-за 
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сильных болей в ноге у него появилась бессонница. В апреле 2016 года в 

войсковой части планировались выездные учения с повышенной физической 

нагрузкой, в связи с чем мать опасалась за здоровье своего сына. 

Уполномоченный обратился к Командующему войсками и силами на 

Северо-Востоке России и прокурору военной прокуратуры Петропавловск-

Камчатского гарнизона. 

По результатам проведенной проверки военной прокуратурой Петро-

павловск-Камчатского гарнизона в служебной деятельности должностных 

лиц филиала № 2 ФГКУ «1477 ВМКГ» Министерства обороны Российской 

Федерации нарушений не выявлено. Но согласно заключению военно-

врачебной комиссии Б. был признан не годным к службе в морской пехоте и 

годным к военной службе с незначительными ограничениями, в связи с чем 

командованием войсковой части «данные изъяты» принято решение о даль-

нейшем прохождении Б. военной службы в войсковой части «данные изъ-

яты» с более щадящими условиями прохождения военной службы. 

Чтобы такое халатное отношение командиров воинских частей к 

своим обязанностям  не доводило призывников до инвалидности,  Упол-

номоченный обращает внимание на необходимость строгого соблюдения 

рекомендаций врачей относительно состояния здоровья военнослужа-

щих, проходящих военную службу по призыву.  

 

Права военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы,  

на жилищное обеспечение в избранном месте жительства 

На личном приеме к Уполномоченному обратился гр. К. с жалобой на 

несогласие с исключением из списка личного состава войсковой части до 

обеспечения постоянным жильем в избранном месте жительства. 

В целях организации проведения проверки законности исключения гр. 

К. из списков личного состава воинской части без обеспечения постоянным 

жилым помещением в избранном месте жительства Уполномоченный обра-
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тился в военную прокуратуру Петропавловск-Камчатского гарнизона. В ходе 

проведения проверки установлено следующее.  

К. признан нуждающимся в жилом помещении в избранном после 

увольнения с военной службы месте жительства в г. Химки Московской об-

ласти. В связи с тем, что у Министерства обороны РФ отсутствуют жилые 

помещения, подлежащие распределению военнослужащим по договору со-

циального найма и на праве собственности бесплатно, так как Министерство 

обороны РФ  не ведет строительство жилья для военнослужащих в г. Химки 

Московской области, К. были дважды предложены квартиры, расположен-

ные в г. Подольске Московской области, однако военнослужащий отказался 

от предложенных жилых помещений. Принимая во внимание то обстоятель-

ство, что К. отказался от получения предложенных к распределению жилых 

помещений в г. Подольске, а в г. Химки Московской области указанные жи-

лые помещения отсутствуют, 3 отделом Федерального государственного ка-

зенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обес-

печения» Министерства обороны  РФ в адрес военнослужащего трижды 

направлялись письма с предложением воспользоваться правом изменения 

формы обеспечения на жилищную субсидию, от которой он также отказался. 

Кроме того, установлено (подтверждено Определением судьи Верхов-

ного Суда РФ по делу № 211-КФ16-73), что К. с заявлением о включении в 

список нуждающихся в получении служебного жилого помещения по месту 

прохождения военной службы не обращался. 

Приказом командующего войсками Восточного военного округа К. ис-

ключен из списков личного состава войсковой части с оставлением в списках 

очередников на получение жилого помещения в избранном после увольнения 

месте жительства. 

В соответствии с п.13 и 14 ст.15,  п. 1 ст. 23 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие-

граждане, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 

лет и более, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
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ниях в федеральном органе исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, без их согласия не могут быть уво-

лены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребыва-

ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений или 

жилищной субсидии. При желании указанных военнослужащих получить 

жилые помещения не по месту увольнения с военной службы они обеспечи-

ваются жилыми помещениями по избранному месту жительства в порядке, 

предусмотренном пунктом 14 статьи 15 данного Федерального закона.  

Однако в сложившейся правоприменительной практике Верховного 

Суда РФ, в частности в решении Верховного Суда РФ от 14.09.2016 № ВКА-

ПИ16-44 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично не-

действующим абзаца первого пункта 17 статьи 34 Положения о порядке про-

хождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 

16.09.1999 № 1237» установлено, что «военнослужащие, указанные в абзаце 

втором пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужа-

щих», пожелавшие воспользоваться правом на выбор постоянного места жи-

тельства при увольнении с военной службы с обеспечением их жилыми по-

мещениями, вне зависимости от формы такого обеспечения при перемене ме-

ста жительства не могут претендовать на социальную гарантию в виде запре-

та на увольнение без их согласия до получения жилых помещений при усло-

вии, что они до этого обеспечены жилым помещением, в том числе служеб-

ным, из которого не подлежат выселению до предоставления жилья для по-

стоянного проживания. Таким образом, военнослужащие, имеющие по по-

следнему перед увольнением месту службы место жительства, в том числе в 

виде специализированного жилого помещения, не признанные согласно соб-

ственному волеизъявлению нуждающимися в жилом помещении по послед-

нему месту службы, а пожелавшие изменить место жительства в порядке, 

установленном пунктом 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе воен-

нослужащих», не входят в перечень лиц, указанных в первом предложении 
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абзаца второго пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О статусе военно-

служащих», имеющих право на социальную гарантию в виде запрета на 

увольнение до получения жилого помещения, поскольку данная группа, по 

смыслу закона, выделена в отдельную категорию граждан в целях реализа-

ции их права на свободу выбора места жительства при увольнении с военной 

службы с обеспечением возможности реализовать это право путем предо-

ставления жилых помещений в избранном месте жительства взамен сдавае-

мых по последнему месту службы». 

Определением судьи Верховного Суда РФ по делу № 211-КФ16-73 К. 

отказано в передаче кассационной жалобы на решение 35 гарнизонного во-

енного суда и апелляционное определение Тихоокеанского флотского воен-

ного суда для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-

станции. 

Уполномоченный не вправе давать оценку состоявшимся постанов-

лениям высших судебных инстанций, но обращает внимание военнослу-

жащих, что согласно сложившейся судебной практике отсутствие с их 

стороны волеизъявления о включении в список нуждающихся в получении 

служебного жилого помещения по месту прохождения военной службы 

приравнивает их к обеспеченными таковым жильем и позволяет уво-

лить до предоставления жилья для постоянного проживания по избран-

ному после увольнения месту жительства. 
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VI. Права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае 

 

Все муниципальные районы Камчатского края в соответствии с распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р яв-

ляются местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, где 

соотношение коренного населения к общей численности населения составля-

ет 4,45%. При этом в Корякском округе, Алеутском и Быстринском муници-

пальных районах – это 45,4% от общей численности населения. В этой связи 

соблюдение прав коренных народов в отдаленных районах края и доступ-

ность получения мер социальной поддержки, которые направлены на созда-

ние условий для их устойчивого социального-экономического развития, явля-

ется одной из приоритетных задач Уполномоченного. 

 

Право на льготы обучающимся в общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных организациях 

 

Во время выездных приемов граждан, проживающих в отдаленных 

районах Камчатского края, к Уполномоченному неоднократно обращались 

родители учащихся с жалобой на невозможность   получения мер социальной 

поддержки школьниками из числа коренных малочисленных народов без 

подтверждения национальной принадлежности ребенка на основании реше-

ния суда об установлении данного факта либо архивной справки или иных 

документов, подтверждающих принадлежность к коренным малочисленным 

народам.  

  В результате проведенной Уполномоченным работы было установле-

но следующее.  

Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категории граждан в период получения ими образова-
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ния в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае» обучающимся из числа коренных малочисленных народов 

предусмотрены меры социальной поддержки в виде бесплатного питания и 

частичной компенсации фактических расходов на приобретение одежды и 

школьно-письменных принадлежностей.  На практике для получения данных 

мер социальной поддержки  руководители образовательных учреждений тре-

бовали подтверждение национальной принадлежности обоих родителей ре-

бенка либо самого ребенка в судебном порядке. Вместе с тем, судебная прак-

тика по вопросу об установлении факта национальной принадлежности в от-

ношении несовершеннолетнего весьма неоднозначна. Так, суды зачастую от-

казывают в установлении национальной принадлежности в отношении несо-

вершеннолетних, ссылаясь на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Конститу-

ции Российской Федерации каждый вправе самостоятельно определять и ука-

зывать национальную принадлежность, никто не может быть принужден к 

определению и указанию своей национальной принадлежности. В этой связи 

в силу своего малолетнего возраста ребенок не имеет возможности выразить 

волеизъявление об установлении национальной принадлежности и только 

при достижении совершеннолетнего возраста может обратиться в суд с заяв-

лением об установлении факта своей национальной принадлежности.  

 В апреле 2016 года на Совете по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, председате-

лем которого теперь уже в новой должности является Уполномоченный, был 

рассмотрен вопрос фактической реализации мер социальной поддержки обу-

чающимися из числа коренных малочисленных народов Севера. По итогам 

заседания Совета было принято решение рекомендовать Министерству обра-

зования и науки Камчатского края внести изменения в региональное законо-

дательство в части уточнения категорий получателей данной меры социаль-

ной поддержки.  

В результате Законом Камчатского края от 15.11.2016 № 7 «О внесении 

изменений в Закон Камчатского края «О мерах социальной поддержки от-
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дельных категорий граждан в период получения ими образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае» внесены изменения, в соответствии с которыми указанные меры соци-

альной поддержки распространены на обучающихся из семей, в которых 

единственный родитель или хотя бы один из родителей относится к корен-

ным малочисленным народам. 

 В Постановлении Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 

183-П «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период получения ими образования в госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском 

крае» предусмотрена необходимость предоставления  свидетельства о рож-

дении обучающегося и (или) его родителей с указанием принадлежности к 

коренным малочисленным народом Севера, Сибири и Дальнего Востока, ли-

бо решения суда об установлении факта национальной принадлежности к ко-

ренным малочисленным народам Севера, вступившего в законную силу, либо 

архивной справки или иного документа, подтверждающего принадлежность 

к коренным народам.  

В связи с вышеуказанными изменениями регионального законода-

тельства Уполномоченный обращает внимание руководителей образо-

вательных учреждений, что для предоставления мер социальной под-

держки в соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 

390 «О мерах социальной поддержки отдельных категории граждан в пе-

риод получения ими образования в государственных и муниципальных об-

разовательных организациях в Камчатском крае» обучающимся из семей, 

в которых единственный родитель или хотя бы один из родителей от-

носится к коренным малочисленным народам, достаточным докумен-

том, подтверждающим принадлежность обучающегося общеобразова-

тельной организации (профессиональной образовательной организации) к 

льготной категории является (по выбору родителя, иного законного 

представителя (усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родите-
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лей) свидетельство о рождении единственного родителя или одного из 

родителей с указанием принадлежности к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, либо решение суда об уста-

новлении факта национальной принадлежности к коренным малочис-

ленным народам, вступившее в законную силу, либо архивные справки или 

иные документы, подтверждающие принадлежность к коренным мало-

численным народам.  

 

Право определять и указывать свою национальную принадлежность 

К Уполномоченному обратился с жалобой гр. А. на отказ органов реги-

страции актов гражданского состояния в принятии заявления о внесении в 

записи актов национальности ребенка – камчадал. ЗАГС рекомендовал уста-

новить национальность в судебном порядке. Однако районный суд оставил 

без удовлетворения заявление гр. А. об установлении факта, имеющего юри-

дическое значение, а именно об установлении национальности ребенку – 

камчадал. С аналогичными жалобами обратились также гр. Г., Д. и О. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Конституции Российской Феде-

рации каждый вправе определять и указывать свою национальную принад-

лежность, никто не может быть принужден к определению и указанию своей 

национальной принадлежности. 

Право определять и указывать свою национальную принадлежность по 

собственному желанию обеспечивает соблюдение принципа равенства прав и 

свобод граждан. В основе национальной самоидентификации личности ле-

жит не просто желание быть лицом определённой национальности, а отнесе-

ние своей принадлежности к определенной этнической общности, к людям, 

духовно связанным общим языком, культурой, традиционным образом жизни 

и обычаями.  При этом самоидентификация не обязательно должна опреде-

ляться этническим происхождением – по национальности родителей.  

Выбор национальной принадлежности не должен быть обусловлен 

только национально-этническим происхождением, а основываться на при-
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знаках, приобретенных лично гражданином в силу длительного пребывания в 

соответствующей социальной структуре, в том числе сохранение историче-

ски сложившегося способа жизнеобеспечения, основанного на историческом 

опыте предков в области природопользования, самобытной социальной орга-

низации проживания и культуры, а также сведений подтверждающих, что 

самоидентификация личности необходима с целью развития и поддержания в 

дальнейшем культуры народа.   

Таким образом, установление факта национальной принадлежности яв-

ляется механизмом реализации права на самоидентификацию личности, что в 

свою очередь означает, что каждый может как воспользоваться названной 

возможностью, так и отказаться от нее.  

По утверждению заявителей самоидентификация национальной при-

надлежности определяется тем, что один из родителей является по нацио-

нальности камчадалом. Заявитель и его ребенок проживают в местах прожи-

вания камчадалов, осознают свою принадлежность к этой национальности, 

постоянного поддерживают традиции и культуру коренных народов Севера, 

знают и используют национальную кухни, блюда из рыбы. Принимают ак-

тивное участие во всех национальных праздниках, занимаются пошивом 

национальных кукол и костюмов. 

Однако суд указал, что ссылка заявителя на осознание своей принад-

лежности к этой национальности, постоянное поддержание традиции и куль-

туры коренных народов Севера не может быть принята во внимание, по-

скольку данные обстоятельства относятся к личности заявителя, а не его ма-

лолетнего ребенка. Суд определил, что «в настоящее время в силу своего ма-

лолетнего возраста ребенок заявителя не имеет возможности выразить во-

леизъявление об установлении своей национальной принадлежности. Но по 

достижению  совершеннолетнего возраста ребенок не лишен возможности 

обратиться в суд с заявлением об установлении факта своей национальной 

принадлежности». 
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Также с вопросом  об определении национальной принадлежности к 

Уполномоченному обратился с жалобой гр. М., который обжаловал в суд от-

каз органов регистрации актов гражданского состояния в принятии заявления 

о внесении в записи актов национальности ребенка – камчадал. Районный 

суд удовлетворил заявление гр. М. об  установлении национальности ребенку 

–камчадал. 

В этом случае суд определил, что оба родителя ребенка относятся к ко-

ренным малочисленным народам Севера. Отец чуванец, а мать камчадалка.  

Родители постоянно поддерживают традиции, национальную культуру 

коренных народов Севера, знают и используют национальную кухню, блюда 

из рыбы. Занимаются пошивом национальных кукол и одежды. 

Суд  указал, что национальность ребенка может быть определена по 

воле обоих родителей. Суд установил, что ребенок по национальности явля-

ется камчадалом. 

Уполномоченный не вправе подвергать сомнению состоявшиеся су-

дебные постановления, но также обращает внимание граждан, что в 

случаях, когда только один из родителей относится к коренным мало-

численным народам Севера, то по достижению  совершеннолетнего воз-

раста ребенок вправе  обратиться в суд с заявлением об установлении 

факта своей национальной принадлежности.  

 

Право на осуществление традиционной хозяйственной деятельности 

6 июня 2016 года в адрес Уполномоченного поступила коллективная 

жалоба в интересах 259 граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 

Карагинском районе Камчатского края, которым без каких-либо оснований 

не были представлены в пользование водные биологические ресурсы (кета, 

нерка, кижуч), в том числе членам их семей, находящимся на иждивении, под 

опекой (попечительством). 

Приказом Северо-Восточного территориального управления Феде-
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рального агентства по рыболовству от 26.05.2016 № 176 «О внесении изме-

нений в приказ Северо-Восточного территориального управления Федераль-

ного агентства по рыболовству от 25.12.2015 № 677» (приложение № 5) были 

утверждены объемы водных биологических ресурсов, в котором отсутство-

вали данные 259 граждан, обратившихся с коллективной жалобой к Уполно-

моченному. 

Уполномоченный направил в адрес руководителя Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству пись-

менный запрос по данной жалобе. Кроме того, учитывая близкий срок начала 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного об-

раза жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов для Карагинской подзоны (Карагинский 

район – с 15 июня), Уполномоченный выехал в командировку для проведе-

ния личного приема граждан по указанному вопросу. 

Сотрудниками аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском крае 

совместно со специалистами Северо-Восточного территориального управле-

ния Федерального агентства по рыболовству были пересмотрены документы 

каждого из 259 граждан, включая заявления на представление в пользование 

водных биологических ресурсов и приложенные к ним документы, сверены 

фамилия, имя, отчество каждого гражданина, о нарушенных правах которого 

было заявлено в коллективной жалобе. Выявлено, что в отношении 224 

граждан отказ неправомерен, а в отношении 35 граждан отказ обоснован в 

связи с ненадлежаще оформленными документами. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для осуществ-

ления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-

ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 15.10.2008 

№ 765 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных 
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биологических ресурсов в пользование», с учетом лимитов на добычу (вы-

лов) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд, 

установленных Постановлением Правительства Камчатского края от 

23.05.2011 № 190-П, предоставление водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства осуществляется на основании решений, прини-

маемых территориальными органами Федерального агентства по рыболов-

ству. Таким территориальным органом Федерального агентства по рыболов-

ству является Северо-Восточное территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству. 

После вмешательства Уполномоченного были изданы приказы Северо-

Восточного территориального управления Федерального агентства по рыбо-

ловству от 10.06.2016 № 200, от 16.06.2016 № 204, от 21.06.2016 № 210, от 

28.06.2016 № 222, согласно которым 224 гражданам были представлены в 

пользование водные биологические ресурсы. 

В результате были восстановлены права 224 граждан из числа ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, проживающих в Карагинском районе Камчатского 

края, на пользование водными биологическими ресурсами для осуществ-

ления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 
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VII. Права российских и иностранных граждан на гражданство,  

права граждан при государственной регистрации рождения ребенка 

 

Право на гражданство Российской Федерации 
 

К Уполномоченному обратился гр. Б, которому в 2001 году был выдан 

паспорт гражданина СССР с вкладышем  к паспорту, свидетельствующем о 

наличии гражданства Российской Федерации, который  был заменен на пас-

порт гражданина Российской Федерации. В связи с достижением 45-летнего 

возраста Б. обратился в Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Камчатскому краю с заявлением о замене паспорта гражданина Российской 

Федерации на новый паспорт гражданина Российской Федерации. Ему было 

отказано на основании отсутствия сведений о принадлежности к гражданству 

Российской Федерации.          

Уполномоченный запросил информацию об основаниях отказа гражда-

нину Б. в замене паспорта гражданина Российской Федерации на новый пас-

порт гражданина Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения во-

просов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325, при отсутствии у лица 

документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации (утеря, 

кража, порча и тому подобное), и возникновении сомнений в подлинности 

или обоснованности выдачи такого документа, а также при обстоятельствах, 

позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства 

Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка за-

конности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия соответствую-

щих обстоятельств. После получения необходимой информации полномоч-

ный орган составляет мотивированное заключение о результатах проверки, в 

котором указываются обстоятельства, свидетельствующие о наличии или от-

сутствии у лица гражданства Российской Федерации. Лицу, у которого под-
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тверждается наличие гражданства Российской Федерации, выдается соответ-

ствующий документ. 

Согласно информации УМВД России по Камчатскому краю, отделом 

по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Камчатскому краю было вынесено заключение об отсутствии у Б. граж-

данства Российской Федерации. В заключении установлено, что гр. Б. родил-

ся в Республике Казахстан. Действительную военную службу проходил на 

территории Украины, прибыл на территорию Камчатской области из рядов 

Советской Армии в феврале 1992 года. В период с 11.02.1992  по 28.01.2014 

был зарегистрирован по месту жительства в г. Петропавловске-Камчатском. 

В 2001 году гр. Б. был документирован паспортом  гражданина Российской 

Федерации в связи с общим обменом паспортов на основании паспорта граж-

данина СССР образца 1974 года. В заявлении о выдаче (замене) паспорта 

сведения об основаниях принадлежности Б. к гражданству Российской Феде-

рации отсутствуют. В результате проведенной проверки Управления по во-

просам миграции УМВД России по Камчатскому краю факты приобретения 

гражданства по рождению, в результате приема в российское гражданство 

либо его восстановления, по иным законным основаниям не установлены.  

По итогам рассмотрения обращения гр. Б. Уполномоченный напомина-

ет гражданам, что Федеральный закон от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Феде-

рации» предусматривает установление дополнительных оснований для 

приобретения либо признания гражданства Российской Федерации в от-

ношении определенной категории лиц – бывших граждан СССР, которые 

прибыли в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав 

СССР, и которым каким-либо уполномоченным государственным орга-

ном, ведавшим делами о гражданстве Российской Федерации, в период до 

1 июля 2002 года был выдан паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий наличие российского гражданства, 
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но которые не прошли при этом необходимые процедуры по приобрете-

нию гражданства Российской Федерации, предусмотренные ранее дей-

ствовавшим Законом Российской Федерации от 28.11.1991 № 1948-1 

«О гражданстве Российской Федерации» либо предусмотренные Феде-

ральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-

дерации».  

Указанные лица признаются гражданами Российской Федерации, если 

они обратились с заявлением о признании их гражданами Российской Феде-

рации, если отсутствуют иные основания отклонения заявлений. Данные ли-

ца принимаются в гражданство Российской Федерации без учета требования 

о соблюдении ими условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части 

первой статьи 13 Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-

ции», без представления разрешения на временное проживание и вида на жи-

тельство (при отсутствии иных оснований отклонения заявлений).  

Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о прие-

ме в гражданство Российской Федерации данных лиц подаются заявителем 

лично в письменном виде на бланке установленной формы в территориаль-

ный орган по месту жительства или месту пребывания заявителя (при нали-

чии регистрации по месту жительства или месту пребывания) либо по месту 

фактического проживания заявителя, не имеющего регистрации по месту жи-

тельства или месту пребывания. 

Признание гражданами Российской Федерации несовершеннолетних 

детей и прием их в гражданство Российской Федерации осуществляются на 

основании заявлений родителей, в которых указываются сведения о несо-

вершеннолетних детях. 

Указанные лица не могут быть привлечены к административной ответ-

ственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, незаконное осуществле-

ние трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение имми-
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грационных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей 

данными лицами заявления о признании их гражданами Российской Федера-

ции, о приеме в гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на 

жительство. 

В соответствии со ст. 2 указанного Федерального закона лица, подпа-

дающие под действие главы VIII
1
 ФЗ № 62-ФЗ и не обратившиеся в период 

действия главы VIII
1
 указанного Федерального закона с заявлением о при-

знании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство 

Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации не позд-

нее трех месяцев со дня окончания срока действия главы VIII
1
 ФЗ № 62-ФЗ. 

В случае неисполнения указанного требования такие лица подлежат депор-

тации.  

Данный Закон носит временный характер и применяется только до              

1 января 2020 года (в ред. Федерального закона от 19.12.2016 № 462-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»). 

Реализация права иностранного гражданина на прием в                                  

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при условии 

зарегистрированного брака с гражданином Российской Федерации                       

не менее трех лет 
 

Уполномоченному поступило обращение гражданина Республики Та-

джикистан С., отбывающего наказание в ИК № 5, по вопросу содействия в 

получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в свя-

зи с официальным браком с гражданкой Российской Федерации и наличием 

несовершеннолетних детей.  

Согласно информации Управления Федеральной миграционной служ-

бы России по Камчатскому краю, гр. Республики Таджикистан С. состоит на 

миграционном учете с 2015 года и с заявлением о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации в установленном законодательством порядке не обра-

щался. 

consultantplus://offline/ref=892EE42E504D000681317D5E728D4B1F909B5EC129B22D2E71921BC2073F39E3A0C2FD1284CEB0E2b8i4G
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В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане и 

лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, 

вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Феде-

рации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания 

(при наличии действительного вида на жительство), если указанные граж-

дане и лица состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее 

трех лет.   

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в 

Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на 

временное проживание. 

Таким образом, согласно п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» наличие су-

пруги-гражданки Российской Федерации, имеющей место жительства на тер-

ритории Российской Федерации, дает право гр. С. обратиться с заявлением о 

выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации без 

учета квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 

проживание.  

В соответствии с требованиями Административного регламента предо-

ставление Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

ФМС России от 22.04.2013 № 214, заявление о выдаче разрешения на вре-

менное проживание подается лично либо через единый портал иностранным 

гражданином, законно находящимся на территории Российской Федерации, в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы по предполага-

емому месту временного проживания. 
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В ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» определено, что законно находящийся в 

Российской Федерации иностранный гражданин – это лицо, имеющее дей-

ствительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, 

либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные феде-

ральным законом или международным договором Российской Федерации до-

кументы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации. 

Учитывая действующий безвизовый режим въезда в Россию граждан 

Республики Таджикистан, при обращении в территориальный орган Феде-

ральной миграционной службы гр. С. необходимо предоставить действи-

тельную миграционную карту, срок пребывания по которой установлен ста-

тьей 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и не может превышать 90 суток с момента прибытия 

на территорию Российской Федерации. 

После отбытия наказания в исправительном учреждении гр. С. обязан 

выехать за пределы Российской Федерации. После возвращения на террито-

рию Российской Федерации и постановки на миграционный учет по месту 

пребывания гр. С. вправе обратиться в установленном порядке с заявлением 

о выдаче разрешения на временное проживание, предоставив все необходи-

мые и надлежащим образом оформленные документы в территориальный ор-

ган Федеральной миграционной службы по месту пребывания. Учитывая, что 

в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 7 вышеуказанного Федерального закона раз-

решение на временное проживание иностранному гражданину не выдается в 

случае, если иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу 

приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

либо преступления, рецидив которого признан опасным, или за совершение 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
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ры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их прекурсоры, либо имеет непогашенную или неснятую 

судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на терри-

тории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым 

в соответствии с федеральным законом. 

Уполномоченный рекомендует иностранным гражданам своевре-

менно обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации, используя законную возможность оформления гражданства в 

упрощенном порядке, тем самым проявляя свою заинтересованность в 

совместном проживании со своей семьей и детьми. 

 

Соблюдение прав человека, находящихся в специальном учреждении 

временного содержания иностранных граждан 
  

3 августа Уполномоченный с рабочим визитом посетил Центр времен-

ного содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому краю 

(далее – ЦВСИГ) созданный в целях организации содержания (пребывания) 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административ-

ному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудитель-

ного выдворения за пределы РФ, депортации или реадмиссии.  

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Камчатскому краю располагается по адресу: с. Коряки, Елизовского района, 

ул. Геологов, д. 18, в отдельно стоящем 2-этажном здании. Центр временного 

содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому краю обо-

рудован 12 комнатами для содержания иностранных граждан, с общим лими-

том наполняемости на 50 койко-мест, из них: 2 медицинских изолятора, 1 

комната для содержания семьи и 9 общих комнат. Имеется столовая для при-

ема пищи, помещение для проведения досуга, душевая, прачечная, на ре-

жимной территории оборудован прогулочный двор. 

Помещения для содержания иностранных граждан специального учре-

ждения оборудованы индивидуальным спальным местом, прикроватной тум-
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бочкой, шкафом для одежды, письменным столом, стулом. 

Питанием иностранные граждане обеспечиваются 3 раза в день. 

При поступлении в ЦВСИГ иностранные граждане опрашиваются де-

журным о наличии у них жалоб на состояние здоровья, результаты фиксиру-

ются в журнале медицинских осмотров. В случае ухудшения здоровья вызы-

ваются медицинские работники органов здравоохранения. 

Создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, по-

жарной безопасности, нормам санитарной площади в комнате на одного че-

ловека. При помещении лиц ЦВСИГ выдаются индивидуальные спальные 

принадлежности, постельное белье, гигиенические принадлежности. Сани-

тарная обработка и смена постельного белья осуществляется один раз в неде-

лю. 

Свидание иностранных граждан с родственниками, организация прие-

ма передач производится 2 раза в неделю согласно Правилам внутреннего 

распорядка ЦВСИГ. 

В наиболее доступном для обозрения месте в ЦВСИГ размещены ос-

новные нормативные документы по обеспечению прав и законных интересов 

граждан, а также адреса и контактные телефоны органов государственной 

власти. 

На момент проверки условий содержания в ЦВСИГ содержится 28 

иностранных граждан, из них: 24 граждан Узбекистана, 3 гражданина Кирги-

зии, 1 гражданин Украины. 

Во время обхода жилых комнат ЦВСИГ Уполномоченный поинтересо-

вался у административно выдворяемых о наличии жалоб на условия содер-

жания, состояние здоровья, обеспечение бытовыми принадлежностями, а 

также о причинах нахождения в данном спецучреждении. Уполномоченный 

также попросил сообщить  согражданам, желающим приехать на Камчатку, о 

наличии Единого центра услуг и Центра социальной адаптации мигрантов,  

оказывающих услуги по подготовке документов для получения патента и 

свидетельств, а администрации ЦВСИГ Уполномоченный рекомендовал раз-
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местить  информацию о наличии указанных учреждений в доступном для 

административно выдворяемых месте. 

Помощь иностранным гражданам в их социальной адаптации  

2 августа Уполномоченный совместно с членом общественной наблю-

дательной комиссии в Камчатском крае Евгением Калининым, руководите-

лем Агентства по занятости и миграционной политике Камчатского края 

Натальей Ниценко посетили Центр социальной адаптации мигрантов по ад-

ресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8. В Центре социаль-

ной адаптации мигрантов оказываются услуги по содействию в поиске под-

ходящей работы, а также информированию о положении на рынке труда.  

Уполномоченный осмотрел помещения центров, ознакомился с работой со-

трудников и пообщалась с посетителями учреждений. «Люди очень хорошо 

отзываются о работе Центра – помещения просторные, установлена элек-

тронная очередь, работают грамотные отзывчивые специалисты. Очень важ-

но, что все это сосредоточено в одном месте. То есть, иностранные граждане 

могут получить консультационные услуги в Центре социальной адаптации, 

затем сразу сдать документы в ЕЦУ и здесь же получить патент. А результа-

том положительной оценки организации работы этих центров служит то, что 

иностранные граждане сами рекомендуют своим соотечественникам обра-

щаться за получением необходимых услуг именно в эти организации», – от-

метил Уполномоченный.  

Для оказания и получения консультативной и экспертной помощи 

юридического и социально-психологического характера, а также за предо-

ставлением информации об условиях проживания в Камчатском крае, обу-

стройстве и трудоустройстве, контактных адресах и телефонах уполномо-

ченных органов государственной власти, национальных общественных орга-

низаций, национально-культурных объединений иностранные граждане в 

Центр адаптации мигрантов могут обращаться лично, приходя на прием в ра-

бочие часы, письменно в виде обращения или по телефону. 
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Проблемы в реализации прав граждан при государственной реги-

страции рождения ребенка,  родившегося в течение 300 дней после рас-

торжения брака, в случае согласия матери, ее бывшего супруга и биоло-

гического отца ребенка 

К Уполномоченному обратилась гр. С. с жалобой на отказ отдела ЗАГС  

в регистрации рождении сына. С. со своим гражданским мужем А. (биологи-

ческим отцом ребенка) обратились в отдел ЗАГС г. Петропавловска-

Камчатского с целью государственной регистрации рождения ребенка и од-

новременно государственной регистрации установления отцовства. Но в ходе 

изучения документов сотрудником отдела ЗАГС было отказано в регистра-

ции рождения ребенка. 

В целях проведения проверки фактов, изложенных в обращении С., 

Уполномоченный обратился в Агентство записи актов гражданского состоя-

ния Камчатского края. 

Согласно информации Агентства записи актов гражданского состояния 

Камчатского края, 13.10.2016 гр. С. и гр.А. обратились в отдел ЗАГС г. Пет-

ропавловска-Камчатского за государственной регистрацией рождения ребен-

ка с одновременной регистрацией установления отцовства. При этом ранее С. 

состояла в браке с Б. и брак между ними расторгнут на основании совместно-

го заявления супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации, 

ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния» основанием для государственной регистрации рождения 

является документ установленной формы о рождении, выданный медицин-

ской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, в ко-

торой происходили роды. При этом согласно ч. 2 ст. 48 Семейного кодекса 

РФ и ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в 

случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, но со дня растор-

жения брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до 
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дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, сведения о матери ре-

бенка вносятся в запись акта о его рождении в порядке, установленном Фе-

деральным законом «Об актах гражданского состояния», сведения об отце 

ребенка – на основании свидетельства о браке родителей или иного докумен-

та, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, 

а также документа, подтверждающего факт и время прекращения брака. 

Таким образом, органом ЗАГС было установлено, что с момента пре-

кращения брака с Б. до дня рождения ребенка не прошло трехсот дней, что 

явилось основанием для отказа в государственной регистрации в соответ-

ствии с указанными положениями Семейного кодекса Российской Федерации 

и Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Орган ЗАГСа 

рекомендовал С. решить вопрос с государственной регистрацией рождения 

ребенка и регистрацией установления отцовства в судебном порядке.  

Уполномоченный признает, что отдел ЗАГС г. Петропавловска-

Камчатского действовал строго в рамках закона.  

Вместе с тем, парадоксальность данной ситуации заключается в том, 

что закон  не позволяет зарегистрировать ребенка, родившегося в течение 

300 дней после расторжения брака, даже в случае согласия матери, ее бывше-

го супруга и биологического отца ребенка. При обжаловании отказов органов 

ЗАГС в суд решения принимаются не в пользу граждан. 

Уполномоченный планирует озвучить обозначенную проблему на 

ближайшем заседании Координационного Совета российских уполномо-

ченных по правам человека. 
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VIII. Право многодетных семей на государственную поддержку в 

виде бесплатного предоставления в собственность земельных участков  

     

24 ноября Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае и 

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае для жителей Пара-

тунского сельского поселения провели выездной прием, в котором приняли 

участие представители Администрации Елизовского муниципального района 

и Администрации Паратунского сельского поселения. В ходе приема посту-

пили обращения  граждан А., О., Н., Р., Ш., Ц., имеющих трех и более детей. 

В своих обращениях заявители указывали, что с 2012 года Администрация 

Паратунского сельского поселения отказывает в предоставлении земельного 

участка для многодетных семей «по причине их отсутствия в собственности 

сельского поселения». Между тем, со слов заявителей, в шаговой доступно-

сти от коммунальной инфраструктуры  «как грибы» появляются новые дома 

и коттеджи, имеются  свободные земли в районе «Черельчик» и  «Щавельно-

го поля».  

В соответствии с Законом Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О 

предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской 

Федерации, имеющим трех и более детей в Камчатском крае»  предоставле-

ние земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, а также земельных участков, государственная собствен-

ность которых не разграничена, осуществляется на основании заявления о 

предоставлении земельного участка, подписанного всеми членами многодет-

ной семьи, за исключением не достигших 14 лет, которое подается: 

- в уполномоченный исполнительный орган для получения земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Камчатского края; 

- в уполномоченный орган муниципального района для получения зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности муници-

пального района в Камчатском крае или государственная собственность ко-

торого не разграничена; 
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- в уполномоченный орган поселения для получения  земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности поселения; 

- в уполномоченный орган городского округа для получения  земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности городского окру-

га. 

 В рамках рассмотрения данных обращений Администрация Паратун-

ского сельского поселения исх. № 1766 от 22.12.2016 сообщила, что Закон 

Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении земельных участ-

ков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и бо-

лее детей в Камчатском крае» не дает гарантий предоставления земельных 

участков многодетным семьям, проживающим на территории сельских посе-

лений, в границах этих поселений. На земельные участки, расположенные в 

микрорайоне «Чирельчик» в настоящее время осуществляется регистрация 

муниципальной собственности Паратунского сельского поселения. На зе-

мельных участках,  образованных на основании проекта планировки и меже-

вания территории микрорайона, планируется застройка: секционными жи-

лыми домами – 33 шт.; блокированными жилыми домами – 37 шт.; индиви-

дуальными жилыми домами – 58 шт. при средней площади 800 кв. м. Статьей 

8 Закона Камчатского края «О предоставлении земельных участков в соб-

ственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей 

в Камчатском крае» установлены минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых в собственность многодетным семьям,  – 1500 кв.м., следо-

вательно, эти участки не будут отвечать требованиям данного закона. Меро-

приятия по разработке проектов планировки и межевания территорий для 

предоставления многодетным семьям на данный момент не планируются из-

за отсутствия свободных территорий в границах населенных пунктов Пара-

тунского сельского поселения.  

Вопрос «упрощённого» порядка подключения к электрическим сетям 

также не решен, так как порядок присоединения к  электрическим сетям яв-

ляется общим для всех категорий заявителей. Порядок технологического 
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присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии к электрическим сетям определен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил техно-

логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической  энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-

зациям или иным лицам, к электрическим сетям».  

 Процедура технологического присоединения включает в себя: подачу 

заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, 

предусмотренных договором; получение      разрешения     органа     феде-

рального     государственного электрического надзора на допуск в эксплуата-

цию объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;  фактический 

прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении 

технологического присоединения, акта разграничения эксплуатационной от-

ветственности сторон, акта согласования технологической и (или) аварийной 

брони (при необходимости). 

К заявке на технологическое присоединение прилагаются следующие 

документы: план расположения энергопринимающих устройств, которые 

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;  од-

нолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к элек-

трическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения кото-

рых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от 

собственных источников энергоснабжения; перечень и мощность энергопри-

нимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам про-

тивоаварийной автоматики; копии документа, подтверждающего право соб-

ственности или иное предусмотренное законом основание на объект капи-

тального строительства и земельный участок, на котором расположены или 

будут располагаться объекты заявителя;  доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия заявителя  или его представителя. 



94 
 

Размер платы за технологическое присоединение к распределительным 

сетям ПАО «Камчатскэнерго» энергопринимающих устройств потребителей 

на 2016 год рассчитывался в соответствии с постановлением Региональной 

службы  по тарифам и ценам Камчатского края от 15.12.2015 № 442 следую-

щим образом. При условии присоединения не более 15 кВт к электрическим 

сетям сетевой организации на уровне напряженности до 20 кВ и нахождения 

энергопринимающих устройств на расстоянии не более 300 метров в городах 

и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 

существующих объектов электросетевого хозяйства плата составляет 550 

рублей.   

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского 

края, рассмотрев обращение Уполномоченного о правовой оценке бездей-

ствия администрации Паратунского сельского поселения в части, касающей-

ся формирования земельных участков для предоставления многодетным се-

мьям (исх. № 03/СВ/69-01-06 от 13.01.2017), сообщило, что неоднократно 

направляло запросы в адрес администрации Паратунского сельского поселе-

ния о предоставлении информации о планируемых в 2016-2018 годах меро-

приятиях по формированию земельных участков в целях дальнейшего предо-

ставления многодетным семьям. Администрация Паратунского сельского по-

селения сообщила, что ввиду отсутствия  финансовых средств на разработку 

проектов планировки проектов межевания территории под жилищное строи-

тельство многодетным семьям, мероприятия по формированию земельных 

участков на территории поселения не планируются. В этой связи Админи-

страции Паратунского сельского поселения было рекомендовано обратиться 

в Министерство строительства Камчатского края за получением субсидий из 

краевого бюджета на разработку материалов территориального планирования 

в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, но Администрация 

поселения действий, направленных на получение субсидий из краевого бюд-
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жета на указанные цели, не предприняла. Кроме того, Министерство имуще-

ственных и земельных отношений Камчатского края в 2016 году иницииро-

вало совещание с участием главы Администрации Паратунского сельского 

поселения по вопросу формирования земельных участков в целях предостав-

ления их многодетным семьям, в котором глава Администрации Паратунско-

го сельского поселения участия не принял и представителя администрации не 

направил.  

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения отно-

сится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля.  Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 334-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации»  с  1 

января 2017 года полномочиями по предоставлению, в том числе и много-

детным семьям, земельных участков, расположенных на территориях сель-

ских поселений и межселенных территориях муниципального района, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, наделяются органы 

местного самоуправления соответствующих муниципальных районов Кам-

чатского края.  

В целях правовой оценки бездействия Администрации Паратунско-

го сельского поселения по созданию условий для реализации гражданами, 

имеющими трех и более детей, права на приобретение земельного участ-

ка в собственность, Уполномоченный обратился в прокуратуру Камчат-

ского  края.  
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IX. Право граждан на обслуживание в  банках и иных кредитных 

организациях в связи с безналичным переводом заработной платы, со-

циальных пособий и пенсий  

 

  В феврале на электронный  адрес Уполномоченного поступило обра-

щение  жителей п. Атласово по вопросу  о закрытии дополнительного офиса 

№ 8556/0156 отделения Сбербанка России в п. Атласово в связи с расторже-

нием договора аренды с ООО «Лессбыт», являющимся собственником по-

мещения,  где на тот момент находилось внутреннее структурное подразде-

ление Сбербанка. Ближайший  дополнительный офис № 8556/0150 Сбербан-

ка России находится в с. Мильково, большинство жителей п. Атласово не 

имеют возможности для преодоления расстояния более 130 км только в одну 

сторону.  

Уполномоченный направил запрос управляющему Камчатским отделе-

нием № 8556 Сбербанка России А. Чванову, который сообщил, что обслужи-

вание клиентов внутреннего структурного подразделения  № 8556/0156, рас-

положенного по ул. Октябрьская, д.1 в п. Атласово, было временно  приоста-

новлено с 11 по 28 января в связи с аварийным состоянием арендуемого по-

мещения (выходом из строя системы отопления). Банк неоднократно инфор-

мировал Администрацию Атласовского сельского поселения  об аварийном 

состоянии помещения и обращался с просьбой в содействии подбора другого 

помещения, но со стороны Администрации предложений по размещению до-

полнительного офиса Сбербанка в другом помещении не поступало. 

Уполномоченный обратился к главе Атласовского сельского поселения  

В. Артемьеву с запросом о предпринятых действиях в подборе помещения 

для дополнительного офиса  Сбербанка, на который был получен ответ от 

22.03.2016 о том, что Администрация Атласовского сельского поселения 

направила Бузажи Е., ответственной филиалов отделений Сбербанка РФ по 

Камчатскому краю, предложение о размещении указанного дополнительного 

офиса Сбербанка  по адресу: п. Атласово, ул. Льва Толстого, д. 26 в здании, 
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принадлежащем Атласовскому сельскому поселению. Предложенное поме-

щение имеет отдельный вход, центральное отопление, расположено на круг-

лосуточно охраняемой территории. 

 Уполномоченный вновь направил запрос управляющему Камчатским 

отделением № 8556 Сбербанка России А. Чванову о принятом решении по 

переезду дополнительного офиса Сбербанка на ул. Льва Толстого, д. 26,  на 

который поступил ответ о том, что службой безопасности Сбербанка было 

проведено техническое обследование помещения по указанному адресу. По-

мещение «не соответствует технической укрепленности и оборудованию 

охранно-пожарной сигнализацией, приведение данного помещения в состоя-

ние, отвечающее всем нормам технической укрепленности, требует значи-

тельных капитальных затрат». 

Уполномоченный снова направляет письмо главе Атласовского сель-

ского поселения Артемьеву В. и рекомендует предоставить помещение для 

размещения дополнительного офиса Сбербанка в здании, занимаемом адми-

нистрацией Атласовского сельского поселения, на который был получен от-

вет от 14.06.2016 о том, что «Администрация Атласовского сельского посе-

ления направила Бузажи Е., ответственной филиалов отделений Сбербанка 

РФ по Камчатскому краю, предложение о размещении указанного дополни-

тельного офиса Сбербанка  по адресу: п. Атласово, ул. Льва Толстого, д. 3 в 

здании, занимаемом администрацией Атласовского сельского поселения. В 

начале мая для осмотра вышеуказанного помещения приезжала группа со-

трудников ПАО «Сбербанк». Решение о размещении внутреннего подразде-

ления Сбербанка в данном помещении должно было быть принято в течение 

недели».  

В июле Уполномоченный направил запрос управляющему Камчатским 

отделением № 8556 Сбербанка России А. Чванову о принятом решении по 

переезду дополнительного офиса Сбербанка на ул. Льва Толстого, д. 3  на ко-

торый поступил ответ о том, что «27 мая 2016 года службой безопасности 

Сбербанка было проведено техническое обследование предложенного поме-
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щения. Согласно заключению комиссии помещение, расположенное по адре-

су: ул. Л. Толстого, д. 3, п. Атласово, не соответствует требованиям норма-

тивных документов ПАО Сбербанк по технической укрепленности. Приведе-

ние данного помещения в состояние, отвечающее всем требованиям техниче-

ской укрепленности, требует значительных капитальных затрат». 

В итоге спустя почти семь месяцев 19 декабря 2016 года  все-таки воз-

обновилось обслуживание клиентов внутреннего структурного подразделе-

ния  № 8556/0156 по адресу: п. Атласово, ул. Льва Толстого, д. 3 в здании, 

занимаемом администрацией Атласовского сельского поселения. 

Уполномоченный не вправе вмешиваться в экономическую деятель-

ность субъектов предпринимательской деятельности негосударственно-

го сектора, но обращает внимание, что именно от банков исходила в 

свое время инициатива о переводе всех зарплат, социальных пособий и 

пенсий на банковские карты. Банковская система хорошо развита не во 

всех населенных пунктах Камчатского края, тем не менее люди живут и 

работают не только в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилю-

чинске. 

Уполномоченный оставляет на контроле ситуацию с банковским об-

служиванием населения с учетом поручения Губернатора Камчатского края 

Владимира  Илюхина главам муниципальных образований по приоритетному 

предоставлению нежилых помещений для размещения офисов банков в ад-

министративных зданиях администраций муниципальных образований в 

Камчатском крае. 
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X. Отдельные вопросы реализации прав граждан в связи с приня-

тием Федерального закона   «Об особенностях предоставления гражда-

нам земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»  

 

 Согласно Федеральному закону от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особен-

ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на терри-

ториях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ-

ного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» («закон о дальневосточном гектаре») 

каждому гражданину предоставляется право на основании его заявления од-

нократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государ-

ственной или муниципальной собственности гектар земли на Дальнем Во-

стоке.   

На встречах с населением к Уполномоченному обращаются граждане с 

просьбой разъяснить порядок и особенности предоставления в Камчатском 

крае  земельных участков в рамках реализации «закона о дальневосточном 

гектаре»). 

В целях правового просвещения граждан о правах, возникших в связи 

вступлением в силу указанного федерального закона, и возможностях приоб-

ретения земельных участков для целей ведения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера,  18 октября по инициативе Упол-

номоченного совместно с Министерством имущественных и земельных от-

ношений в Камчатском крае, Министерством территориального развития 

Камчатского края провели совещание, в котором в селекторном режиме при-

няли участие главы муниципальных районов края, представители Управле-

ния федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
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графии по Камчатскому краю, Камчатского центра правовой поддержки 

НКО, молодежного объединения «Дружба северян», члены  Совета Ассоциа-

ции общин КМНС Камчатки. Участники совещания приняли решение реко-

мендовать главам Администраций Пенжинского и Карагинского муници-

пальных районов  направить в Министерство имущественных и земельных 

отношений Камчатского края предложения по наличию священных, сакраль-

ных мест коренных малочисленных народов Севера, расположенных на тер-

ритории соответствующих районов, в целях исключения их из перечня зе-

мельных участков,  возможных для предоставления. 

Также в адрес Уполномоченного поступило обращение председателя 

Камчатского краевого Союза родовых семейных рыболовецкий общин ко-

ренных малочисленных народов Севера «Кизвизвэч» о необходимости орга-

низации работы по формированию Реестра сакральных мест коренных мало-

численных народов Севера, которые не должны учитываться при предостав-

лении земельного участка в рамках реализации «закона о дальневосточном 

гектаре». 

 Правоотношения в области выявления и государственного учета этно-

культурных объектов, мест захоронений, священных мест и святилищ корен-

ных малочисленных народов Севера регламентируется Федеральным зако-

ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)  народов Российской Федерации» и принятыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами. Так, в соответствии с по-

ложениями данного Федерального закона региональные органы охраны объ-

ектов культурного наследия, муниципальные органы охраны объектов куль-

турного наследия организуют проведение работ по выявлению и государ-

ственному учету объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия.  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

02.07.2015 № 1905 утвержден порядок проведения работ по выявлению объ-

ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответ-

ствии с которым работа по выявлению объектов, обладающих признаками 
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объекта культурного наследия, за исключением объектов археологического 

наследия, осуществляются самостоятельно физическими и юридическими 

лицами в соответствии с государственными программами, а также по заказам 

физических и юридических лиц за счет средств заказчика и представляет со-

бой подготовку сведений об историко-культурной ценности объекта, обосно-

вывающих отнесение объекта к объектам, обладающим признаками объекта 

культурного наследия. 

 По результатам проведения данных работ Министерство культуры 

Российской Федерации, муниципальные органы охраны объектов культурно-

го наследия, физические и юридические лица вправе направить в региональ-

ный орган охраны объектов культурного наследия заявление о включении 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный Реестр объектов культурного наследия. 

Вместе с тем, учитывая, что обеспечение свободного доступа ко-

ренных малочисленных народов к священным местам является одним из 

главных в сохранении культурных традиций и обычаев коренных мало-

численных народов, Уполномоченный обратился в Министерство куль-

туры Камчатского края и в Агентство по внутренней политике Кам-

чатского края с просьбой взять на контроль решение данного вопроса. 
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Глава II. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека 

в Камчатском крае в сфере соблюдения, защиты и восстановления прав 

человека и гражданина в Камчатском крае 

 

В соответствии с Законом Камчатского края «О Палате Уполномочен-

ных в Камчатском крае» Уполномоченный в 2016 году продолжил руковод-

ство Палатой Уполномоченных в Камчатском крае во взаимодействии с 

Уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченным 

по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае и Уполно-

моченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринима-

телей. 

 

В прошедшем году Уполномоченный принимал участие в работе и за-

седаниях коллегиальных и совещательных органов: 

- Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского 

общества в качестве председателя Комиссии по правам человека; 

- Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных и этно-

конфессиальных отношений в Камчатском крае в качестве члена комиссии; 

- рабочей группы по координации деятельности органов государствен-

ной власти Камчатского края  в целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия»; 

- коллегии УФСИН России по Камчатскому краю по итогам деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы Камчатского края; 

- коллегии УМВД России по Камчатскому краю по подведению итогов 

оперативно-служебной деятельности; 

- Совета при Губернаторе Камчатского края по противодействию кор-

рупции;  
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- Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу дости-

жения в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации;  

- Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, про-

живающих на территории Камчатского края в качестве председателя; 

- сессий Законодательного Собрания Камчатского края, а также в засе-

даниях его комитетов; 

- Правительства Камчатского края; 

- Общественной палаты Камчатского края. 

Уполномоченный входит в состав организационного комитета по под-

готовке и проведению традиционной гонки на собачьих упряжках «БЕРИН-

ГИЯ», а также в состав рабочей группы по вопросам сохранения и поддержа-

ния традиций народов Севера. 

В мае 2016 года Уполномоченный посетила КГАУ социальной защиты 

«Камчатский специальный дом ветеранов», который предназначен для 

предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения, а 

также обеспечения благоприятных условий проживания в предоставленных 

жилых помещениях для определенной категории граждан, проживающих на 

территории Камчатского края, имеющих полную или частичную степень са-

мообслуживания, и оказания содействия инвалидам в реализации индивиду-

альных программ реабилитации.  

В целях проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и 

лиц, арестованных в административном порядке, обеспечения их прав и за-

конных интересов в мае 2016 года Уполномоченный посетил изолятор вре-

менного содержания, расположенный в ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, 

в составе следующей комиссии: исполняющий обязанности заместителя 

начальника отдела организации охраны общественного порядка УМВД Рос-

сии по Камчатскому краю Волков А.П., заместитель председателя обще-
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ственной наблюдательной комиссии Камчатского края Калинин Е.В., пред-

ставитель прокуратуры Камчатского края Кудряшов А.В.  

30 мая состоялась рабочая встреча Уполномоченного с Губернатором 

Камчатского края Владимиром Илюхиным, на которой  обсуждались вопро-

сы взаимодействия с представителями органов государственной власти и 

общественностью в части обеспечения и защиты прав, свобод и законных ин-

тересов человека и гражданина. Особое внимание было уделено проблемам 

рыболовства коренных малочисленных народов, связанным с внесением из-

менений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна.    

6 июня 2016 года Уполномоченный посетил Краевое государственное 

автономное стационарное учреждение социальной защиты «Паратунский 

дом интернат для престарелых и инвалидов», который  предназначен для 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам 

1-2 групп старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию, признанных нуждающимися по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе.  

17 июня Уполномоченный принял участие в заседании Координацион-

ного совета российских уполномоченных по правам человека на тему: «Вза-

имодействие уполномоченных по правам человека с органами власти и ин-

ститутами гражданского общества».  Во время заседания на вопросы, постав-

ленные региональными уполномоченными по правам человека, ответили 

специалисты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы испол-

нения наказаний. Уполномоченный обратился с вопросом о строительстве СИ-

ЗО в г. Петропавловске-Камчатском, а также о расчистке от снега территории 

исправительных учреждений Управления ФСИН России по Камчатскому краю.  
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19 июля Уполномоченный совместно с заместителем председателя  

общественно-наблюдательной комиссии Камчатского края Евгением Кали-

ниным посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю. 

27 июля 2016 года Уполномоченный совместно с членом Совета при 

Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества и правам 

человека Михаилом Симахиным и членом Общественной наблюдательной 

комиссии Камчатского края Ольгой Дудко провел проверку соблюдения прав 

осужденных в исправительной колонии № 5.  

 
28 июля Уполномоченный и члены Общественной наблюдательной ко-

миссии Хайрулла Каримов и Мария Сидоренко посетили исправительную 

колонию № 6. Во время обхода колонии их сопровождали врио первого заме-

стителя начальника УФСИН России по Камчатскому краю Владимир Абрам-

чук, начальник учреждения Святослав Поэта и администрация учреждения. 

Уполномоченный ознакомился с бытовыми, санитарными условиями, со-

зданными для осужденных.  

Уполномоченный, находясь в служебной командировке с 28 июня по 1 

июля в Тигильском муниципальном районе, провел выездные приемы граж-

дан в пгт Палана, с. Воямполка и с.Тигиль. В ходе приема были рассмотрены 

вопросы ЖКХ, получения жилья,  осуществления  рыболовства в целях обес-

печения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Севера и другие вопросы. При-

ем граждан осуществлялся совместно с прокурором Тигильского района 

Юрием Раковским и руководителем Администрации Корякского округа Вя-

чеславом Падериным. В ходе обстоятельного разговора заявителям даны 

квалифицированные консультации и разъяснения, а отдельные вопросы при-

няты к рассмотрению с привлечением компетентных государственных и му-

ниципальных органов.  

28 июня Уполномоченный посетил изолятор временного содержания Ко-

рякского МО МВД России, 30 июня – изолятор временного содержания отделе-
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ния полиции № 14 Корякского МО МВД России, 4 июля – изолятор временного 

содержания Мильковского МО МВД России, 5 июля – изолятор временного со-

держания ОП № 8 Усть-Камчатского МО МВД России, 6 июля – изолятор вре-

менного содержания Усть-Камчатского МО МВД России, 14 июля – изолятор 

временного содержания Усть-Большерецкого МО МВД России. По результа-

там обследования условия содержания подозреваемых и обвиняемых, адми-

нистративно арестованных лиц признаны в целом удовлетворительными.  

В ходе посещения объектов социальной инфраструктуры райцентра              

с. Тигиль совместно с прокурором района был выявлен факт сброса шлака 

вблизи дошкольного образовательного учреждения, что представляло собой 

угрозу безопасности детей и жителей соседних домов. По итогам   оператив-

но организованной прокурорской проверки шлак с территории был вывезен, 

земельный участок культивирован.   

29 июля Уполномоченный подписал от имени Палаты Уполномочен-

ных в Камчатском крае соглашение о взаимодействии Избирательной комис-

сии Камчатского края и Палаты Уполномоченных в Камчатском крае в пери-

од подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний референду-

ма в Камчатском крае.  

2 августа Уполномоченный совместно с членом общественной наблю-

дательной комиссии в Камчатском крае Евгением Калининым, руководите-

лем Агентства по занятости и миграционной политике Камчатского края 

Натальей Ниценко посетили Центр социальной адаптации мигрантов.  Упол-

номоченный осмотрел помещения центров, ознакомился с работой сотрудни-

ков и пообщалась с посетителями учреждений.  

3 августа Уполномоченный с рабочим визитом посетил Центр времен-

ного содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому краю. 

Уполномоченным отмечено, что администрацией ЦВСИГ созданы бытовые 

условия, отвечающие требованиям гигиены и нормам санитарной площади.  
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8 августа Уполномоченный, являясь председателем Совета по вопросам 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Камчатского края, провел первое выездное заседание Совета в новом составе. 

Заседание Совета проходило в Камчатском краевом художественном музее, 

где экспонируется выставка  уникальных работ знаменитого мастера народ-

ных художественных промыслов из села Ковран Лидии Кручининой. Члены 

Совета, ознакомившись с эксклюзивными экспонатами мастерицы, решили 

направить ходатайство в Камчатское региональное отделение Всероссийской 

творческий общественной организации «Союз  художников России» о прие-

ме Лидии Кручининой в члены Союза. 

9 августа Уполномоченный, находясь в служебной командировке в 

Усть-Большерецком муниципальном районе, совместно с представителями 

Государственной инспекции труда Камчатского края, Министерства соци-

ального развития и труда Камчатского края и Министерства здравоохранения 

Камчатского края посетили  ООО «Рыболовецкая артель «Народы Севера», 

являющееся одним их крупнейших  рыбодобывающих предприятий Камчат-

ки, обеспечивающих занятость более 1200 человек, из которых 1000 – сезон-

ные рабочие, и ООО «Фиш мастер», на котором трудятся 30 человек – жите-

ли п. Октябрьский. По итогам посещения Уполномоченным отмечено, что на 

предприятиях созданы необходимые санитарные и бытовые условия для тру-

да и комфортного проживания сезонных рабочих.  

18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов За-

конодательного Собрания Камчатского края третьего созыва и выборы в ор-

ганы местного самоуправления в Камчатском крае. На всех этапах избира-

тельной кампании  на особом контроле Уполномоченного была защита изби-

рательных прав: граждан с ограниченными возможностями и маломобиль-

ных граждан; граждан, находящихся   в местах временного пребывания 

(больницы, санатории, дома отдыха, места содержания под стражей подозре-
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ваемых и обвиняемых и другие места временного пребывания); военнослу-

жащих; вынужденных переселенцев. В этих целях Уполномоченный сов-

местно с представителями правозащитных общественных организаций и чле-

нами Общественной наблюдательной комиссии Камчатского края посетили 

Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер в п. Палана, Камчат-

ский специальный дом ветеранов в г. Петропавловск-Камчатский, Паратун-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Следственный изолятор № 

1 УФСИН России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском, 

изоляторы временного содержания в г. Вилючинске, п. Мильково, п. Ключи, 

п. Усть-Камчатске, п. Усть-Большерецке, в пгт Палане, с. Тигиль. 

 18 сентября Уполномоченный принял участие в видеоконференции с 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по вопросам 

готовности избирательных комиссий и избирательных участков к началу 

единого дня голосования. Специалисты в сфере избирательного права из 

числа сотрудников аппарата Уполномоченного ежедневно в будние дни, а 

также 17, 18 сентября дежурили на телефоне  специально организованной 

«горячей линии» по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.  

В день голосования Уполномоченный посетил избирательные участки 

в  г. Петропавловске-Камчатском и в Елизовском районе Камчатского края. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного были на постоянной связи с наблю-

дателями, назначенными политическими партиями и кандидатами, участву-

ющими в различных уровнях выборов. Жалобы граждан на нарушение их из-

бирательных прав в адрес Уполномоченного не поступали. 

23 сентября Уполномоченный поздравил с 75-летним юбилеем Дорош 

Анну Васильевну, председателя Регионального общественного объединения 

«Правозащитное общество реабилитированных Камчатского края «Камчат-

ский мемориал», которая возглавляет данную организацию с 2004 года. Цель 

деятельности организации: восстановление прав и доброго имени жертв по-

литических репрессии, сохранение и увековечивание их памяти, содействие 

реализации законодательства о соблюдении прав человека и их защите.  Так, 
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при  разработке регионального нормативного правового акта,  устанавлива-

ющего меры социальной поддержки реабилитированных жертв политических 

репрессий, были учтены предложения правозащитного общества. Для увеко-

вечивания памяти  жертв политических репрессий были изданы книги памя-

ти жертв политических репрессий: «Из тьмы забвенья», «Люди и судьбы». 

Над этими книгами трудились наши земляки: Валентин Пустовит, Юрий По-

пов, сотрудники краевого архива и многие другие. В результате  было вос-

становлено доброе имя 2600 наших земляков. Ежегодно 30 октября в день 

памяти жертв политических репрессий общество проводит митинги на тер-

ритории Камчатского края. Анна Васильевна Дорош ведет активную обще-

ственную деятельность, является  членом Совета при Губернаторе Камчат-

ского края по развитию гражданского общества и правам человека, Комиссии 

по помилованию на территории Камчатского края и членом общественной 

наблюдательной комиссии Камчатского края. По представлению Уполномо-

ченного Дорош Анне Михайловне объявлена Благодарность Уполномочен-

ного по правам человека в Камчатском крае Москальковой Т.Н. за значи-

тельный вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина.  

29 сентября Уполномоченный совместно с  Уполномоченным по пра-

вам ребенка в Камчатском крае Виктором Тюменцевым приняли участие  в 

едином дне приема граждан руководителем Управления федеральной служ-

бы судебных приставов по Камчатскому краю Валерияном Жеребятьевым. 

Пришедшие на прием граждане получили правовую консультацию и исчер-

пывающую информацию по исполнению судебных решений, применению к 

должникам мер принудительного взыскания, в том числе по алиментным 

обязательствам. Все обращения, рассмотренные в ходе личного приема, взя-

ты на контроль главным судебным приставом Камчатского края Валерияном 

Жеребятьевым.  

18 октября Уполномоченный совместно с Министерством имуще-

ственных и земельных отношений в Камчатском крае, Министерством терри-
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ториального развития Камчатского края провели совещание, в котором при-

няли участие главы муниципальных районов края, представители Управле-

ния федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Камчатскому краю, Камчатского центра правовой поддержки 

НКО, молодежного объединения «Дружба северян», члены  Совета Ассоциа-

ции общин КМНС Камчатки и многие другие. Основной темой совещания 

стало предоставление земельных участков в рамках Федерального закона от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-

ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («за-

кон о дальневосточном гектаре»).  

Уполномоченный, находясь в служебной командировке  с 19 по 24 ок-

тября в пгт Палана Тигильского муниципального района, встретился со сту-

дентами, обучающимися профессии «оленевод», и преподавательским соста-

вом Краевого государственного образовательного бюджетного учреждения 

«Паланский колледж». Также Уполномоченный совместно с руководителем 

Администрации Корякского округа Вячеславом Падериным посетили МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана», где ознакомились с 

работой кабинета по изучению корякского языка. Данный кабинет был от-

крыт после того, как школа стала победителем конкурса «Лучший проект 

общеобразовательной организации, реализующей программы национальных 

языков коренных малочисленных народов Севера». Сейчас корякский язык 

изучают дети с 1 по 4 классы факультативно один раз в неделю.  

1 ноября Уполномоченный совместно с представителями Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации в Камчатском крае и  регио-

нальной общественной организации  «Дружба Северян» посетили социаль-
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ную гостиницу Камчатского регионального отделения «Российский Красный 

Крест».  

8 ноября Уполномоченный провел расширенное заседание Совета по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на тер-

ритории Камчатского края. Представители коренных малочисленных наро-

дов совместно со специалистами территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти обсудили итоги деятельности в сфере рыболов-

ства, осуществляемого в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов Севера. 

10 ноября 2016 года Уполномоченный совместно с главой администра-

ции Елизовского муниципального района Романом Василевским и замести-

телем главы администрации Елизовского городского поселения Владиславом 

Масло провели прием граждан по личным вопросам в администрации Ели-

зовского муниципального района. Основной вопрос, который волнует граж-

дан, – улучшение жилищных условий. Отдельные обращения были рассмот-

рены в ходе приема, например, по строительству пандуса для передвижения 

инвалида, проживающего в  многоквартирном жилом доме.  

23 ноября Уполномоченный совместно с представителем УФСИН Рос-

сии по Камчатскому краю  – помощником начальника управления по соблю-

дению прав человека в уголовно-исполнительной системе Элеонорой Мусае-

вой посетили Кризисное отделение помощи женщинам «Надежда», являю-

щееся структурным подразделением КГАУ социальной защиты «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Кризисный центр предназначен для оказания психологической юриди-

ческой, педагогической помощи женщинам, находящимся в кризисном, 

опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшим-

ся психофизическому насилию.  
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24 ноября Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам 

ребенка в Камчатском крае Виктором Тюменцевым провели выездной прием 

граждан, в котором приняли участие представители администрации Елизов-

ского муниципального района Анжела Рубанченко и администрации Пара-

тунского сельского поселения Руслан Савенков. Всех граждан, которые были 

на приеме, волновал один вопрос – это предоставление земельных участков в 

собственность для многодетных семей из земель, находящихся в собственно-

сти Паратунского сельского поселения.  

В этот же день 24 ноября Уполномоченный и председатель Обще-

ственной наблюдательной комиссии в Камчатском крае Александр Вакарин в 

целях проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, аре-

стованных в административной порядке, обеспечения их прав и законных 

интересов посетили изолятор временного содержания, расположенный в 

ОМВД г. Елизово.  

25 ноября Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам 

коренных малочисленных народов Севера Олегом Запороцким приняли уча-

стие в семинаре на тему: «Правовые основы, проблемы и рекомендации по 

осуществлению традиционного рыболовства представителей коренных мало-

численных народов Севера для личных нужд в Камчатском крае», который 

состоялся  в краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова. Также в нём 

приняли участие представители Законодательного Собрания Камчатского 

края, органов местного самоуправления, Коллегии адвокатов и представите-

ли коренной общественности. Данное мероприятие проведено по инициативе 

РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского 

края» и региональной общественной организации «Дружба Северян». Участ-

ники семинара обсудили вопросы законодательного регулирования осу-

ществления традиционного рыболовства для личного потребления, основные 

нарушения Правил рыболовства среди представителей коренных малочис-

ленных народов, обзор судебной практики. Уполномоченный отметил важ-
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ность  рассматриваемых вопросов, поскольку традиционное рыболовство для 

представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Камчатского края, является основным источником жизнеобеспе-

чения. Решение находится на постоянном контроле у Уполномоченных.  

7 декабря Уполномоченный принял участие в заседании Координаци-

онного совета российских уполномоченных по правам человека, в повестку 

которого был включен вопрос на тему: «Исполнение вступивших в законную 

силу судебных постановлений: состояние, проблемы, пути их решения».                 

На заседании с приветственным словом выступил Генеральный секретарь 

Совета Европы Турбьерна Игланда, который подчеркнул, что Россия – прин-

ципиально важный член Европы и член Европейской конвенции по правам 

человека, а созданный институт уполномоченных с его разветвленной сетью 

является важнейшим фактором обеспечения реализации прав и законных ин-

тересов человека и гражданина.   

По итогам рассмотрения вопроса о результатах мониторинга соблюде-

ния избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании 2016 года 

участниками Координационного совета были одобрены эффективные прак-

тики мониторинга и практического содействия уполномоченными по правам 

человека соблюдению и защите избирательных прав граждан, сложившиеся в 

ходе избирательной кампании по выборам 2016 года и в предыдущий период. 

Региональным уполномоченным рекомендовано уделять особое внимание 

вопросам готовности избирательных участков и информирования населения 

о выборах, а также  проблемам профилактики нарушений избирательных 

прав граждан, и в случае выявления подобных нарушений инициировать об-

ращения к органам государственной власти с целью оперативного их устра-

нения. 

В декабре Уполномоченный присутствовал на ежегодной церемонии 

награждении ведомственной медалью Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации «Спешите делать добро».  Награждение традицион-
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но  приурочено к 10 декабря – Дню прав человека в честь принятия Всеоб-

щей декларации прав человека. Медалью награждаются граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, юридиче-

ские лица, проявившие самоотверженность, героизм и мужество как в спон-

танных поступках, так и в многолетней подвижнической работе, где возника-

ет реальная угроза правам человека на жизнь, достоинство и свободу.   

7 октября сотрудник аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае принял участие в мероприятиях Дальневосточного форума «Народы. 

Религии. Общество». 

8 ноября 2016 года сотрудник аппарата Палаты Уполномоченных в 

Камчатском крае принял участие в видеоконференции, транслировавшейся в 

Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому 

краю,  организованной Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Москальковой Т.Н. совместно с уполномоченными по правам че-

ловека в субъектах Российской Федерации, руководителями территориаль-

ных органов ФССП России на тему: «Об  итогах совместной работы за 9 ме-

сяцев 2016 года». 

15 ноября 2016 года сотрудник аппарата Палаты Уполномоченных в 

Камчатском крае  в рамках проведения Всемирного дня правовой помощи 

детям выступил с докладом на тему: «Правовой статус несовершеннолетних» 

перед учащимися 4-го класса средней общеобразовательной школы № 11. 

Школьники внимательно выслушали предложенный блок информации,  про-

явив интерес к видам ответственности за правонарушения, совершенными 

несовершеннолетними. Данный формат встречи был позитивно воспринят 

школьниками, а представителями  администрации школы отмечена важность 

и необходимость проведения таких мероприятий в целях правового воспита-

ния подрастающего поколения.     

Общественный помощник Уполномоченного Надежда Лазутина,  

начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера 
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Агентства по внутренней политике Камчатского края Элеонора Лысянская и 

председатель  Камчатского центра правовой поддержки НКО и коренных ма-

лочисленных народов Севера Ольга Майнина приняли участие во Всероссий-

ской конференции «Развитие и воспроизводство человеческого капитала ко-

ренных малочисленных народов Севера Арктики», которая состоялась  16-18 

ноября 2016 года в г. Красноярске. Также в Конференции приняли участие 

представители научных и образовательных учреждений, федеральных,  ис-

полнительных и законодательных органов государственной власти, местного 

самоуправления и руководители родовых общин и представители обще-

ственности.  В ходе конференции обсуждались вопросы:  человеческий капи-

тал как основной внутренний ресурс коренных малочисленных народов Се-

вера; практика работы родовых общин и органов местного самоуправления 

по вопросам совершенствования самоуправления коренных малочисленных 

народов;  проблемы земельных отношений, рационального использования 

природных ресурсов и инноваций по эффективному развитию традиционного 

хозяйства коренных народов;  роль социальных аспектов в совершенствова-

нии человеческого капитала, развитии языков, традиционной культуры, об-

разования, охраны здоровья и активизации этнических процессов коренных 

народов Севера. По итогам конференции принята Резолюция, которая содер-

жит рекомендации Федеральному Собранию Российской Федерации, Прави-

тельству Российской Федерации, законодательным и исполнительным орга-

нов «северных» субъектов Российской Федерации по рассмотрению предло-

жений участников Конференции по совершенствованию законодательства в 

сфере обеспечения прав и гарантий коренных малочисленных народов Севе-

ра.  

15 декабря по поручению Уполномоченного сотрудник аппарата Пала-

ты Уполномоченных в Камчатском края принял участие в посещении изоля-

тора временного содержания УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому и специального приемника для содержания лиц, подвергнутых 
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административному аресту, УМВД России по г. Петропавловску-

Камчатскому. Также в посещении указанных объектов приняли участие  

председатель общественной наблюдательной комиссии Александр Вакарин, 

старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и  опера-

тивно-розыскной деятельностью по Камчатскому краю Александр Кудряшов, 

инспектор по особым поручениям отдела организации охраны общественно-

го порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Камчатского края УМВД России по Камчатскому 

краю майор полиции Александр Волков.  

В декабре сотрудник аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае вошел в состав Межведомственной комиссии по защите прав и закон-

ных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартир-

ных домов на территории Камчатского края, в рамках которой рассматрива-

ются, помимо прочих, вопросы завершение строительства объекта долевого 

строительства «Группа малоэтажных блокированных жилых домов по ул. 

Туристический проезд в г. Петропавловске-Камчатском», не введенного в 

эксплуатацию в установленный договорами участия долевого строительства 

срок.  

В целях укрепления единства и духовной общности  многонациональ-

ного народа Уполномоченный принял участие в проведении торжественных 

мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в 

том числе в Дне России, Днях культуры, Дне славянской письменности и 

культуры, Международном дне коренных малочисленных народов мира, Дне 

народного единства, а также в организации традиционных национальных 

праздников коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Кам-

чатском крае: «День первой рыбы», «Эвенский новый год», «День оленево-

да», «Алхалалалай».  

В целях распространения знаний об истории и культуре народов Рос-

сии Уполномоченный принял участие в подготовке межрегионального фе-
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стиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России «Золотые родники», ежегодного  «Фестиваля ска-

зок» на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Камчатского края, а также в проведении выставки декоративно-

прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера «Край ма-

стеров» и в выставке-ярмарке пушно-мехового сырья «Пушнина и меха Кам-

чатского края». 

В 2016 году Уполномоченный содействовал в издании этнографиче-

ских материалов и литературы, отражающих самобытную культуру корен-

ных малочисленных народов, в том числе на их родных языках. Так, при уча-

стии Уполномоченного были изданы книги-альбомы известного краеведа, 

члена Союза писателей России Сергея Ивановича Вахрина «Тайны камчат-

ских имен. Большерецкий острог» и  «Тайны камчатских имен.  Курильцы,  

камчадалы, тунгусы».  
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