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Введение 

 

В соответствии со статьей 13 Закона Камчатского края от 28.04.2011 года   

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

номоченным по правам человека в Камчатском крае (далее – Уполномоченный) 

представляет пятый ежегодный доклад по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина в Камчатском крае, подготовленный по результатам рассмотрения по-

ступивших обращений граждан и организаций, сообщений средств массовой ин-

формации, сведений, полученных в результате выездных проверок фактов наруше-

ний прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в том числе при по-

сещении мест принудительного содержания. Доклад содержит предложения и реко-

мендации, которые, по мнению Уполномоченного, будут способствовать устране-

нию имеющихся нарушений прав граждан.  

Доклад состоит из трех разделов.  

В первом разделе представлена общая характеристика обращений граждан, 

поступивших в 2015 году.  

Во втором разделе дается оценка:  

- реализации прав граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь;  

- реализации прав граждан на жилище, а также обеспечению прав граждан в 

жилищно-коммунальной сфере;  

- реализации прав граждан на труд;  

- соблюдению прав человека в местах принудительного содержания;  

- соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере миграции. 

Третий раздел посвящен взаимодействию Уполномоченного в сфере соблюде-

ния, защиты и восстановления прав человека и гражданина в Камчатском крае.  

С принятием Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» (далее – 

http://www.pravo.khv.ru/node/863
http://www.pravo.khv.ru/node/863


4 
 

Федеральный закон от 06.04.2015 № 76-ФЗ), разработанного при непосредственном 

участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Памфило-

вой Э.А., произошло законодательное закрепление системы институтов Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации и в ее субъектах, впервые 

определены основные составляющие правового статуса региональных уполномо-

ченных по правам человека. 

Важное значение имеют установленные Федеральным законом от 06.04.2015 

№ 76-ФЗ контрольные полномочия регионального уполномоченного по правам че-

ловека в отношении территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти с правом беспрепятственно посещать указанные территориальные орга-

ны, запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые 

для рассмотрения жалоб граждан; проводить самостоятельно или совместно с ком-

петентными государственными органами, должностными лицами и государствен-

ными служащими проверку деятельности территориальных органов и организаций и 

их должностных лиц. 

Несмотря на то, что Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ региональ-

ному уполномоченному предоставлена возможность направлять замечания и пред-

ложения рекомендательного характера, в Камчатском крае давно сформировалась 

положительная практика взаимодействия с федеральными структурами. Информа-

ция об этом взаимодействии ежегодно размещается в соответствующей главе докла-

да. 

Также Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ региональные уполномо-

ченные по правам человека наделены правом при осуществлении своих полномочий 

беседовать с осужденными и лицами, заключенными под стражу, наедине в услови-

ях, позволяющих представителю администрации учреждения, исполняющего нака-

зания, или следственного изолятора видеть беседующих, но не слышать их. 

Одним из наиважнейших положений Федерального закона от 06.04.2015 № 76-

ФЗ являются обязательные консультации с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации при принятии решения о досрочном прекращении полномо-

чий регионального омбудсмена, что серьезно повышает степень его защиты в случа-
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ях возникновения конфликтных ситуаций при разрешении острых вопросов обеспе-

чения прав человека. 

 

Диаграмма 1. Основная тематика обращений граждан к Уполномоченному  

Данные о количестве обращений к Уполномоченному за период существова-

ния института в Камчатском крае, в том числе в 2015 году, приводятся в таблице 1. 

Количество 

обращений 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. Всего 
848 1277 1318 520 476 4439 

Таблица 1. Статистика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 

Камчатском крае за период существования института в Камчатском крае 
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Анализ обращений граждан к Уполномоченному за аналогичный период про-

шлого года показал, что в 2015 году ситуация в сфере реализации отдельных прав, 

свобод и законных интересов граждан выглядела следующим образом. 

На 7,8% увеличилось количество обращений по реализации прав граждан на 

социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

На 7,08% увеличилось количество обращений в сфере реализации права граж-

дан на труд.  

На 13,14% уменьшилось количество обращений в сфере защиты права на жи-

лище. 

На 6,7% уменьшилось количество обращений по соблюдению прав граждан в 

жилищно-коммунальной сфере.  

На 4,22% уменьшилось количество обращений по соблюдению прав человека 

в местах принудительного содержания. 

На 2,8% уменьшилось количество обращений граждан в сфере соблюдения 

прав человека, связанных с деятельностью органов внутренних дел.  

В некоторых обращениях (меньше 1%) затрагиваются вопросы соблюдения 

прав человека, связанных с деятельностью судебных приставов, с деятельностью 

следственных органов, а также соблюдения прав человека в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 

Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному отражен на диаграмме 

2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество мужчин, обра-

тившихся к Уполномоченному, увеличилось на 4,33%. Мужчины все чаще прибега-

ют к защите своих прав, что свидетельствует о развитии правосознания в обществе в 

целом. Государство всячески поощряет цивилизованный способ защиты гражданами 

своих прав, свобод и законных интересов через государственные правозащитные 

институты, что оставляет в прошлом негативный образ «сутяжника».  



7 
 

 

 Диаграмма 2. Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному в 2015 году 

 

Социальный портрет авторов обращений приводится в диаграмме 3. Социаль-

ный состав граждан, обратившихся к Уполномоченному, практически не изменился. 

Наиболее активны в защите своих прав работающие граждане, в большинстве своем 

представляющие возрастную группу от 30 до 60 лет.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 

работающих граждан увеличилось на 11,14%, инвалидов – на 5,45%. Уменьшилось 

на 3,59% количество обращений безработных, пенсионеров – на 2,9%, а также коли-

чество обращений граждан, которые не указали свою социальную принадлежность, 

– на 9,43%. Незначительно увеличилось количество обращений военнослужащих (на 

0,62%), а количество обратившихся из числа находящихся в местах лишения свобо-

ды уменьшилось на 0,32%.  
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Диаграмма 3. Социальный статус обратившихся к Уполномоченному 

 

В диаграмме 4 приводится информация о количестве обращений, поступив-

ших из городских округов и муниципальных районов Камчатского края, а также из 

иных субъектов Российской Федерации. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обратив-

шихся граждан, проживающих в городских округах и муниципальных районах Кам-

чатского края, изменилось таким образом: в Петропавловск-Камчатском городском 

округе увеличилось на 12,7%, в Пенжинском муниципальном районе увеличилось 

на 0,7%, в Вилючинском городском округе уменьшилось на 5,2%, в Елизовском му-

ниципальном районе уменьшилось на 4,9%, в Усть-Камчатском муниципальном 

районе уменьшилось на 3,9%, в Усть-Большерецком муниципальном районе умень-

шилось на 2,5%, в Мильковском муниципальном районе уменьшилось на 0,2%, в 

Олюторском муниципальном районе уменьшилось на 0,2%.  
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Диаграмма 4. Информация об обращениях, поступивших из городских округов и му-

ниципальных районов Камчатского края, а также из иных субъектов Российской Федерации  
 

Уполномоченный рассматривал обращения от граждан или в интересах граж-

дан, проживающих в других субъектах Российской Федерации: из Белгородской об-

ласти, Воронежской области, Еврейской автономной области, Кировской области, 

Костромской области, Краснодарского края, Красноярского края, Оренбургской об-

ласти, Приморского края. 

 

Количественные показатели государственных и муниципальных органов, ор-

ганизаций, работодателей, с жалобами на которые обращались граждане в 2015 го-

ду, приводятся в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Количественные показатели государственных и муниципальных орга-

нов, организаций, работодателей, с жалобами на которые обращались граждане в 2015 году 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на преж-

нем уровне осталось количество жалоб на: учреждения здравоохранения в Камчат-

ском крае – уменьшилось на 0,64%, службу судебных приставов – уменьшилось на 

0,07%. 

Уменьшилось количество жалоб на управляющие организации, осуществля-

ющие деятельность по управлению многоквартирными домами, – на 7,91%, Феде-

ральную миграционную службу – на 4,21%. 
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Диаграмма 6. Причины, послужившие поводом обращения граждан к Уполномочен-

ному 

 

Увеличилось количество жалоб на органы внутренних дел – на 14,38%, След-

ственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю – на 6,21%, 

Федеральную службу исполнения наказаний – на 4,4%, работодателей – юридиче-

ских лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей – на 2,84%, феде-

ральные суды – на 2,24%, органы местного самоуправления в Камчатском крае – на 

1,03%. 

Причины, послужившие поводом обращения граждан к Уполномоченному, 

приводятся в диаграмме 6. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
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увеличилось количество обращений, связанных с правовой неосведомленностью за-

явителя, – на 28,55%. Количество обращений, связанных с неудовлетворительной 

работой должностных лиц, уменьшилось на 14,54%, а связанных с противоправны-

ми действиями работодателя – на 6,29%. В связи с недостаточным финансированием 

обратилось на 2,34% граждан меньше по отношению к 2015 году. Количество обра-

щений по поводу несовершенства законодательства уменьшилось на 5,38%.  

 

Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, свобод и закон-

ных интересов человека и гражданина в 2015 году отражены на диаграмме 7. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года результаты работы Уполномо-

ченного выглядят следующим образом: 

- право восстановлено – 14,92% (меньше на 28,54% к АППГ); 

- отказ заявителя от восстановления прав, включая отказ от предоставления 

документов, – 6,09% (больше на 4,94% к АППГ); 

- продолжена работа с обращениями в 2016 году – 2,31% (больше на 1,91% к 

АППГ); 

- нарушений не выявлено – 28,15% (больше на 10,46% к АППГ); 

- оказано содействие гражданам в ситуациях, когда права формально не нару-

шены – 12,18% (больше на 0,26% к АППГ); 

- дана юридическая консультация – 36,34% (больше на 10,96% к АППГ). 

 

По-прежнему недостаточная осведомленность граждан о своих правах, свобо-

дах и законных интересах является основным поводом жалоб к Уполномоченному. 

Увеличение количества обращений, связанных с правовой неосведомленностью 

граждан, коррелирует с уменьшением количества обращений, в результате рассмот-

рения которых право восстановлено. Следует отметить, что это отчасти связано с 

повышением авторитета института регионального уполномоченного по правам че-

ловека, так как всё больше граждан обращается за защитой впервые. А те граждане, 

которые обращаются повторно, более четко формулируют свои требования, ссыла-

ясь на конкретные правовые нормы.  
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Диаграмма 7. Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, проживающих на территории Камчатского 

края, в 2015 году  

 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае по вопро-

сам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае в 2012 году 

была изложена позиция Уполномоченного о необходимости введения в России ад-

министративной юстиции. 

Уполномоченный отмечал в докладе, что административные суды будут рас-

сматривать дела, в которых граждане спорят с государством или государственными 

должностными лицами. В административном деле должен рассматриваться кон-

фликт двух неравных сторон – государства (государственного должностного лица) и 
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гражданина, поэтому задача суда в целях обеспечения равноправия оказать процес-

суальное содействие гражданину. Лишь отчасти отсутствие административной юс-

тиции компенсировалось наличием 25-й главы в Гражданском процессуальном ко-

дексе Российской Федерации, которой регулируется производство по делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих. 

С 15 сентября 2015 года, за исключением отдельных статей, введен в действие 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 года № 21-ФЗ, в рамках которого рассматриваются дела об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного само-

управления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномочен-

ный по правам человека в субъекте Российской Федерации могут в случаях, преду-

смотренных федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов. 
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Раздел I. Основные направления в деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Камчатском крае по соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина в 2015 год 

Глава I. Реализация прав граждан на социальное обеспечение, на охрану 

здоровья и медицинскую помощь 

  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, напряженный бюджет, объ-

ем финансирования программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае 

на 2015-2018 годы» увеличился по сравнению с прошлым годом на 487,8 млн руб-

лей, программы «Развитие здравоохранения в Камчатском крае на 2014-2018 годы» 

– на 770,25 млн рублей, в крае выполняются все социальные обязательства перед 

населением. 

По данным Министерства социального развития и труда Камчатского края, 

социально незащищенным категориям граждан частично компенсируется оплата 

жилого помещения и коммунальных услуг, проезд в городском и пригородном 

транспорте для федеральных и региональных льготников, детей из многодетных се-

мей; отдельные категории ветеранов войны получают ежемесячные адресные вы-

платы. Неработающим пенсионерам, не являющимся федеральными льготниками, и 

участникам Великой Отечественной войны за счет средств краевого бюджета предо-

ставляются путевки на санаторно-курортное лечение в санаториях, расположенных 

в Камчатском крае. 

В 2015 году расширился перечень категорий для бесплатного получения соци-

альных услуг: введено понятие социального сопровождения, предусмотрены усло-

вия для развития частных, а не только государственных организаций в данной сфе-

ре.  

Ежегодно на Камчатке услуги по социальному обслуживанию (на дому, сроч-

ное обслуживание, стационарное, полустационарное и пр.) получают около 50 тыс. 

человек. Это пенсионеры и инвалиды, ветераны войны, семьи с несовершеннолет-

ними детьми. Общее число предоставленных социальных услуг составляет около 1 

млн. Несмотря на кризис, в бюджете был выделен достаточный объем средств для 
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обеспечения достойных условий проживания в краевых государственных социаль-

ных учреждениях.  

В Камчатском крае создана сеть учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время в Камчатском крае 

действуют: 1 краевой специальный дом ветеранов, 6 центров социального обслу-

живания граждан, 6 стационарных учреждений социального обслуживания граж-

дан. 

Социальные услуги на дому, в домах ветеранов и домах-интернатах предо-

ставляются более 2,5 тысячам граждан, нуждающимся в постороннем уходе, из них 

68 % – пожилые граждане. В ряде центров социального обслуживания граждан 

действуют медико-социальные комнаты, вещевые фонды, «телефон доверия», 

пункт проката предметов малой реабилитации, предоставляются парикмахерские 

услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды и иные услуги. В штаты учреждений 

введены должности психологов, юрисконсультов, практикуется оказание данных 

услуг на дому. 

Впервые на Камчатке прошли курсы «Школа сиделок» для создания службы 

сиделок на базе Комплексных центров социального обслуживания края. «Школа 

сиделок» организована в целях развития в крае альтернативных форм ухода за 

гражданами пожилого возраста. В ходе занятий будущие сиделки получили и тео-

ретические, и практические знания по уходу за тяжелобольными людьми. Выпуск-

ники курса знают, как правильно ухаживать за пожилыми людьми, осуществлять 

патронаж, как грамотно сопровождать человека от начала заболевания до его вы-

здоровления, как создать правильные условия для домашнего ухода. Занятия про-

ходили по программе «Основы надомного социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов». Их посещали 19 работников социальных учрежде-

ний края. Все они получили удостоверения о прохождении курсов. Для соответ-

ствующей категории населения края услуги «сиделок» будут бесплатными. 

Продолжает действие проект «Санаторий на дому». Услуга «Санаторий на до-

му» разработан специалистами камчатского специального дома ветеранов и ком-
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плексного центра социального обслуживания населения Петропавловск-

Камчатского городского округа. В рамках этого проекта тем ветеранам-участникам 

Великой Отечественной войны, проживающим в Петропавловске-Камчатском, ко-

торые не могут оздоровиться в санаториях или домах отдыха по различным обстоя-

тельствам, на бесплатной основе предоставляются услуги врача-терапевта, врача-

невролога, а также медицинских сестер по массажу и физиотерапии.  

В прошедшем году осуществлялась социальная выплата на проведение ре-

монтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны.  

Отлично себя зарекомендовала услуга «Социальное такси». С начала 2015 го-

да в каждой машине находится социальный работник, который помогает пассажи-

рам такси перемещаться от квартиры до транспортного средства и обратно, а также 

при следовании к социально значимым объектам.  

В 2015 году были расширены категории граждан, которые в отдельных случа-

ях имеют право на бесплатную юридическую помощь, – теперь её могут получить 

также и инвалиды 3 группы, ветераны труда из числа неработающих пенсионеров.  

За последние три года в крае введено порядка 10 различных видов поддержки 

для многодетных семей – от регионального материнского капитала до ежемесячных 

выплат на третьего и последующих детей, и суммы выплат ежегодно индексируют-

ся.  

В 2015 году принято решение о предоставлении краевого материнского капи-

тала для женщин в возрасте от 19 до 24 лет и при этом состоящих в браке. Если по-

сле рождения второго ребенка семья имеет право на материнский капитал из средств 

федерального бюджета через Пенсионный фонд, на третьего и последующего – ре-

гиональный материнский капитал, то на первого ребенка, кроме единовременных 

пособий при рождении ребенка, пособий на питание, и выплат до достижения ре-

бенком 1,5 лет дополнительных мер поддержки до 1 января 2015 года не было. 

По мнению Правительства края, эта мера не только поддержит молодую се-

мью, но и повлияет на ситуацию, когда по статистике сегодня первый ребенок у бу-
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дущей мамы появляется только ближе к 27-30 годам. Кроме того, основная часть 

пособий – это поддержка неполных семей, а новая мера направлена на создание 

полной семьи, так как для воспитания ребенка это очень важно. 

С 1 января 2015 года выплаты краевого материнского капитала составля-

ют: 

1-го ребенка – в размере 100,0 тысяч рублей (для женщин в возрасте от 19 до 

24 лет включительно, состоящих в браке) 

3-го ребенка – в размере 119,0 тысяч рублей (было 100 тыс. руб.); 

4-го ребенка – в размере 179,0 тысяч рублей (было 150 тыс. руб.); 

5-го ребенка – в размере 238,0 тысяч рублей (было 200 тыс. руб.); 

6-го и последующего ребенка – в размере 298,0 тысяч рублей (было 250 тыс. 

руб.). 

В крае проживает 15 806 человек, имеющих инвалидность, из них 250 человек 

инвалидов-колясочников, порядка 400 инвалидов по зрению. Доля инвалидов, про-

живающих на территории Камчатского края, составляет 5,2 % от общего количества 

населения Камчатского края. 

В крае действует подпрограмма «Доступная среда», направленная на создание 

условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-

альной инфраструктуры и на включение их в общество.  

К сожалению, (как это отмечалось и в предыдущих докладах Уполномоченно-

го), пока с проблемой доступности окружающей среды для инвалидов окончательно 

справиться не удается – только 10% учреждений социальной сферы полностью до-

ступны инвалидам, частично в той или иной мере доступны еще 60%, остальные 

ждут своей очереди.  

В октябре 2015 года Палата Уполномоченных получила новое помещение для 

работы в здании, расположенном по адресу ул. Советская, 18. Созданы комфортные 
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условия и для работы аппарата, и для посетителей. В этом же здании расположено 

КГБУ «Государственное юридическое бюро Камчатского края». И в Палату, и в 

юридическое бюро обращаются разные категории граждан, большую часть которых 

составляют в том числе люди пожилые, с ограниченными возможностями передви-

жения, родители с маленькими детьми.  

Близость к автобусной остановке, наличие бесплатной автостоянки являются 

несомненным плюсом. Вместе с тем лестница (всего 8 ступеней), ведущая от авто-

бусной остановки к зданию, в котором располагается Палата Уполномоченных в 

Камчатском крае, находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что даже в 

летнее время затрудняет возможность без посторонней помощи подняться либо спу-

ститься по ней. Есть альтернативный путь – по проезжей части. Однако это, во-

первых, опасно для жизни и здоровья, а во-вторых, после совершения опасного пе-

рехода граждан (в том числе инвалидов и родителей с колясками) ждет крутой 

подъем, но уже без ступеней. 

3 октября 2015 года администрация Государственного юридического бюро 

Камчатского края направила главе Администрации Петропавловск-Камчатского го-

родского округа обращение с просьбой принять меры по приведению в надлежащее 

состояние указанного объекта. 

Из Комитета городского хозяйства Администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа был получен ответ: «…данный лестничный переход 

не закреплен на праве оперативного управления за Управлением благоустройства 

города Петропавловска-Камчатского. Согласно топографической съемке верхняя 

часть лестничного перехода находится в границах землепользования дома № 18 по 

ул. Советская, а нижняя часть находится в границах прилегающей территории 

многоквартирного дома № 20 по ул. Советская. 

На основании вышеизложенного работы по текущему ремонту и содержа-

нию лестничного перехода силами Учреждения не представляются возможными, в 

связи с чем проведение работ по благоустройству и содержанию объектов придо-
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мовой территории необходимо решать на общем собрании собственников помеще-

ний с участием управляющей компании, за счет средств собственников многоквар-

тирных домов». 

На подобное обращение к Генеральному директору ГУП «Камчатстройэнерго-

сервис», оказывающего эксплуатационные услуги по содержанию здания и приле-

гающей территории, ответил, что «ремонт верхней части лестницы, (т.е. 4 сту-

пеньки) запланирован на III квартал 2016 года» (т.е. к зиме 2016 года). 

Решение вопроса по ремонту нижних 4 ступеней развалившейся бетонной 

лестницы без перил переложено на жителей многоквартирного дома (которые, кста-

ти, ею практически не пользуются). 

Ситуацию можно было бы назвать смешной, если бы не было так грустно. 

Жизнь показывает, что иногда формализм в работе, нежелание вникнуть в проблему 

оборачиваются трагедией. 

Уполномоченный рекомендует исполнительным и законодательным орга-

нам власти Камчатского края, Городской Думе и Администрации Петропав-

ловск-Камчатского городского округа совместно найти правовое и финансовое 

решение проблемы ремонта всех 8 ступеней, не откладывая до III квартала 

2016 года. 

Однако не только «доступность» учреждений социальной защиты, культуры, 

различных административных учреждений и т.д., но и проживание в квартирах мно-

гоэтажных домов, в большинстве своем не оборудованных лифтами, представляют 

большую сложность для инвалидов-колясочников. 

Несмотря на то, что Правительство Камчатского края компенсирует установку 

пандусов, низкопольной ванны, расширение дверных проемов, установку дверей, 

поручней, а также приобретение ступенькоходов, проблемы все-таки остаются пока 

нерешенными. 
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Так, к Уполномоченному обратилась Л., мать молодого инвалида-

колясочника. Ее сын недавно получил инвалидность в результате ДТП. Семья, со-

стоящая только из матери и сына-инвалида, проживающая на 3-м этаже, столк-

нулась с невозможностью преодоления лестницы в подъезде. Коляска с мужчиной 

весом 90 кг слишком тяжела для того, чтобы один человек мог ее не только под-

нять, но и спустить с 3-го этажа, даже при наличии пандусов. Ступенькоход 

также слишком тяжел. Обмен на жилье, расположенное на 1 этаже, без балкона, 

для семьи нежелателен, так как лишает инвалида постоянной возможности пре-

бывания на свежем воздухе.  

Уполномоченный рекомендовал заявителю попытаться найти обмен на квар-

тиру в доме, оборудованном лифтом и пандусом. В принципе, в краевом центре это 

возможно, хотя и очень проблематично. В других муниципальных образованиях 

края домов, оборудованных лифтами, нет. Остается надеяться, что в скором времени 

в Камчатском крае появится механизм, позволяющий инвалидам-колясочникам пе-

редвигаться по лестницам самостоятельно, без помощи дополнительной людской 

силы. 

Следует добавить, что в соответствии с действующим законодательством даже 

при желании установить пандусы в жилых домах возможно далеко не везде и не 

всегда. 

К Уполномоченному поступила жалоба З., мамы малолетнего ребенка, на 

управляющую компанию, где ей было отказано в установлении пандуса на лестнич-

ном пролете, ведущем в помещение для колясок.  

При детальном изучении создавшейся спорной ситуации выяснилось, что УК 

имела основания для отказа в удовлетворении требований З. 

Во-первых, требования ч.1 ст.12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» о том, что жилые 

здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны 

быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их до-
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ступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностя-

ми передвижения, не применяются вплоть до реконструкции или капитального 

ремонта к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в 

силу таких требований, а дом З. был построен в 80-годах прошлого столетия. 

Во-вторых, согласно п.1 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ решение о прове-

дении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (как усло-

вие обязательной установки пандуса в данном случае) находится в компетенции 

общего собрания собственников (причем при установлении размера взноса на капи-

тальный ремонт, превышающего минимальный размер этого взноса). Эти действия 

обязаны выполнить сами жильцы, а не Управляющая компания. 

З. были даны подробные разъяснения и рекомендации. 

Из приведенных примеров следует, что не только отсутствие финансиро-

вания (что, в общем, понятно в сегодняшней ситуации), но и действующее за-

конодательство иногда препятствует обеспечению доступной среды для инва-

лидов. 

Не стали исключением случаи, когда права граждан на социальное обеспече-

ние нарушались территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти. 

Жалобы граждан на действия (бездействие) этих органов рассматривались 

Уполномоченным в рамках п. 23 ст. 16.1 Федерального закона от 06 апреля 2015 г. 

№ 76-ФЗ. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по правам 

человека в Приморском крае Розова В.М. в интересах Э.  

16.01.2015 года Приморский краевой центр профессиональной патологии 

направил в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю документы Э. для 

проведения расследования профессионального заболевания. Расследование проведе-

но, однако акт Э. в течение длительного времени не предоставляется. Неодно-

кратные обращения заявителя в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 
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краю и региональное отделение Фонда социального страхования РФ положитель-

ного результата не дали. Заявитель пишет, что профессиональное заболевание он 

получил, работая на предприятиях Камчатского края на буровых установках, но в 

2014 году был уволен в связи с тем, что не прошел медицинскую комиссию. И те-

перь, находясь по месту жительства в Приморском крае, уже полтора года не 

может добиться установления факта профессионального заболевания и назначе-

ния страховых выплат. Ехать на Камчатку для обивания порогов чиновников слиш-

ком далеко и дорого для пенсионера. 

Уполномоченным было направлено обращение в Камчатское отделение Фонда 

социального страхования с просьбой объяснить причину задержки предоставления 

услуги и указать сроки направления документов заявителю. Из ответа выяснилось, 

что причиной послужили разногласия двух ведомств по вопросам признания стра-

ховым случаем одного из диагнозов, но в настоящее время консенсус найден, и доку-

менты Э. направлены. 

По мнению Уполномоченного, это пример обыкновенной полуторагодовой 

безнаказанной чиновничьей волокиты, когда заявитель находится далеко и не 

может ежедневно давать о себе знать, а начальство в Москве еще дальше…  

Подобное обращение, но касающееся отказа в компенсации расходов на опла-

ту проезда к месту проведения отпуска, поступило адрес Уполномоченного. 

В своем обращении Б., являющаяся пенсионером по старости, сообщила, что 

28 октября 2015 года через «службу одного окна» она обратилась в Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Петропавловске-Камчатском (далее – Управление ПФ 

РФ) с заявлением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

проведения отдыха и обратно. К заявлению Б. была приложена маршрут-

квитанция по маршруту: Петропавловск-Камчатский – Новосибирск – Бишкек – 

Новосибирск – Петропавловск-Камчатский.  

Решением Управления ПФ РФ в компенсации указанных расходов отказано в 

связи с нахождением места отдыха за пределами территории Российской Федера-

ции (Казахстан, г. Бишкек).  



24 
 

Вместе с тем, исходя из анализа действующего законодательства и сложив-

шейся судебной практики, следует, что нахождение места отдыха за пределами Рос-

сийской Федерации не может служить основанием для отказа в компенсации расхо-

дов на оплату проезда в связи со следующим. 

Вопросы выплаты компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и 

обратно для неработающих пенсионеров предусмотрены Законом РФ от 19 февраля 

1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-

щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях» и Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионе-

рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к ме-

сту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, утвержденными По-

становлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2005 года № 176 

(далее – Правила). 

Статьей 34 Закона РФ предоставлено право компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по 

старости или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно один раз в два года.  

Камчатский край входит в перечень районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера (Постановление Совета Министров 

СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029). 

Отсутствие прямого указания в Правилах о порядке выплаты компенсации 

гражданам, проводящим отдых за пределами Российской Федерации, не может рас-

цениваться как запрет на получение ими такой компенсации, и данное обстоятель-

ство при отсутствии прямого запрета на получение вышеуказанной компенсации не 

может служить основанием для отказа в ее выплате. 

Исключение возможности подобной компенсации не согласуется со смыслом 

ст. 34 названного Закона и вопреки требованиям ч. 1, 2 ст. 19 Конституции РФ и при 

реализации мер государственной поддержки ставит часть проживающих в северных 

регионах получателей трудовых пенсий по старости и по инвалидности в неравное 
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положение с другими, а также приводит к неоправданному ограничению прав пен-

сионеров, которые при отсутствии регулярного обеспечения их путевками бесплат-

но или на льготных условиях свободны в выборе вида и места своего отдыха. 

Анализ сложившейся судебной практики показывает, что при принятии су-

дебных решений в аналогичной ситуации суды придерживаются позиции, изложен-

ной в Определении Конституционного Суда РФ от 2 февраля 2006 г. № 38-О и воз-

лагают на территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федера-

ции обязанность компенсировать расходы на оплату стоимости проезда.  

При отсутствии иных обстоятельств, препятствующих получению соответ-

ствующей компенсации расходов, на момент обращения в Управление ПФ РФ Б. 

обладала достаточными и законными основаниями для реализации предоставленно-

го государством права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по 

территории Российской Федерации (в данном случае до пересечения границы с Ка-

захстаном). 

Уполномоченным было направлено обращение в Управление ПФ с изложени-

ем своей позиции и с просьбой произвести компенсацию стоимости проезда. Также 

было предложено при возникновении разногласий в позициях рассмотреть обраще-

ние совместно.  

Тем не менее из Управления ПФ РФ был получен ответ с предложением Б. об-

ратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с Управления расходов на оплату 

проезда. 

Чиновники федерального ведомства, даже понимая то, что иск будет удо-

влетворен и сумма компенсации взыскана в пользу заявителя, а также из федераль-

ного бюджета взысканы судебные издержки, тем не менее заставляют пенсионе-

ров защищать свои законные права и интересы в суде. 

Уполномоченный рекомендует руководителям и сотрудникам территори-

альных органов федеральных органов власти при строгом соблюдении действу-

ющего законодательства прилагать все усилия для решения возникающих у 

граждан (особенно из социально незащищенных групп) проблем, а не создавать 

их. 
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В Камчатском крае медицинская помощь в учреждениях государственной си-

стемы здравоохранения организована по территориальному принципу. Выбор учре-

ждения здравоохранения возможен раз в год по заявлению пациента. 

По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, в 2015 го-

ду в системе здравоохранения работало 51 учреждение: 25 больниц, 10 амбулатор-

но-поликлинических учреждений, 2 станции скорой медицинской помощи, 7 дис-

пансеров, 30 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 8 здравпунктов, 8 

отделений врача общей практики. В общей сложности в учреждениях здравоохране-

ния края трудятся 8 258 работников. 

Как и прежде, большой проблемой остаётся нехватка кадров. Это является ос-

новной причиной наличия очередей на приём к врачам узких специализаций. Выра-

женный дефицит отмечен по специальностям: анестезиология и реаниматология, те-

рапия, неврология, нейрохирургия, эндокринология, сердечно-сосудистая хирургия, 

педиатрия, а также детские кардиология, хирургия.  

По-прежнему актуальной для Камчатского края остается борьба с такой соци-

ально значимой болезнью, как туберкулез. В 2015 году на Камчатке с целью сниже-

ния заболеваемости туберкулезом была значительно активизирована работа кабине-

тов флюорографии. На 40 % увеличилось число флюорографических осмотров 

взрослого населения, на 19,1% – подростков в возрасте 15-17 лет, на 2,9% выросло 

число лиц, которым была проведена туберкулинодиагностика. Все эти меры, кото-

рые предпринимались в соответствии с планом по снижению в регионе смертности 

от туберкулеза, принятым на 2014-2016 годы, привели к снижению заболеваемости 

туберкулезом на 1,7% среди взрослых, а среди детей – в 2 раза.  

Особое внимание в проведении противотуберкулезных мероприятий уделя-

лось муниципальным районам Корякского округа. На север региона регулярно вы-

езжали специализированные фтизиатрические бригады специалистов краевого про-

тивотуберкулезного диспансера. За 2015 год проведены профилактические осмотры 

в 5 муниципальных районах, врачи осмотрели более 2 тысяч человек. Также на 

Камчатке проводят высокотехнологичные операции по торакальной хирургии. За 

минувший год в краевом противотуберкулезном диспансере было проведено более 
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50 операций, более половины из них были выполнены с применением передовых 

технологий. На обеспечение больных туберкулезом высокоэффективными лекар-

ственными препаратами из средств бюджета края ежегодно дополнительно выделе-

но более 60 миллионов рублей.  

В декабре 2015 года была сдана в эксплуатацию новая поликлиника при вто-

рой городской больнице на ул. Индустриальной. Новое 4-этажное здание площадью 

порядка 8000 квадратных метров рассчитано на 500 посещений за смену. Городская 

поликлиника обслуживает население бывшего Ленинского района. Это около 25 ты-

сяч человек. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием, на его 

базе построена водолечебница. В отдельном здании располагаются детский и взрос-

лый бассейны со специализированными потоками воды. Также предусмотрен реа-

билитационный центр для людей с ограниченными возможностями, который был 

создан на базе поликлиники. Для удобства людей с ограниченными возможностями 

здоровья в здании обустроены специальные лифты, поставлены пандусы и подъем-

ники на лестничных маршах, оборудованы комнаты гигиены. Ожидаемая пропуск-

ная способность центра в день – 74 человека (отделение социально-медицинской ре-

абилитации – 30 человек, отделение водолечения и галотерапии – 44 человека).  

Несмотря на объективно существующие в стране и в Камчатском крае про-

блемы в системе здравоохранения, традиционно к Уполномоченному поступает от-

носительно небольшое количество обоснованных жалоб на качество предоставляе-

мых услуг. 

Как уже отмечалось ранее, Уполномоченный объясняет это открытостью и до-

ступностью руководителей и специалистов ведомства (это же относится и к Мини-

стерству социального развития и труда). Любой гражданин при желании может по-

пасть на прием и к министру, и к любому специалисту и, как правило, если требова-

ния либо просьбы имеют под собой законные основания, найти пути решения своих 

проблем. 

Хотя бывают и исключения. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае поступило 

обращение К. Согласно содержанию обращения в марте 2015 года К. находилась на 



28 
 

лечении в терапевтическом отделении одной из больниц края. По мнению заявите-

ля, при назначении ей лечения лечащим врачом не учтены имеющиеся у нее заболе-

вания и информация о принимаемых в течение длительного времени гормональных 

лекарствах, что привело в итоге к разрыву ахиллова сухожилия левой стопы. 

 Кроме того, К. считает, что лечащий врач внес в амбулаторную карту недо-

стоверные сведения относительно времени получения травмы (до, а не после не-

правильного лечения) в целях искажения фактических обстоятельств произошед-

шего и исключения собственной ответственности. К. предполагает, что именно в 

связи с халатным отношением медицинских работников к своим служебным обя-

занностям она получила телесные повреждения, и общее состояние ее здоровья 

значительно ухудшилось. 

Уполномоченный обратился в Министерство здравоохранения Камчатского 

края с просьбой провести проверку правильности проведенного лечения, а также 

установить, имеется ли причинно-следственная связь между действиями врача и по-

лучением травмы К. и при необходимости принять предусмотренные законом меры. 

Однако, как следовало из полученного ответа, лечение К. было назначено и 

проведено правильно, а установление причинно-следственной связи между прове-

денным лечением и возникшими осложнениями не входит в компетенцию Мини-

стерства здравоохранения Камчатского края, подобную проверку вправе провести 

лишь правоохранительные органы.  

В этой связи жалоба К. Уполномоченным была направлена в прокуратуру. 

В конечном итоге, по сообщению ОВД по Елизовскому району, по результа-

там проведенной проверки было установлено, что в действиях врача усматриваются 

признаки состава преступления, предусмотренного ч.1ст.293 УК РФ (халатность), 

дело направлено в следственные органы. 

Жалоба К. находится на контроле Уполномоченного. 

 

 



29 
 

Глава II. Реализация прав граждан на жилище, а также обеспечение прав 

граждан в жилищно-коммунальной сфере 

 

В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан (детей-сирот, мно-

годетных семей, малоимущих), а также переселения граждан из ветхого и сейсмоне-

устойчивого жилья, расселения общежитий в Камчатском крае, как и прошлые годы, 

в 2015 году реализовывались программы: 

 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Камчатского края от 22 ноября 2013 года № 520-П 

(далее – Госпрограмма), посредством реализации программных мероприятий: 

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в 

Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Кам-

чатском крае»; 

- подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»; 

- подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Переселение граждан из аварийных домов и непригодных 

для проживания жилых помещений в Камчатском крае»; 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050: 

- подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 

Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 



30 
 

Федерации на 2009-2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 23 апреля 2009 г. № 365: 

- подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Переселение граждан из аварийных домов и непригодных 

для проживания жилых помещений в Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных ка-

тегорий в Камчатском крае»; 

- подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском 

крае». 

Кроме того, в бюджете предусмотрены субсидии для таких категорий, как: 

- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей: 

- граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность ста-

жа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 

15 календарных лет, не имеющие жилья в других регионах Российской Федерации 

или нуждающиеся в его улучшении и не получавшие субсидии на эти цели, и граж-

дане, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели 

право на получение жилищной субсидии на приобретение жилья при наличии стажа 

работы не менее 10 календарных лет; 

- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей не ранее 1 января 1992 года; 

- инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудово-

го увечья в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и стаж ра-

боты которых составляет не менее 15 календарных лет. 

Закрепленное в ч.3 ст. 40 Конституции Российской Федерации право на жи-

лище означает, что малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждаю-

щимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из госу-

дарственных, муниципальных и других жилищных фондов с установленными зако-
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ном нормами. 

Однако, как следует из анализа обращений граждан по вопросам предоставле-

ния жилья, большинство из обратившихся ошибочно полагает, что они без всяких 

условий могут воспользоваться правом, предусмотренным первым предложением 

части 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на 

жилище.». 

К Уполномоченному обращаются граждане в связи с различными ситуациями. 

Семья, действительно, живет в очень стесненных условиях, но либо очередь 

движется слишком медленно, либо по разным причинам они не состоят в очереди 

как нуждающиеся в получении жилья по социальному найму. 

Всякий раз Уполномоченному приходится разъяснять нормы действующего 

законодательства и напоминать, что предоставление жилья вне очереди (если это 

прямо не предусмотрено законом) не только нарушает права иных граждан, но и 

неотвратимо повлечет ответственность, вплоть до уголовной, тех чиновников, 

которые совершат такие действия. 

Понятие справедливости субъективно и, к сожалению, далеко не всегда совпа-

дает с нормами действующего законодательства. Хотя законодателю, безусловно, 

необходимо к этому стремиться, находя необходимый баланс между справедливо-

стью и целесообразностью. 

В связи с этим следует напомнить, что в докладе Уполномоченного по вопро-

сам защиты прав и свобод человека в Камчатском крае в 2014 году был приведен та-

кой пример (Н. было отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма). Был сделан 

глубокий анализ создавшейся ситуации и даны рекомендации органам исполнитель-

ной власти Камчатского края внести изменения в ст. 10 Закона Камчатского края от 

4 мая 2008 года № 53 «О порядке признания граждан малоимущими в целях предо-

ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда в Камчатском крае 

по договорам социального найма», пересмотрев пороговые значения дохода и стои-

мости имущества, а также установить периодичность, с которой пересмотр будет 

производиться. 
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По инициативе Уполномоченного в 2015 году этот вопрос был рассмотрен на 

заседании Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достиже-

ния в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 

По итогам заседания было принято решение: Главному правовому управле-

нию Губернатора и Правительства Камчатского края совместно с заинтересованны-

ми исполнительными органами государственной власти и аппаратом Палаты Упол-

номоченных в Камчатском крае провести анализ целесообразности внесения таких 

изменений. Срок – до 1 августа 2015 года. 

К сожалению, органы исполнительной власти к этому вопросу больше не воз-

вращались. 

Учитывая усугубляющийся кризис в экономике, понижение реальных дохо-

дов граждан, инфляцию, большие сложности с получением ипотечных креди-

тов (особенно для неработающих пенсионеров), Уполномоченный рекомендует 

органам исполнительной власти в 2016 году внести изменения в ст. 10 Закона 

Камчатского края от 4 мая 2008 года № 53 «О порядке признания граждан ма-

лоимущими в целях предоставления жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда в Камчатском крае по договорам социального найма». 

Несмотря на массовые переселения из ветхих и сейсмонеустойчивых домов в 

новое жилье, своей очереди еще ждет большое количество граждан, в основном это 

жители Петропавловск-Камчатского городского округа. Обращений от этой катего-

рии заявителей стало гораздо меньше, как правило, это граждане, проживающие на 

улицах Рябиковская, Командорская и Океанская краевого центра.  

Обсуждались вопросы о сроках переселения, о площади предоставляемого но-

вого жилья, возможности предоставления отдельных квартир семьям, проживаю-

щим в настоящее время совместно и т.д. 

Всем были даны подробные юридические консультации, в необходимых слу-

чаях делались запросы в соответствующие органы. 

Нарушений жилищного законодательства в отношении указанной категории 

граждан выявлено не было. 
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В 2015 году администрация краевого центра активно проводила мероприятия 

по выселению граждан из незаконно занимаемого ими жилища. Чаще всего это было 

связано с выселением из служебного жилья в связи с прекращением трудовых от-

ношений. 

Во всех случаях решения о признании договоров социального найма недей-

ствительными выносились Петропавловск-Камчатским городским судом. Однако, 

учитывая особую тревогу граждан, связанную с потерей жилья, жалобы тща-

тельно изучались сотрудниками аппарата Палаты Уполномоченных для оказания 

возможного содействия в обжаловании. 

Так, была рассмотрена жалоба несовершеннолетнего П. 

Жилое помещение в общежитии было предоставлено его матери в качестве 

служебного. 3 сентября 2009 года мать П. была снята с регистрационного учета по 

месту жительства (спорного жилого помещения) в связи со смертью. 

В 2012 году Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 

обратилась в суд с исковым заявлением к несовершеннолетнему П., 1996 года рож-

дения, о признании договора социального найма жилого помещения недействитель-

ным. Основания для принятия такого решения имелись, и решение не оспаривалось. 

Однако П. продолжал проживать в указанном помещении еще 3 года. 

Но 12 октября 2015 года (очевидно, дождавшись совершеннолетия П.) Депар-

тамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа (далее – Департамент) направил П. уведомление о добровольном 

выселении из спорного жилого помещения, предупреждая, что в соответствии с ч.1 

ст. 103 Жилищного кодекса Российской Федерации П. будет выселен в судебном 

порядке без предоставления другого жилого помещения. 

Ни суд в 2012 году, ни Администрация Петропавловск-Камчатского городско-

го округа даже не рассматривали вопрос о праве (либо отсутствии такого права) на 

предоставление несовершеннолетнему П. иного жилья взамен оспариваемого. 

Более того, на момент обращения П. к Уполномоченному (21.10.2015г.) Ад-

министрация уже подала иск о принудительном выселении П., и судебное заседание 

было назначено на 24.11.2015г. 



34 
 

Вместе с тем ст. 13 Вводного закона предусматривает, что граждане, которые 

проживают в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, 

предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК 

РФ), состоят в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

или имеют право состоять на данном учете, не могут быть выселены из указанных 

жилых помещений без предоставления других жилых помещений, если их выселе-

ние не допускалось законом до введения в действие ЖК РФ. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 43 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 02 июля 2009 года № 14 «О некоторых вопросах, возникших в су-

дебной практике при применении ЖК РФ», необходимо учитывать, что статьей 13 

Вводного закона предусмотрены дополнительные гарантии для граждан, прожива-

ющих в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, предо-

ставленных им до введения в действие ЖК РФ. В соответствии с названной статьей 

указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеющие право 

состоять на данном учете, не могут быть выселены из служебных жилых помещений 

и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, 

если их выселение не допускалось законом до введения в действие ЖК РФ. Катего-

рии граждан, выселяемых из служебных жилых помещений и общежитий с предо-

ставлением другого жилого помещения, были определены статьями 108 и 110 ЖК 

РСФСР. 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 108 ЖК РСФСР не подлежали выселению из 

служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения чле-

ны семьи умершего работника, которому было предоставлено служебное жилое по-

мещение. 

Исходя из вышеперечисленных норм права, П. не подлежит выселению из 

спорного жилого помещения без предоставления ему иного жилого помещения, по-

скольку является членом семьи умершего работника, которому данное служебное 

жилое помещение было предоставлено до введения в действие Жилищного кодекса 
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РФ, и обладает дополнительной гарантией, предоставленной ему Жилищным кодек-

сом РСФСР. 

Уполномоченный направил соответствующее заключение в Администра-

цию Петропавловск-Камчатского городского округа, а также были даны по-

дробные рекомендации П. по дальнейшим действиям для постановки на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-

циального найма.  

На момент подготовки настоящего доклада 24 февраля 2016 года в Петропав-

ловск-Камчатском городском суде Камчатского края состоялось судебное заседание, 

в котором, помимо прочих, приняли участие представители администрации Петро-

павловск-Камчатского городского округа, прокуратуры г. Петропавловска-

Камчатского и сотрудники аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском крае. 

Согласно заключению прокурора, оглашенного в ходе судебного заседания, исковые 

требования о принудительном выселении П. являются необоснованными и не под-

лежат удовлетворению.  

Петропавловск-Камчатским городским судом принято решение об отказе в 

удовлетворении заявленных исковых требований о принудительном выселении П. 

из занимаемого жилого помещения. 

После вступления судебного решения в законную силу П., не опасаясь прину-

дительного выселения, сможет спокойно жить в единственном имеющемся у него 

жилом помещении. 

 

По-прежнему в 2015 году на особом контроле органов исполнительной власти, 

прокуратуры Камчатского края, Уполномоченного по правам человека в Камчат-

ском крае находится обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

По данным прокуратуры Камчатского края, для включения в специализиро-

ванный фонд приобретено либо отремонтировано 197 жилых помещений, из них 

включено в состав специализированного жилищного фонда 192, что составляет 

97% от числа приобретенных. 
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На конец 2015 года имеется 185 жилых помещений для обеспечения лиц, 

включенных в Список 2015 года, что составляет 97,3 % от имеющейся потребно-

сти (190).  

Из общего числа лиц, включенных в Список и подлежащих обеспечению в 

2015 году, 142 человека (или 75 %) обеспечены жилыми помещениями с заклю-

чением договора специализированного найма. 

24 гражданам жилые помещения не предоставлены по объективным причи-

нам, к которым относятся прохождение службы в ВС РФ, отбывание наказания и 

отсутствие граждан по месту обеспечения их жилыми помещениями, объявление 

в розыск. 

По состоянию на 01.01.2016 не обеспечены жилыми помещениями 9 лиц из 

Списка 2014 года, из них: 3 – в Петропавловск-Камчатском городском округе, 2 – 

в Елизовском муниципальном районе, 1 – в Усть-Камчатском муниципальном 

районе, 2 – в Тигильском муниципальном районе, 1 – в Карагинском муници-

пальном районе, в том числе по причинам отказа от предложенных жилых поме-

щений и отсутствия граждан по месту обеспечения их жилыми помещениями. 

 Следует отметить, что за прошедший год число граждан, состоящих в 

Списке, увеличилось со 173 до 190 человек. Увеличение числа нуждающихся за-

частую связано с несвоевременным выявлением и учетом нуждающихся, наруше-

нием сроков и порядка формирования Списка нуждающихся, а также непринятия 

администрациями муниципальных образований должных мер к обеспечению со-

хранности жилых помещений, принадлежащих несовершеннолетним. 

Нередко увеличение числа лиц, включенных в Список, происходит за счет 

поступивших обращений, в том числе обращений в органы прокуратуры, от лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 23-х 

лет, а также по итогам участия прокуратуры края в заседаниях Комиссии по фор-

мированию указанного выше Списка. 
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Камчатский край, как и другие регионы Российской Федерации, имеет серьез-

ную, не решаемую на протяжении длительного времени проблему, связанную с ор-

ганизацией и оказанием услуг населению, проживающему в многоквартирных жи-

лых домах, в области жилищно-коммунального хозяйства.  

Все чаще на данном рынке встречаются недобросовестные управляющие ком-

пании, которые под различным предлогом пытаются устраниться от надлежащего 

облуживания общедомового имущества многоквартирных жилых домов, находя-

щихся под их непосредственным управлением, при этом регулярно выставляя счета 

на оплату услуг. 

Нередко в средствах массовой информации появляются сведения о задержа-

нии руководителей управляющих организаций по подозрению в мошенничестве в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Последней информацией, которая публично обсуждалась, явилось окончание 

расследования уголовного дела о махинациях с коммунальными платежами на об-

щую сумму 91 млн руб. 

Ведь большая часть похищаемых посредством совершения мошеннических 

действий денежных средств, которые незаконно присваивают себе недобросовест-

ные руководители, – это оплата граждан за услуги в области жилищно-

коммунального хозяйства. Оплачивая счета, население уверено в том, что при воз-

никновении соответствующей необходимости произвести ремонт подъезда, подвала, 

крыши и иного общедомового имущества, управляющая компания выполнит данные 

работы качественно и в максимально короткий срок. Однако на деле не всегда быва-

ет так, как должно быть по закону.  

Так, в ноябре 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Кам-

чатском крае поступило обращение гражданина Г., в котором последний сообща-

ет, что уже на протяжении последних нескольких лет пытается добиться от 

управляющей компании ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» (далее – 
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управляющая компания) ремонта кровли, а также иного общедомового имущества 

многоквартирного жилого дома. 

 В течение этого времени Г. со своей семьей приходится жить в условиях, 

опасных для их жизни и здоровья, так как в результате произведенного некаче-

ственного ремонта фасада и крыши многоквартирного жилого дома в его квартире 

образовалась течь кровли, в связи с чем появились плесень, грибок и повышенная 

влажность. 

 Г. неоднократно обращался с жалобами на управляющую компанию в Госу-

дарственную жилищную инспекцию Камчатского края, Управление Роспотребна-

дзора по Камчатскому краю, администрацию Петропавловск-Камчатского городско-

го округа, прокуратуру Камчатского края, Правительство Камчатского края и даже в 

Администрацию Президента Российской Федерации. В распоряжении Уполномо-

ченного находится переписка Г. более чем на 70 страницах. 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Петропавловска-Камчатского, 

установлено, что в конце 2012 года по окончании работ по сейсмоусилению жилого 

дома № 13 по ул. Тушканова в г. Петропавловске-Камчатском жильцами данного 

многоквартирного жилого дома были выявлены многочисленные скрытые дефекты 

и недостатки, в том числе и протечки в квартирах.  

Тем не менее указанные работы были сданы и приняты Министерством строи-

тельства Камчатского края, в связи с чем дальнейшее обслуживание многоквартир-

ного жилого дома осуществлялось управляющей компанией. Виновный – ФГУП 

«Дальспецстрой» установлен, Арбитражный суд вину признал, 23.03.2014 года (!) 

суд постановил обязать ответчика устранить в полном объеме нарушения, допущен-

ные при выполнении работ по госконтракту. В конечном итоге, после долгих обжа-

лований в середине 2014 года исполнительный лист направлен в Службу судебных 

приставов на принудительное исполнение. 

Констатируя факт неисполнения решения суда, а также безрезультативность 

предписаний Жилищной инспекции, прокуратура г. Петропавловска-Камчатского в 
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итоге не находит оснований для принятия мер прокурорского реагирования и реко-

мендует Г. самостоятельно обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, причи-

ненного в результате некачественно выполненных работ. 

Конечно, прокуратура принимает решения в рамках действующего законода-

тельства, однако легко можно догадаться, чем закончится «бой» пенсионера с мо-

гущественным Дальспецстроем, если учесть, что решение по иску Министерства 

строительства Камчатского края его юристы обжаловали во всех возможных ин-

станциях вплоть до Арбитражного суда Дальневосточного округа. 

Государственная жилищная инспекция Камчатского края в рамках рассмотре-

ния постоянно поступающих от гражданина Г. обращений неоднократно посещала 

указанное жилое помещение и фиксировала нарушения в соответствующих актах. 

На момент осмотра жилое помещение «имело влажные и сухие следы течи кровли 

фасада, отслоение обоев, повреждение галтелей, рассыхание плинтусов, зазоры 

между элементами обшивки фасада, не соответствующие установленным нормам, 

повреждение карнизов» и т.п. 

По результатам рассмотрения жалоб Государственная жилищная инспекция 

Камчатского края неоднократно признавала вину ООО «УЖКХ», в отношении 

управляющей компании выносились представления, которые игнорировались, в свя-

зи с чем за их неисполнение управляющая компания привлекалась судом к админи-

стративной ответственности.  

Управляющая компания ООО «УЖКХ», ссылаясь на то, что материальный 

ущерб нанесен Дальспецстсроем, возмещать его отказывается и также рекомендует 

обратиться в суд. 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края на об-

ращение Уполномоченного также констатировал, что «в данном случае имеет место 

уклонение от выполнения своих договорных обязательств, неисполнение своих 

прямых обязанностей организацией по управлению жилищным фондом, а также 

нарушение жилищного законодательства РФ и жилищных прав граждан, прожива-
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ющих в многоквартирном доме, что является поводом для обращения Г. в суд для 

защиты своих законных интересов». 

К сожалению, многие государственные органы, призванные контролировать 

и обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина, не смогли в тече-

ние длительного времени добиться от управляющей компании действий по прове-

дению необходимых работ и устранению угрозы жизни и здоровью жильцов, фак-

тически оставляя налогоплательщиков один на один со своими проблемами. 

На очередное обращение Уполномоченного от ООО «УЖКХ» получено обе-

щание: «Аварийный ремонт квартиры… будет выполнен подрядной организацией 

ООО «Практик» в срок до 10.02.2016 года (при благоприятных погодных услови-

ях)». 

Выполнение обязательств находится на контроле Уполномоченного. 

Коллективная жалоба Уполномоченному от жильцов дома по проспекту По-

беды, 81 в г. Петропавловске-Камчатском требует особого внимания. 

«С января 2015 года Управляющая компания стала выставлять счета по 

отоплению не по показаниям ОДПУ, а по нормативу. По нормативу потребление 

тепловой энергии с января по июль составило 617,9261 Гкал. На наш устный запрос 

в феврале, по какой причине начисления производятся по нормативу, Управляющая 

компания ответила, что счетчик находится в нерабочем состоянии, сломан. 

После нашего обращения в Государственную жилищную инспекцию в апреле 

2015 г. (письмо жильцов от 28.04.2015 г., вх.№ 4123) в адрес Управляющей компа-

нии было направлено предписание на постановку ОДПУ на коммерческий учет в 

срок, установленный данной контролирующей организацией. 

К сожалению, ООО «УЖКХ Петропавловск-Камчатский», видимо, не явля-

ется подконтрольной организацией для Государственной жилищной инспекции, а 

Постановления Правительства РФ и Законы РФ не являются обязательными для 
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исполнения документами, поэтому в июне и июле месяце (после окончания отопи-

тельного сезона) жильцы опять получили квитанции за отопление по нормативу.». 

Граждане также приложили к жалобе переписку с управляющей компанией 

ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-

Камчатского» и Государственной жилищной инспекцией Камчатского края. 

В ответе гражданам ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» от 

10.04.2015 № 02-348/05-01 разъясняет: «В настоящее время узел учета тепловой 

энергии снят с коммерческого учета, о причинах снятия ОДПУ ТЭ с коммерческого 

учета ведется работа с ОАО «Камчатскэнерго». 

В свою очередь, Государственная жилищная инспекция Камчатского края 

письмом от 28.05.2015 № 01-3467 сообщает гражданам: «В ходе проверки установ-

лено, что вышеуказанный многоквартирный дом оборудован коллективным прибо-

ром учета потребленной тепловой энергии, но в нарушение требований действую-

щего законодательства данный прибор не поставлен на коммерческий учет, в связи 

с чем расчет размера платы за услугу отопления собственникам помещений в доме 

производится исполнителем коммунальных услуг, исходя из установленного норма-

тива потребления... Срок исполнения мероприятий, предусмотренных предписани-

ем, установлен до 20.07.2015 года. Предписание находится на контроле в Государ-

ственной жилищной инспекции Камчатского края.». 

Также в ответе от 05.08.2015 № 02-810/05-01 ООО «УЖКХ г. Петропавловска-

Камчатского» пытается объяснить «нетерпеливым» жильцам: «Узел учета комму-

нального ресурса выведен из эксплуатации ресурсоснабжающей организацией по 

причине нарушения циркуляции теплоносителя. Поскольку отопительный зимней 

период 2014-2015 года завершился раньше запланированного срока, показания ОД-

ПУ ТЭ после проведенных пусконаладочных работ не были приняты ресурсоснаб-

жающей организацией, что не позволило принять общедомовой прибор учета теп-

ловой энергии на коммерческий учет в мае 2015 года. В связи с тем, что в межото-
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пительный (летний) период ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета 

тепловой энергии не осуществляется, ориентировочная дата постановки узла уче-

та коммунального ресурса – октябрь 2015 года. Доводим до Вашего сведения, что в 

случае снятия узла учета коммунальных ресурсов с коммерческого учета утвер-

жденный норматив на отопление составляет 1/12 части от норматива, рассчи-

танного на год исходя из продолжительности отопительного периода в количе-

стве 259 суток, утвержденного Решением Городской думы ПКТО № 187-нд от 

05.11.2009 г., в связи с чем начисление за отопление происходило ежемесячно.». 

Жильцы дополнительно к жалобе прилагают акт о непригодности узла учета 

для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 11.10.2014. 

Уполномоченный обратился в интересах жильцов дома по пр. Победы 81 в 

Государственную жилищную инспекцию Камчатского края, указывая, помимо про-

чего, следующее. 

«Представленный гражданами акт о непригодности узла учета для коммерче-

ского учета тепловой энергии, теплоносителя от 11.10.2014 не соответствует поло-

жениям п.72 Правил коммерческого учета тепловой энергии, утвержденный Поста-

новлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепло-

вой энергии, теплоносителя», согласно которому в случае наличия у членов комис-

сии замечаний к узлу учета и выявления недостатков, препятствующих нормально-

му функционированию узла учета, этот узел учета считается непригодным для ком-

мерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. В этом случае комиссией со-

ставляется акт о выявленных недостатках, в котором приводится полный перечень 

выявленных недостатков и сроки по их устранению…. 

Помимо прочего, остается неясным, соблюдены ли управляющей компанией 

требования п.89 Правил коммерческого учета тепловой энергии, согласно которому 

при выявлении каких-либо нарушений в функционировании узла учета потребитель 

обязан в течение суток известить об этом обслуживающую организацию и тепло-
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снабжающую организацию и составить акт, подписанный представителями потре-

бителя и обслуживающей организации. 

Государственной жилищной инспекции Камчатского края выдано предписа-

ние на устранение допущенных ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» 

нарушений, а именно: поставить на коммерческий учет, ввести в эксплуатацию об-

щедомовой (коллективный) прибор учета используемой тепловой энергии; осу-

ществлять расчеты платы за поставленную потребителям тепловую энергию, исходя 

из показаний установленного прибора. Срок исполнения мероприятий, предусмот-

ренных предписанием, установлен до 20.07.2015. До настоящего времени предписа-

ние не исполнено, виновные лица к административной ответственности не привле-

чены.». 

Привожу выдержки из ответа Государственной жилищной инспекции Камчат-

ского края от 15.10.2015 № 1п-7694. 

«Жилищным кодексом Российской Федерации, а именно ст. 11, предусмотре-

но, что защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответ-

ствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодатель-

ством. То есть, если заявитель не согласен с начисленной платой коммунальных 

услуг, необходимо обратиться с заявлением непосредственно в суд. В случае несо-

гласия с ответом Государственной жилищной инспекции Камчатского края, Вы 

вправе в соответствии с Законом РФ № 4866-1 от 27.04.1993 обратиться с жа-

лобой в суд, если считаете, что неправомерными действиями (решениями) госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, учреждениями, предпри-

ятиями и их объединениями, общественными объединениями или должностными 

лицами, государственными служащими нарушены Ваши права и свободы.». 

Иными словами, по существу рекомендаций Уполномоченного относительно 

акта о непригодности узла учета для коммерческого учета тепловой энергии, тепло-
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носителя от 11.10.2014 Госжилинспекция Камчатского края никаких пояснений не 

дает. 

При этом Государственная жилищная инспекция Камчатского края предлагает 

Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае обратиться с жалобой в 

суд. 

Уполномоченный вновь обратился в Государственную жилищную инспекцию 

Камчатского края с требованием дать ответ по существу запроса о несоответствии 

акта о непригодности узла учета положениям п.72 Правил коммерческого учета теп-

ловой энергии, а также обосновать причины непринятия Инспекцией мер по испол-

нению ее предписания и непривлечения виновных должностных лиц к администра-

тивной ответственности. 

И вновь по существу рекомендаций Уполномоченного Госжилинспекция Кам-

чатского края своим ответом от 13.11.2015 № 1ю-8482 никаких пояснений не дает, 

сообщая лишь, что в соответствии с действующим законодательством «Государ-

ственная жилищная инспекция Камчатского края, не являясь оперативно-

следственным органом и экспертным учреждением, не полномочна устанавливать 

подлинность представленных для проведения проверки документов, давать заклю-

чение о незаконности представленных документов.». 

Однако Уполномоченный и не требует установить подлинность этого акта и 

не требует проверить подлинность подписей членов комиссии и т.п., а обращает 

внимание, что акт составлен без соблюдения обязательных требований к его запол-

нению, не приведен перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. 

Таким образом, из-за такого произвольного составления документов в осенне-

зимний период люди платят за отопление по счётчику, а перед окончанием отопи-

тельного периода узел учета вдруг становится «непригодным», поэтому летом люди 

платят за отопление по нормативам. 
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Обратить внимание на такой «акт» КАК РАЗ И ОБЯЗАНА Государственная 

жилищная инспекция Камчатского края. И это четко определено разделом 2 Поло-

жения о Государственной жилищной инспекции Камчатского края, утвержденного 

Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 418-П (изданно-

го в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493 «О гос-

ударственном жилищном надзоре»). 

Также Госжилинспекция Камчатского края проигнорировала мнение Уполно-

моченного о необходимости привлечения виновных должностных лиц к админи-

стративной ответственности, ведь первоначально срок исполнения ее собственного 

предписания был установлен до 20.07.2015. Вместо наказания Госжилинспекция 

Камчатского края выдает новое предписание со сроком исполнения до 05.11.2015. И 

вновь держит предписание на контроле... 

В итоге общедомовой прибор учета тепловой энергии по проспекту Победы, 

81 поставлен на коммерческий учет и допущен в эксплуатацию с начала осенне-

зимнего периода 2015-2016 годов, но где гарантия, что в конце отопительного сезо-

на жильцы дома вновь не увидят пресловутый «акт о непригодности». 

К сожалению, случай нарушения прав жильцов дома по пр. Победы 81 не яв-

ляется единичным для жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-

Камчатского, что подтверждается многочисленными жалобами граждан. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что приборы учета по-

требленной тепловой энергии произвольно и с многочисленными нарушениями су-

ществующих норм выводятся из эксплуатации по окончании отопительного сезона, 

а оплата в этот период производится не по факту, а по нормативу. 

Госжилинспекция Камчатского края вопреки действующему законодательству 

не предпринимает необходимых мер к устранению этих нарушений. 
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Ситуация складывается таким образом, что граждане активно поддерживают 

политику государства по экономному и эффективному энергосбережению, требуют 

осуществлять расчеты за используемую тепловую энергию на основании установ-

ленных приборов учета, а управляющие компании всячески этому препятствуют. 

Уполномоченный рекомендует Правительству Камчатского края обра-

тить внимание на бездействие Государственной жилищной инспекции Кам-

чатского края при нарушениях прав граждан в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, и, наконец, в реализации государственной энергетической политики, 

направленной на повышение заинтересованности потребителей в рациональ-

ном использовании энергетических ресурсов. 
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Глава III. Реализация прав граждан на труд  

 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, обстановка на рынке труда в 

Камчатском крае по-прежнему остается стабильной. 

По официальной информации Агентства по занятости населения и миграци-

онной политике Камчатского края, на 1 января 2016 года численность зарегистриро-

ванных безработных граждан составила 3 230 человек. Уровень регистрируемой 

безработицы по Камчатскому краю – 1,7% (на 01.01.2015 г. – 1,5%), коэффициент 

напряженности (соотношение спроса и предложения) – 0,6 незанятых граждан на 

одно вакантное место (на 01.01.2015 г. – 0,9). 

От общего количества трудоспособного населения (221 830 человек) пенсио-

неры старше трудоспособного возраста (от 50 лет женщины и 55 лет мужчины) со-

ставляют 8,9%, трудовые мигранты – 2,4%.  

Инвалиды по-прежнему испытывают большие трудности в поиске работы по 

сравнению с другими категориями граждан, так как доля инвалидов, ищущих работу 

более 1 года, составляет более 39,5%. 

С целью выявления потребности инвалидов трудоспособного возраста в тру-

доустройстве или открытии собственного дела специалистами краевых государ-

ственных казённых учреждений центров занятости населения и Агентства по заня-

тости населения и миграционной политике Камчатского края в январе-августе 2015 

года было проведено анкетирование среди граждан данной категории, обративших-

ся в органы государственной службы занятости населения.  

Проведённое анкетирование показало, что: 

- потребность в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного воз-

раста очень высока: около 87,6% от численности опрошенных инвалидов нуждаются 

в трудоустройстве или смене работы, около 5,9% опрошенных хотят открыть соб-

ственное дело; 



48 
 

- уровень профессионального образования инвалидов достаточно высокий: 

более 42,2% от численности опрошенных инвалидов имеют профессиональное обра-

зование, из них высшее профессиональное образование имеют 9,7%, среднее про-

фессиональное – 19,5%, начальное профессиональное образование – 13%; 

- потребность инвалидов в профессиональном обучении также довольно высо-

кая, около 38,9% инвалидов изъявили желание пройти профессиональное обучение. 

Относительно незначительную долю на рынке труда занимают иностранные 

граждане. 

По информации УФМС России по Камчатскому краю, данным Управлением 

оформлено 190 разрешений на работу 182 гражданам с визовым порядком въезда.  

По состоянию на 1 января 2016 года принято 5 998 заявлений от иностранных 

граждан для получения патентов.  

По результатам рассмотрения принятых заявлений 5 806 иностранным граж-

данам оформлен 5 901 патент, что меньше чем в прошлом году на 11,4%, из них 

65,3% – для осуществления трудовой деятельности у юридических лиц и 34,7% – 

для работы у физических лиц.  

Лидирующие позиции на рынке труда среди иностранных работников по-

прежнему занимают граждане Узбекистана (75,4%), далее идут граждане Азербай-

джана (7,8%), Кыргызстана (7%), Украины (5,6%), Таджикистана (2,9%) и Молдовы 

(1,3%). 

Основная масса трудовых мигрантов трудится в сферах строительства (39,7%), 

торговли (15,2%) и в сфере услуг (10,1%) на объектах, расположенных в г. Петро-

павловске-Камчатском и Елизовском районе. 

Действительные разрешительные документы на осуществление трудовой дея-

тельности по состоянию на 01.01.2016 имели 4 816 (на 2500 человек меньше, чем в 
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прошлом году) иностранных работников, из них 69,9% – трудились у юридических 

лиц и 30,1% – у физических лиц.  

В Камчатском крае продолжает действовать программа переселения на посто-

янное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 

490 соотечественников приняли участие в Государственной программе, т.е. получи-

ли соответствующие удостоверения и поставлены на учет, из них 207 – собственно 

участники Программы (плановые показатели выполнены на 108,9%) и 283 – члены 

их семей (плановые показатели выполнены на 301,1%). Большинство соотечествен-

ников прибыли в наш регион из Украины (353 человека, или 72%), Кыргызстана (50 

человек, или 10,2%), Армении (33 человека, или 6,7%), Молдовы (20 человек, или 

4,1%). 

Большинство переселенцев по возрастному критерию относятся к экономиче-

ски активному населению и их доля от общего числа переселившихся составляет 

65,5%, несовершеннолетних – 31,2%, 3,3% – это лица пенсионного возраста. Из них 

трудоустроено – 248. 

Тем не менее сегодня в крае вакантно более 4 500 рабочих мест по различным 

специальностям, и власти прилагают определенные усилия для привлечения рабо-

чей силы. 

Однако основным препятствием для заполнения вакансий, особенно в отда-

ленных муниципальных образованиях, по мнению Уполномоченного, служат не-

сколько причин. 

Это, безусловно, неустроенность быта, сложное и очень дорогое транспортное 

сообщение с краевым центром и далее с «материком». 

А главное – крайне низкая заработная плата. 

По данным статистики, на конец 2015 года средняя заработная плата в Рос-

сийской Федерации составила 30 688 рублей. Следовательно, в Камчатском крае, 

расположенном на Крайнем Севере, в соответствии с действующим законодатель-
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ством к этой сумме должны быть прибавлены коэффициент (80%) и надбавки (80%), 

и средняя заработная плата должна быть на уровне 80 000 рублей. Однако на самом 

деле она составляет всего лишь 39 000 рублей.  

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Камчатском крае 

один из самых высоких в стране и составляет 19 173 рубля (правда, по расчетам Фе-

дерации профсоюзов Камчатки, сумма должна быть на 10 000 рублей выше), для ре-

бенка – 19 733 рубля. 

Очевидно, работодатели, в том числе и в бюджетной сфере, исходят именно из 

этой суммы, предлагая в Камчатском крае на официальном сайте «Работа в России» 

следующие вакансии и заработную плату: 

- инженер – от 18 000 рублей; 

- врач – от 19 000 рублей (участковый врач-психиатр); 

- агроном – от 17000 рублей; 

- учитель музыки и пения, географии – от 16 435 рублей; 

- специалист в доме-интернате – 8 329 рублей (такую же заработную плату в 

доме-интернате предлагают сторожу, санитару, дворнику). 

Аренда однокомнатной квартиры в краевом центре стоит от 20 000 рублей. 

Вполне закономерно, что при таких обстоятельствах, особенно учитывая эко-

номическую ситуацию в стране, резкое повышение потребительских цен, вполне 

обоснованно увеличилось количество обращений к Уполномоченному по вопросам 

реализации соблюдения конституционных прав граждан на достойный труд – с 

12,88% до 19,96%. 

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О внесении измене-

ния в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 

января 2016 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличи-

лась на 4% и составляет 6 204 рубля.  
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Как известно, МРОТ включает в себя не только оклад, но и компенсационные, 

и стимулирующие выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время, за 

работу в районах Крайнего Севера, премии, надбавки и т.д.). То есть, с точки зрения 

законодателя работодатель вправе назначить работнику, отработавшему норму ра-

бочего времени и выполнившему норму труда, заработную плату более чем в 3 раза 

меньшую, чем прожиточный минимум.  

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда», не учитывающий сложившийся прожиточный минимум в регионах, тяжелые 

климатические условия, опасные и вредные условия труда и многие другие пара-

метры, заведомо ставит работающих граждан страны в неравное положение. 

Например, при прожиточном минимуме в Калмыкии 7 861 рубль и на Камчатке 19 

173 рубля МРОТ составляет одинаковую сумму 6 204 рубля. Если вычесть подоход-

ный налог, то работнику останется менее 5400 рублей в месяц. Каким образом рабо-

тающий человек может не только выжить сам, но и обеспечить прожиточный мини-

мум своим детям? 

29 декабря 2015 года было подписано новое (в 2012 году это была сделано 

впервые) региональное Соглашение между профсоюзами, Правительством и рабо-

тодателями Камчатского края о минимальной заработной плате в Камчатском крае 

на 2016 год. Таким образом, минимальная заработная плата составит на территории 

Камчатского края с 1 января 2016 года 16 435 рублей, с 1 июля 2016 года – 16 910 

рублей; на территории Корякского округа с 1 января 2016 года –17 970 рублей, с 1 

июля 2016 года – 18 210 рублей; в Алеутском муниципальном районе с 1 января 

2016 года – 18 960 рублей, с 1 июля 2016 года – 19 510 рублей. 

Безусловно, это в некоторой степени защищает права работников бюджетной 

сферы на достойную оплату труда. Однако растущая инфляция фактически погло-

щает эти небольшие прибавки к заработной плате. И в 2015 году участились жалобы 

Уполномоченному на слишком низкую оплату труда, социальную несправедливость 

при распределении поощрительных выплат в трудовом коллективе, а также на мно-
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гократную разницу в оплате труда руководителей организаций и самых низкоопла-

чиваемых работников. 

Так, поступили обращения от специалиста Администрации Корякского сель-

ского поселения Г., от младших воспитателей МБДОУ «Детский сад № 72 обще-

развивающего вида» Г. и П. 

Конечно, во всех случаях Уполномоченным произведена тщательная проверка 

изложенных в заявлениях фактов, соответствие регулирующих установление зара-

ботной платы нормативных актов действующему законодательству. В большинстве 

случаев нарушений законодательства не выявлено, но…  

Уполномоченный рекомендует руководителям организаций при определе-

нии размеров компенсационных выплат себе и сотрудникам в обязательном по-

рядке применять наряду с принципом законности и принцип справедливости. 

В мае 2015 года поступило обращение от коллектива работников Муници-

пального бюджетного учреждения Елизовского муниципального района «Служба 

хозяйственного обслуживания учреждений образования Елизовского муниципально-

го района». В организации не была произведена индексация заработной платы с 

10.01.2015г.  

Уполномоченным был направлен запрос в Министерство социального разви-

тия и труда Камчатского края. Из ответа Министерства выяснилось, что Адми-

нистрация Елизовского муниципального района, принимая Постановление от 

23.12.2014 № 1644 «О принятии расходных обязательств по повышению оплаты 

труда в 2015 году отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

Елизовского муниципального района», забыла о существовании МБО «СХУ». Только 

в августе 2015 года перерасчет заработной платы был произведен. 

Уполномоченный рекомендует исполнительно-распорядительным орга-

нам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

впредь следовать закону при издании муниципальных правовых актов. 
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Однако, если работникам бюджетной сферы при низкой заработной плате, по 

крайней мере, обеспечен так называемый социальный пакет (медицинское страхова-

ние, страхование от несчастных случаев, отчисления в пенсионный фонд, оплата 

проезда к месту проведения отпуска и обратно работнику и неработающим членам 

семьи), то работники сферы частного бизнеса фактически не защищены от произво-

ла работодателя. 

Типичная ситуация для рыбной отрасли. 

В конце 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае поступило обращение председателя Камчатской краевой организации Россий-

ского профессионального союза работников рыбного хозяйства Коваленко И.С. с 

просьбой оказать содействие в устранении нарушений трудового законодатель-

ства, выразившихся в переводе всех работников АО «Акрос» (кроме работников 

администрации) на работу по срочным трудовым договорам. 

Согласно содержанию обращения работодатель АО «Акрос» в принудитель-

ном порядке, под угрозой увольнения, обязывает работников плавсостава рыбопро-

мыслового флота заключать с работодателем срочные трудовые договоры, вме-

сто предусмотренных в подобных случаях трудовых договоров на неопределенный 

срок. Срочные трудовые договоры перезаключаются с одними и теми же работни-

ками, на те же самые должности, на тот же срок и на выполнение одних и тех 

же трудовых функций, что свидетельствует о системности и длительности тру-

довых отношений. Работодатель также принуждает работников выходить из 

членства профсоюзной организации (в противном случае следующий контракт не 

заключается). 

Анализ трудового законодательства и судебная практика показывают следу-

ющее. 

Особенности и исключительные основания, позволяющие работодателю за-

ключить с работником срочный трудовой договор, оговорены в ст. 58, 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 
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Согласно положениям ст. 58, 59 ТК РФ в толковании, данном в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Рос-

сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», решая вопрос об 

обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, следует 

учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы 

или условий её выполнения, в частности, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК 

РФ, а также в других случаях, установленных ТК РФ или иными федеральными за-

конами (ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59 ТК РФ). При установлении в ходе судебного разбира-

тельства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на непро-

должительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с 

учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на не-

определённый срок. 

Трудовые отношения, складывающиеся на протяжении длительного времени 

между работодателем АО «Акрос» и одними и теми же работниками плавсостава 

рыбопромыслового флота, носят системный, многократный и бессрочный характер, 

в связи с чем не подпадают под исключительные основания, позволяющие работо-

дателю заключать срочные трудовые договоры с данными работниками. 

Заключение срочных трудовых договоров вместо бессрочных существенно 

нарушает трудовые и пенсионные права работников, в том числе на оплату отпус-

ков, компенсацию проезда к месту проведения отпуска, льготную длительность тру-

дового стажа и т.п. 

Действия администрации АО «Акрос», по мнению Уполномоченного, направ-

лены на уклонение от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для ра-

ботников (несмотря на то, что с ними ранее, со многими – 10, 20 и более лет подряд, 

были заключены договоры на неопределенный срок), – что прямо запрещено зако-

ном (ч.6 ст.58 ТК РФ). 
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В свою очередь, удивление вызывает тот факт, что при плановой выездной 

проверке предприятия проверяющий Государственной инспекции труда в Камчат-

ском крае (акт № 20/2015/116/2 от 19.08.2015г.) не заметил массового грубого нару-

шения трудового законодательства. 

 Ситуация находится на контроле Уполномоченного, прокуратуры Камчат-

ского края, а также депутата Государственной Думы РФ И.А. Яровой, куда так-

же обратились представители работников. 

Для сведения: в рыбной отрасли, которая является одной из крупнейших экс-

портеров на Камчатке, в связи с ростом курса доллара США логично было бы ожи-

дать не только удвоения прибылей владельцев, но и повышения заработной платы у 

тех, кто эти прибыли обеспечивает. Однако в прошедшем году средняя начислен-

ная заработная плата в отрасли (согласно данным статистики) составляет всего 40 

000 рублей (напомним, средняя по России – 33 000 рублей) и фактически в октябре 

2015 года понизилась на 17,5% по сравнению с октябрем 2014 года. 

В некоторых случаях в целях экономии собственных прибылей работодатели 

объединяют свои усилия. 

Так, ст. 325 ТК РФ обязывает работодателей всех форм собственности опла-

чивать 1 раз в 2 года проезд к месту проведения отпуска и провоз багажа работни-

кам предприятий и организаций, расположенных в районах Крайнего Севера. Также 

проезд оплачивается неработающим членам семьи.  

На протяжении многих лет предприниматели и их объединения предлагают 

изменить законодательство и либо исключить их обязанность оплачивать проезд, 

либо компенсировать их расходы из государственного бюджета. 

И это при том, что действующее трудовое законодательство (в частности, ч.8 

ст. 325 ТК) и так предоставляет возможность данной категории работодателей са-

мостоятельно регулировать размер, условия и порядок компенсации, чем они ак-

тивно пользуются. Уполномоченному не известен ни один работодатель-



56 
 

предприниматель, осуществляющий деятельность в Камчатском крае, оплачиваю-

щий проезд членам семьи работника (в отличие от «бюджетников»).  

Используются и другие возможности, например, работа по краткосрочным 

контрактам в порядке статей 58-59 ТК РФ. В этом случае продолжительность рабо-

ты в организации менее 2 лет лишает работника права на оплату проезда. Полагаю, 

настойчивость работодателей обусловлена тем, что некоторые работники все-таки 

взыскивают полагающиеся им по закону суммы, обращаясь в суд. 

И тем не менее этот вопрос был внесен в повестку заседания Государственно-

го совета по развитию малого и среднего бизнеса. По итогам заседания, которое со-

стоялось 7 апреля 2015 года, Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 

был дан ряд поручений, в частности, «подготовить совместно с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения о 

внесении в законодательство Российской Федерации в части, касающейся выплаты 

лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно, изменений, направленных на уменьшение сумм 

таких выплат за счет средств работодателей, являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства». 

 Во исполнение данного поручения в целях реализации решений, представ-

ленных в докладе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей Титова Б.Ю., Минтрудом России создана рабочая 

группа по разработке указанных в поручении предложений с учетом интересов 

предпринимателей. 

Учитывая конкретность поставленной задачи, предложения, по мнению Упол-

номоченного, могут быть направлены на: 

1) законодательную отмену льгот и компенсаций для части граждан, рабо-

тающих и проживающих в районах Крайнего Севера, в интересах работодателей, 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;  
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2) возложение бремени компенсаций на федеральный либо региональный 

бюджет (что вряд ли возможно в нынешних экономических условиях).  

Создавшаяся ситуация (особенно учитывая ухудшение уровня жизни в райо-

нах Крайнего Севера по сравнению с материковой частью Российской Федерации) 

вызвала достаточно сильное социальное напряжение в Камчатском крае. Люди 

вполне логично ожидают, что если одних работодателей законодательно освободят 

от предоставления гарантий, то за ними очень скоро последуют и другие. А ценовая 

политика компаний-перевозчиков, особенно авиационных (при том, что многие се-

верные территории имеют только такое пассажирское сообщение), такова, что на 

поездку в отпуск в места с благоприятным климатом семье с детьми придется ко-

пить средства много лет. 

Губернатор Камчатского края Илюхин В.И. специально собирал расширенный 

Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества и 

правам человека с привлечением Федерации профсоюзов Камчатки и общественно-

сти. Профсоюзы согласились отложить заявленный митинг протеста, однако актив-

но ведут сбор подписей против отмены компенсации стоимости проезда в отпуск. 

К сожалению, несмотря на поручение Президента Российской Федерации, в 

рабочую группу не были приглашены представители органов государственной вла-

сти заинтересованных субъектов Российской Федерации (по крайней мере, Камчат-

ского края). По информации министра социального развития и труда Камчатского 

края, Правительством Камчатского края в рабочую группу Минтруда России 

направлены предложения о целесообразности разработки механизма частичного 

возмещения из федерального бюджета затрат работодателей внебюджетного сектора 

экономики по оплате проезда работников и членов их семей к месту проведения от-

пуска и обратно. 

Озабоченность угрозой возможной отмены льгот выразили уполномоченные 

по правам человека Сахалинской области, Ханты-Мансийского округа – Югры, 

Мурманской области и другие. 
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Уполномоченный рекомендует Правительству Камчатского края и Зако-

нодательному Собранию Камчатского края принять все меры для недопущения 

отмены установленных государством льгот для граждан, работающих в орга-

низациях на территории Камчатского края, независимо от их источника фи-

нансирования. 

По-прежнему озабоченность Уполномоченного вызывает задержка выплаты 

заработной платы. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Камчатскому краю, просроченная задолженность по выпла-

те заработной платы в организациях всех форм собственности Камчатского края по 

состоянию на 1 января 2016 года составляет 63 224 тысячи рублей перед 653 работ-

никами.  

За год (январь 2015 г. – январь 2016 г.) просроченная задолженность увеличи-

лась в 21 раз, что в денежном выражении составляет 60 328 тысяч рублей.  

Количество работников, перед которыми организации имеют задолженность 

по заработной плате, в настоящее время достигает 653 человека. За год количество 

работников увеличилось на 619 человек (январь 2015 г. – 34 работника), то есть бо-

лее чем в 19 раз. Задолженности организаций бюджетной сферы перед своими ра-

ботниками нет. 

Безусловно, это явление, скорее всего, связано с экономическим кризисом в 

стране, однако в должниках числятся до сих пор и те, чья задолженность образова-

лась в достаточно благоприятное для бизнеса время, например, ОАО «Петропавлов-

ская судоверфь», ООО «ПЫМТА». 

Бывшие работники этих предприятий продолжают направлять Уполномочен-

ному свои обращения (в том числе коллективные) с просьбой оказать содействие в 

получении заработной платы за 2012-2014 годы. 
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В связи с признанием этих предприятий банкротами исполнительные доку-

менты по взысканию заработной платы в пользу работников направлены конкурс-

ному управляющему П., а исполнительные производства окончены в соответствии с 

п.7 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Поскольку основным местонахождением данного конкурсного управляющего 

является г. Санкт-Петербург, а дела он ведет одновременно, кроме Камчатского 

края, также на Сахалине, в Свердловске, Ханты-Мансийском автономном округе и 

т.д., то связаться с ним и получить какую-либо информацию заявителям проблема-

тично.  

Уполномоченным было оказано содействие работникам в установлении связи 

с конкурсным управляющим, даны рекомендации по дальнейшим действиям. 

К сожалению, по-прежнему к Уполномоченному обращаются граждане, чьи 

трудовые права в действительности были нарушены, однако по разным причинам 

восстановить их уже невозможно. 

Так, поступило обращение Уполномоченного по правам человека Еврейской 

автономной области в интересах П. ГУП «Дорожное ремонтно-строительное 

управление» не выплатило П. заработную плату с августа по декабрь 2013 года. Суд 

отказал ему в принятии искового заявления в связи с пропуском срока для обраще-

ния в суд. Заявителю разъяснен порядок обжалования судебного решения. 

Жители с. Таловка Э. и А. пожаловались, что с июля по октябрь 2013 года по 

устной договоренности с неким П. выполняли работы по ремонту гаража на энерго-

узле ОАО «ЮЭСК», оплата за оказанные услуги не была произведена. 

Граждане С. и П. заявили, что без всякого оформления документов по приему 

на работу оказывали услуги одному из пиар-агентств краевого центра. Никаких до-

казательств наличия трудовых либо гражданско-правовых отношений предъявлено 

не было. 
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Уполномоченный в очередной раз напоминает гражданам о необходимо-

сти знать основы трудового законодательства и надлежащим образом оформ-

лять трудовые отношения.  

Впервые за прошедшее время Уполномоченному поступила обоснованная жа-

лоба на дискриминацию в сфере труда. Врач ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская 

стоматологическая поликлиника» К. сообщила, что является леворукой и ранее ей 

предоставлялось рабочее место с возможностью работать левой рукой. Однако 

руководитель учреждения распорядился перевести ее на другое рабочее место, 

предложив «переучиться и работать правой рукой». Уполномоченный в данном 

случае усматривает не только нарушение трудовых прав в отношении К. (дискри-

минация в связи с принадлежностью к определенной социальной группе), но и нару-

шение прав пациентов на оказание качественных медицинских услуг ввиду опасно-

сти получить травму в процессе лечения.  

Уполномоченным было направлено письмо в адрес руководителя учреждения 

с требованием устранить нарушения трудового законодательства, а также уведомле-

ние министра здравоохранения Камчатского края. Проверка Министерства подтвер-

дила факты, изложенные в обращении К. Трудовые права заявителя были восста-

новлены, ей предоставлено рабочее место с учетом ее физиологических особенно-

стей. 

Уполномоченный рекомендует работодателям строго следовать требо-

ваниям трудового законодательства, а также не допускать и тем более не про-

воцировать создание неблагоприятной психологической обстановки в коллек-

тиве. 
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Глава IV. Соблюдение прав человека в местах принудительного содержа-

ния 

 

Лицам, содержащимся под стражей, в том числе отбывающим наказание в ис-

правительных учреждениях за совершенные ими преступления, порой очень про-

блематично, а в редких случаях и невозможно защитить нарушенные права и закон-

ные интересы. 

Данное обстоятельство может возникнуть в результате наличия различных 

субъективных и объективных факторов: это и банальное незнание законодательства 

Российской Федерации, и отсутствие финансовой возможности оплатить услуги 

квалифицированного специалиста, и возможное нежелание администрации исправи-

тельного учреждения оказать необходимое содействие, и иные причины. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае в период своей дея-

тельности уделяет особое внимание указанной категории граждан, находящихся в 

местах лишения свободы, по защите их прав и законных интересов, закрепленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными нор-

мами и подлежащих обязательному соблюдению. 

Для обладания актуальной информацией о состоянии дел в исправительных 

учреждениях, о соблюдении прав и законных интересов осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае посто-

янно ведет соответствующий мониторинг, при необходимости взаимодействуя с 

подразделениями Управления ФСИН России по Камчатскому краю, ФКУЗ «МСЧ-41 

ФСИН России», Управления МВД России по Камчатскому краю, прокуратурой 

Камчатского края и Общественной наблюдательной комиссией. 

В течение 2015 года Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 

осуществил 13 контрольных проверок исправительных учреждений, подведом-

ственных Управлению ФСИН России по Камчатскому краю. 

В 2015 году структура уголовно-исполнительных учреждений, за исключени-

ем ФКУ «Камчатская воспитательная колония», не претерпела существенных изме-
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нений. ФКУ «Камчатская воспитательная колония» по инициативе руководства 

Управления ФСИН России по Камчатскому краю была преобразована в ФКУ «Ис-

правительная колония № 7» общего режима для содержания осужденных женщин, 

что является наиболее актуальным для существующей пенитенциарной системы 

Камчатского края. Для поддержания данной инициативы в 2015 году Уполномочен-

ный по правам человека в Камчатском крае также обращался к руководству УФСИН 

России. 

При посещении в 2015 году ФКУ ИК-7 Управления ФСИН России по Камчат-

скому краю содержащиеся осужденные женщины, в том числе переведенные из 

иных исправительных учреждений, расположенных на территории Дальнего Восто-

ка России, исключительно положительно отзывались об условиях содержания в 

данном исправительном учреждении и об отношениях с сотрудниками администра-

ции. Для создания более комфортных условий на территории исправительного 

учреждения построено несколько тепличных сооружений для выращивания сель-

скохозяйственной продукции, оборудованы земельные участки. По желанию осуж-

денные женщины имеют возможность трудиться и ухаживать за выращиваемой 

сельхозкультурой, что также положительно сказывается на их психологическом и 

эмоциональном состоянии. 

 Согласно статистическим данным Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю общее количество осужденных лиц, содержащихся в исправительных учре-

ждениях, по сравнению с предыдущим годом снизилось. Обеспечение режима и 

надзора осужденных, содержащихся в учреждениях Управления ФСИН России по 

Камчатскому краю, состоит в следующем (таблицы 2 и 3): 

 

Наименование 

показателя 
ИК-5 ИК-6 

ИК для жен-

щин Всего по ИК 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего содержится спецконтин-

гента 
252 209 736 634 12 54 1000 897 

на бесконвойном передвижении 
0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

участок колонии-поселения 
62 33 29 25 0 0 91 

58 

 

Таблица 2.  
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Наименование 

показателя 
ВК СИЗО 

Всего по  

УФСИН % (+/-) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015  

Всего содержится спецконтин-

гента 
0 0 218 210 1218 1107 -9,1 

на бесконвойном передвиже-

нии 
0 0 0 0 0 0 0 

участок колонии поселения 
0 0 0 0 91 58 

-36,3 

 

Таблица 3.  

При посещении на протяжении последних нескольких лет исправительных 

учреждений, подведомственных Управлению ФСИН России по Камчатскому краю, 

их жилых и подсобных помещений, учебных заведений, производственных цехов и 

иных объектов отмечено, что на местах администрация исправительного учрежде-

ния в пределах имеющихся возможностей постоянно улучшает и создает все более и 

более благоприятные условия для содержащихся в местах лишения свободы. В 

частности, совершенствует социально-бытовые условия, постоянно организовывает 

и проводит культурные, творческие, спортивные, духовные, информационно-

правовые (просветительские) и иные мероприятия. 

Администрация исправительных учреждений продолжает работу по примене-

нию системы «Социальных лифтов», результатом которой является непосредствен-

ное стимулирование осужденного к законопослушному поведению. В этих целях со-

здаются улучшенные бытовые условия, где жилые помещения оснащены деревян-

ными кроватями, индивидуальными прикроватными тумбами улучшенного испол-

нения, шкафами для личных вещей, телевизионными приемниками, аквариумами, 

настенными часами, шторами на окнах, цветами, картинами и т.п. 

В 2015 году в ФКУ ИК-6 Управления ФСИН России по Камчатскому краю 

сдано в эксплуатацию новое здание, в котором располагаются комнаты для длитель-

ных и краткосрочных свиданий, где лица, отбывающие наказание, могут провести 

какое-то время с родными и близкими в комфортных условиях, что, в свою очередь, 

безусловно, окажет благоприятное воздействие на их состояние. 

В период отбывания наказания осужденные имеют возможность получать не-

обходимое образование, в том числе профессиональную подготовку, осуществлять 
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трудовую деятельность, заниматься спортом, посещать библиотеку и аудио-лекции, 

просматривать видеофильмы и иным образом участвовать в жизни коллектива. 

В качестве отрицательного показателя следует отметить, что в 2015 году уве-

личилось количество осужденных, привлеченных к дисциплинарной ответственно-

сти. Так, по информации Управления ФСИН России по Камчатскому краю, состоя-

ние дисциплинарной практики среди осужденных заключается в следующем (таб-

лицы 4 и 5): 

Наименование 

показателя 
ИК-5 ИК-6 ИК-7 УИКП Всего по ИК 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего совершено 

нарушений 
247 269 983 1213 12 17 78 32 1320 1531 

Количество лиц, со-

вершивших наруше-

ния  

169 208 931 1139 8 13 60 25 1168 1385 

Всего злостных 

нарушений 
13 14 104 113 1 3 23 18 141 148 

Наложено взысканий 
187 205 650 563 2 5 64 24 903 

797 

 

Таблица 4.  

Наименование 

показателя 
СИЗО Всего по УФСИН % (+/-) 

2014 2015 2014 2015  

Всего совершено 

нарушений 
1 2 1321 1533 +16,0 

Количество лиц, 

совершивших 

нарушения  

1 2 1169 1387 +18,6 

Всего злостных 

нарушений 
0 0 141 148 +5,0 

Наложено взыска-

ний 
0 0 903 797 -11,7 

Таблица 5.  
 

В Камчатском крае особенный климат, где выпадает большой объем атмо-

сферных осадков в зимний период, и 2015 год не стал исключением. При посещении 

в марте 2015 года Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае ФКУ 

ИК-5 Управления ФСИН России по Камчатскому краю (участок колонии-

поселения) установлено, что территория исправительного учреждения требует до-

полнительных мер по расчистке от снега, так как снежный покров достигал верха 

средств ограждения. Для покидания режимной территории исправительного учре-

ждения достаточно было лишь перешагнуть забор. Руководством администрации 
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Управления ФСИН России по Камчатскому краю проводились мероприятия по рас-

чистке основных участков колонии от снега, но ввиду отсутствия собственной сне-

гоочистительной техники и значительного количества осадков производить полную 

очистку колонии от снега имеющимися силами не представляется возможным. 

Огромное количество снега затрудняет нормальное функционирование исправи-

тельного учреждения и создает опасность жизнедеятельности как для самих осуж-

денных, так и для сотрудников администрации. Аналогичная ситуация складывалась 

и в иных исправительных учреждениях Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю. 

В целях разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный по правам 

человека в Камчатском крае обратился к директору ФСИН России с просьбой 

выделить дополнительное финансирование для приобретения снегоочисти-

тельной техники, позволяющей обеспечивать надлежащую очистку исправи-

тельных учреждений от снега. 

В начале 2015 года в исправительных учреждениях России, в том числе в рас-

положенных и на территории Камчатского края, возникли проблемы с поставками 

продуктов питания и предметов первой необходимости для лиц, содержащихся под 

стражей. В течение полугода в магазинах, расположенных на территории исправи-

тельных учреждений Управления ФСИН России по Камчатскому краю, количество 

товара не соответствовало утвержденному минимальному перечню. Проблема воз-

никла из-за образовавшейся задолженности у комиссионера перед комитентом, от-

вечающим за поставки товара в исправительные учреждения Камчатского края. 

Так, в июле проверка магазина, обслуживающего осужденных, содержащихся 

в ФКУ ИК-6 Управления ФСИН России по Камчатскому краю, показала, что в про-

даже имелось не более 30 наименований товаров из более чем 150, перечисленных в 

прайс-листе. Из продуктов питания в наличии были лишь чай, оливки и соль. Туа-

летная бумага и зубная паста в продаже отсутствовали.  

Руководством Управления ФСИН России по Камчатскому краю предпринима-

лись попытки наладить поставки необходимых товаров, однако по независящим от 

них причинам длительное время этого сделать не представлялось возможным. 
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При посещении исправительных учреждений лица, содержащиеся под стра-

жей, высказывали обоснованное недовольство отсутствием необходимых товаров в 

магазинах исправительных учреждений. 

Для скорейшего разрешения данного вопроса подключился Уполномоченный 

по правам человека в Камчатском крае и прокуратура Камчатского края. На феде-

ральном уровне решением подобной, но более масштабной проблемы, существую-

щей на всей территории Российской Федерации, в том числе касающейся завышен-

ных цен на реализуемые товары, занимались Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Феде-

ральная антимонопольная служба Российской Федерации. 

Только с середины августа 2015 года ситуация была разрешена, и исправи-

тельные учреждения Камчатского края в достаточном количестве были обеспечены 

продуктами питания и товарами первой необходимости. В ходе анализа цен, по ко-

торым реализуется товар на территории исправительных учреждений Камчатского 

края, необоснованное их завышение в период 2015 года зафиксировано не было. 

Уполномоченный считает, что подобные случаи, связанные со столь длитель-

ными перебоями поставок продуктов питания и товаров первой необходимости в 

спецмагазины исправительных учреждений, являются недопустимыми.  

Руководство ФСИН России, Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю должны предпринимать все возможные меры для недопущения дальней-

шего повторения подобных ситуаций. Спецмагазин является единственным 

источником для осужденного, где он имеет законную возможность из соб-

ственных средств приобрести желаемый товар или продукты питания, в ко-

торых он нуждается в определенный момент. Право на приобретение осуж-

денными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходи-

мости закреплено законодательством Российской Федерации, а несвоевремен-

ное и недостаточное обеспечение ими спецмагазинов нарушает данное право, 

что, в свою очередь, может спровоцировать всеобщее волнение и недовольство 

среди лиц, содержащихся под стражей.  
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При этом необходимо учитывать отдаленность, а также сложную и дорогосто-

ящую транспортную доступность учреждений Камчатского края не только для род-

ственников, проживающих в других регионах, но и для тех, кто живет в отдаленных 

муниципальных образованиях края. 

В 2015 году в целях правовой осведомленности лиц, содержащихся под стра-

жей, об их правах, обязанностях, применяемых к ним мерах поощрения и наказания, 

условиях условно-досрочного освобождения Уполномоченным по правам человека 

в Камчатском крае совместно с Управлением ФСИН России по Камчатскому краю 

были разработаны и распространены удобные для обращения буклеты. Осужденные 

активно пользуются рекомендациями, изложенными в буклете, и положительно от-

зываются о данной инициативе. 

В период 2016 года планируется издание нового буклета для лиц, содержа-

щихся под стражей, с учетом изменившегося законодательства, касающегося пени-

тенциарной системы. 

В апреле 2015 года Камчатский край посетила член Совета при Президенте 

России по развитию гражданского общества и правам человека, Председатель Пре-

зидиума ООО «Совет общественной наблюдательной комиссии» Каннабих М.В. В 

ходе поездки она ознакомилась с условиями содержания подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных, содержащихся в ФКУ ИК-6, ФКУ СИЗО-1 Управления ФСИН 

России по Камчатскому краю.  

По результатам посещения учреждений у Каннабих М.В. сложилось благо-

приятное впечатление об условиях, созданных в исправительных учреждениях Кам-

чатского края. Особенно она отметила то, что заключенные узнают правозащитни-

ков в лицо и обращаются к ним с какими-либо вопросами свободно, общаются с ней 

в присутствии представителей администрации без боязни.  

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае был 

проведен учебно-методический семинар, посвященный законодательному регулиро-

ванию деятельности общественных наблюдательных комиссий по общественному 

контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.  
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 На территории Камчатского края продолжает свою работу региональная Об-

щественная наблюдательная комиссия. Ежегодно утверждаются графики и прово-

дятся совместные с Уполномоченным и представителями прокуратуры и УМВД по 

Камчатскому краю проверки мест принудительного содержания. 

В докладе за 2014 год Уполномоченным были даны рекомендации руководству 

ФСИН по Камчатскому краю предусмотреть меры, обеспечивающие фиксацию 

факта приема администрацией учреждений корреспонденции от подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. 

Уполномоченный отмечает, что в 2015 году не поступило ни одной жало-

бы на нарушения прав данной категории граждан при отправке корреспонден-

ции. 

 

Главным из основных критериев оценки, позволяющих осужденному восполь-

зоваться правом на условно-досрочное освобождение либо заменить неотбытую 

часть наказания более мягким видом наказания, является его непосредственное по-

ведение в учреждении, причем не только в период отбывания наказания, но и с мо-

мента первоначального заключения под стражу, которое не должно противоречить 

требованиям внутреннего распорядка, установленного в данном учреждении, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для единого подхода судей при рассмотрении подобных дел 17 ноября 2015 

года Пленум Верховного Суда Российской Федерации вынес Постановление «О 

внесении изменений в Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» и от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора», в котором акцентирует внимание на 

следующие особенности (таблица 6): 

 

 Что необходимо учитывать судьям при принятии решения Постановление 

1.  Характер и степень общественной опасности совершенного п. 6 Постановления Пленума 
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осужденным преступления, в том числе его тяжесть и по-

следствия, не могут являться основаниями для отказа в удо-

влетворении ходатайства или представления, поскольку они 

служат критериями для установления сроков, указанных в 

статьях 79, 80 и 93 УК РФ, а также учтены судом в приговоре 

при назначении наказания осужденному 

Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. № 8 

2.  Наличие у осужденного взысканий само по себе не может 

свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем от-

бывании назначенного судом наказания. Разрешая этот во-

прос, судам следует учитывать конкретные обстоятельства, 

тяжесть и характер каждого допущенного осужденным 

нарушения за весь период отбывания наказания, а не только 

за время, непосредственно предшествующее рассмотрению 

ходатайства или представления, данные о снятии или пога-

шении взысканий, время, прошедшее с момента последнего 

взыскания, последующее поведение осужденного и другие 

характеризующие его сведения 

п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. № 8 

3.  Суд не вправе высказывать суждение о незаконности и не-

обоснованности примененных к осужденному взысканий и 

поощрений 

п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. № 8 

4.  Возмещение вреда (полностью или частично), причиненного 

преступлением, в размере, определенном решением суда, яв-

ляется одним из условий для условно-досрочного освобож-

дения или замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания 

п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. № 8 

5.  Если осужденным принимались меры к возмещению причи-

ненного преступлением вреда (материального ущерба и мо-

рального вреда), однако в силу объективных причин вред 

возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе 

отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания или в замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания только на этом основании 

п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. № 8 

6.  Вопросы об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания или о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания разрешаются районным (городским) 

судом по месту нахождения учреждения, исполняющего 

наказание, в котором осужденный отбывает наказание в со-

ответствии со статьей 81 УИК РФ, а также гарнизонным во-

енным судом независимо от подсудности уголовного дела 

п. 13 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ 

от 21 апреля 2009 г. № 8 

7.  Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания либо ходатайство или представление о за-

мене неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния в отношении осужденного, временно переведенного в 

следственный изолятор в порядке, предусмотренном статьей 

77.1 УИК РФ, в связи с его привлечением к участию в след-

ственных действиях или судебном разбирательстве, подле-

жит направлению в суд по месту нахождения учреждения, 

исполняющего наказание, из которого осужденный был пере-

веден в следственный изолятор 

п. 13 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ 

от 21 апреля 2009 г. № 8 

8.  Судье следует извещать осужденного, его законного предста-

вителя, адвоката, а также администрацию учреждения или 

органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени 

п. 18 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ 

от 21 апреля 2009 г. № 8 
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и месте рассмотрения ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания либо ходатайства или 

представления о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания не позднее 14 суток до дня судебно-

го заседания 

9.  При решении вопроса об освобождении лица от наказания 

определяющее значение имеет установление судом наличия у 

осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию 

им назначенного наказания. Рассматривая соответствующее 

ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское за-

ключение специальной медицинской комиссии или учрежде-

ния медико-социальной экспертизы с учетом Перечня забо-

леваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском освидетель-

ствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью», а также принимает 

во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения ходатайства по существу 

п. 24 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ 

от 21 апреля 2009 г. № 8 

Таблица 6.  

Указанные разъяснения, изложенные в данном Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда, позволят судьям при рассмотрении подобных вопросов всесторонне, 

полно и объективно исследовав все представленные доказательства, принимать 

наиболее правильные и целесообразные решения. А осужденным, в свою очередь, 

надлежащим образом выстроить свою линию поведения, которая поможет им вос-

пользоваться предоставленным законом правом и раньше окончания срока назна-

ченного отбывания наказания вернуться к своей семье, родным и близким. 

Согласно сведений Управления ФСИН России по Камчатскому краю реализа-

ция права на условно-досрочное освобождение осужденными выглядит следующим 

образом (таблица 7). 

 2014 год 2015 год 

Количество осужденных, обратившихся с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
391 337 

Количество осужденных, ходатайство об условно-досрочном 

освобождении которых удовлетворено судом 
164 144 

Количество осужденных, которым судом отказано в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания 
213 224 

Количество осужденных, которым судом было отказано в 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, при нали-

чии положительной характеристики администрации исправительного 

учреждения 

6 29 

Количество осужденных, отозвавших ходатайство об условно-

досрочном освобождении до назначения судебного заседания 
14 8 

Таблица 7.  
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Как видно из статистических данных, практически в 5 раз увеличилось 

количество осужденных лиц, которым судом, несмотря на наличие положи-

тельной характеристики, было отказано в условно-досрочном освобождении 

от дальнейшего отбывания наказания.  

Данное решение суд принимал в основном в связи с неустойчивым, по мне-

нию судей, правопослушным поведением осужденного за весь период отбывания 

наказания. 

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 

апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на территории Камчатского края 

амнистированы 1045 лиц, из них: 

- 519 лиц освобождено от наказания условно осужденных, которым до 24 ап-

реля 2015 года не отбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания 

или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы; 

- 238 лиц – по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до 24 

апреля 2015 года, если суд признает необходимым назначить наказание условно, 

назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку 

отбывания наказания; 

- 99 лиц – подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступ-

лений небольшой и средней тяжести, в совершении преступлений по неосторожно-

сти, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пять лет 

лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний, за которые не предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы; 

- 65 лиц – осужденных к лишению свободы, не отбытая часть наказания кото-

рых на 24 апреля 2015 года составляла менее одного года; 

- 6 лиц – осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, 

совершивших преступления по неосторожности; 

- 18 лиц освобождены по иным основаниям, предусмотренным в вышеуказан-

ном Постановлении. 
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Безусловно, амнистия из соображений гуманности и милосердия является эф-

фективным проявлением отношения государства к той части общества, которая на 

своем жизненном пути отступила от предписанной нормы законопослушного пове-

дения и совершила преступление, однако, как сказал Президент Российской Феде-

рации: «В этом вопросе необходим «взвешенный подход», «не следует забывать и о 

правах жертв преступлений». 

Довольно остро в настоящее время в России стоит проблема по трудоустрой-

ству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, либо осужденных к наказани-

ям, не связанным с изоляцией. Основной причиной является снижение мотивации к 

труду у человека в период отбывания наказания, особенно у лиц, находившихся в 

заключении довольно длительное время. Кроме того, не каждый работодатель готов 

предоставить данной, по его мнению, «рискованной» категории граждан работу. 

Это, в свою очередь, также спровоцировано поведением части самих освобождаю-

щихся граждан, которые после трудоустройства не исполняют трудовые функции и 

продолжают вести антиобщественный образ жизни. 

В рамках проведения реабилитационных мероприятий налажено взаимодей-

ствие между администрациями исправительных учреждений, подведомственных 

Управлению ФСИН России по Камчатскому краю, краевыми государственными ка-

зенными учреждениями «Центр занятости населения» районов и городов Камчат-

ского края. Для повышения заинтересованности к труду осужденных еще задолго до 

освобождения предоставляются информационные, консультационные, профориен-

тационные услуги, информация о профессиональном обучении, возможностях по-

стоянного и временного трудоустройства, в том числе проводятся выездные тренин-

ги. 

На территории Камчатского края разработан и действует Комплекс мероприя-

тий по повышению конкурентноспособности на рынке труда осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, путем повышения их образовательного 

и профессионального уровня, а также стимулирования работодателей, предоставля-

ющих рабочие места для осужденных к исправительным работам, на 2015-2016 го-

ды. В помощь работодателям исполнительными органами края разработаны методи-
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ческие рекомендации по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным рабо-

там, включающие в себя разделы о порядке приема на работу, исполнении наказа-

ния в виде исправительных работ, условиях отбывания исправительных работ, про-

верки уголовно-исполнительной инспекцией. 

Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского 

края ведется работа «Горячей линии» (тел. +7-914-628-75-31) для работодателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края, планирую-

щих трудоустройство лиц, осужденных к исправительным работам, а также лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Каждый гражданин, который совершил противоправный поступок и попал в 

места лишения свободы, должен помнить, что на данном этапе «жизнь его не окан-

чивается» и когда-нибудь, возможно в ближайшее время, а может чуть позже он 

вернется на «свободу», где сможет продолжить трудится и воссоединиться со своей 

семьей. Заблаговременное осознание необходимости быть трудоустроенным, иметь 

постоянный законный доход, позволяющий обеспечивать себя и своих близких, по-

может освободившемуся лицу легче преодолеть адаптационный период и приспосо-

биться к существующим условиям жизни. 

Судьба каждого осужденного находится только в его руках. 

В 2015 году к Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае по-

ступали различные обращения от граждан, содержащихся в местах лишения свобо-

ды, а также от их родных и близких. Всего поступило 52 обращения. 

Обращения касались различных вопросов, связанных с лицами, отбывающими 

наказание. Это обращения с просьбой проверить законность применения физиче-

ской силы в отношении родных и близких, находящихся в местах лишения свободы; 

на ненадлежащие условия содержания; в целях проверки законности назначенного 

наказания по уголовному делу; на действия адвоката; по вопросам жилищного зако-

нодательства и т.п. 

Поступающие обращения тщательно изучались Уполномоченным по правам 

человека в Камчатском крае, при необходимости проводились личные встречи с за-

явителями. 
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Следует отметить, что в период 2015 года от осужденных лиц в адрес Упол-

номоченного по правам человека в Камчатском крае не поступали обращения с жа-

лобами на действия администраций исправительных учреждений о ненаправлении 

жалоб осужденных, адресованных контролирующим органам, предусмотренных ч. 4 

ст. 15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Отбывая наказание, осужденным затруднительно самостоятельно организовы-

вать сбор и подготовку документов, необходимых для получения какой-либо госу-

дарственной услуги, в связи с чем они обращаются в администрацию исправитель-

ного учреждения за соответствующей помощью, однако не всегда администрация 

исправительного учреждения проявляет должное внимание к осужденным, решая 

подобные проблемы. 

Так, в апреле 2015 года к Уполномоченному по правам человека в Камчатском 

крае при посещении им исправительного учреждения обратилась гражданка В. с 

просьбой оказать содействие в организации оформления документов о расторже-

нии брака (проставлении отметки в паспорте гражданина РФ о расторжении 

брака). В ходе изучения ситуации установлено, что ввиду отсутствия у В. свиде-

тельства о расторжении брака и соответствующей отметки в паспорте граж-

данина РФ она не имеет возможности заключить на территории Камчатского 

края новый брак. Самостоятельно обратиться в соответствующий отдел ЗАГС, 

расположенный за пределами Камчатского края, за получением свидетельства о 

расторжении брака осужденная В. возможности не имела. После обращения к 

Уполномоченному администрацией исправительного учреждения подготовлен и 

направлен соответствующий перечень документов. Уполномоченный по правам че-

ловека в Камчатском крае, в свою очередь, направил необходимые документы в со-

ответствующий отдел ЗАГС. Общими усилиями проблема была решена. 

Уполномоченный полагает, что эта проблема могла быть решена и без его 

вмешательства и рекомендует руководству Управления ФСИН России по Кам-

чатскому краю поручить администрации учреждений внимательнее отно-

ситься к нуждам осужденных и оказывать им содействие в необходимых случа-

ях. 
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Продолжают поступать обращения, в которых осужденные жалуются на не-

добросовестные, по их мнению, действия адвокатов, добровольно принявших на се-

бя обязательства защищать интересы своих доверителей. 

Так, в ноябре к Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае об-

ратился осужденный Л., отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 Управления ФСИН 

России по Камчатскому краю. В своем обращении Л. обращает внимание на без-

действие адвоката С., выразившееся в непринятии мер для обжалования состояв-

шихся судебных решений.  

Поскольку это уже не первая жалоба осужденных на С., Уполномоченным 

была направлена информация в Адвокатскую палату Камчатского края с прось-

бой проверить объективность жалобы и при необходимости принять установ-

ленные законом меры. 

В свою очередь, осужденному Л. разъяснен порядок личного обращения в 

Адвокатскую плату Камчатского края с соответствующей жалобой. 

После освобождения из мест лишения свободы некоторые осужденные не 

имеют места жительства, а также близких и родных на территории Камчатского 

края. В качестве первоначальной помощи, в том числе данной категории граждан, на 

территории Камчатского края уже на протяжении нескольких лет функционирует 

Краевое государственное автономное полустационарное учреждение социальной 

защиты «Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без опреде-

ленного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан» (далее – 

Центр), индекс 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ряби-

ковская, д. 22/1, тел. 8 (415-2) 42-08-64, факс. 41-21-12, email: post@social-center.ru, 

сайт: www.social-center.ru. Предметом деятельности Центра является предоставле-

ние социальных услуг лицам старше 18 лет, без определённого места жительства и 

занятий (бездомным), а также лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

утратившим социально полезные связи, в том числе на условиях пребывания в Цен-

тре в течение определенного времени суток (до 6 месяцев). Центр оказывает соци-

ально-бытовые, медицинские, психологические, правовые, педагогические, эконо-

http://www.social-center.ru/
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мические услуги. Пребывание и питание клиентов в Центре бесплатное. Осуществ-

ляется временная регистрация по месту пребывания. 

В период 2015 года к Уполномоченному по правам человека в Камчатском 

крае обращалось несколько осужденных по вопросам организации временного их 

проживания после освобождения. Всем обратившимся осужденным подробно разъ-

яснен порядок размещения в указанном Центре и возможность получения соответ-

ствующих услуг. 

Каждый осужденный, содержащийся в местах лишения свободы, имеет право 

на личную безопасность. В случае наступления соответствующей угрозы жизни или 

здоровью осужденного администрация исправительного учреждения обязана обес-

печить его личную безопасность. Однако Уполномоченный по правам человека в 

Камчатском крае столкнулся с тем, что осужденные могут злоупотреблять данным 

правом, безосновательно полагая и обвиняя администрацию самого исправительно-

го учреждения в том, что она является источником угрозы для его жизни и здоровья. 

Так, в декабре 2015 года к Уполномоченному по правам человека в Камчат-

ском крае поступил телефонный звонок, в котором осужденный К. сообщал, что со 

стороны администрации исправительного учреждения в его адрес поступают 

угрозы его жизни и здоровью. Поступившая информация была незамедлительно 

направлена в прокуратуру Камчатского края. В целях ее проверки Уполномоченный 

по правам человека в Камчатском крае совместно с представителем прокурора 

Камчатского края по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний посетил исправительное учреждение, где лично встретился с заявите-

лем. По результатам рассмотрения обращения выявлено, что объективной инфор-

мации, свидетельствующей об угрозе жизни и здоровью осужденного, исходящей со 

стороны администрации исправительного учреждения, не установлено. Жалоба 

была вызвана нежеланием осужденного, поступившего в изолированный участок 

колонии-поселения ФКУ ИК-5 Управления ФСИН России по Камчатскому краю, со-

блюдать установленные правила внутреннего распорядка. 

У содержащихся в местах лишения свободы осужденных, до заключения про-

живавших одиноко, нередко остается нерешенным вопрос о дальнейшей эксплуата-
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ции жилого помещения, где он является нанимателем по договору социального най-

ма. Осужденные граждане опасаются, что будут подвергнуты принудительному вы-

селению из данного жилого помещения. 

Так, в 2015 году к Уполномоченному по правам человека по Камчатскому 

краю обратился осужденный П., который сообщил, что в связи с назначением 

наказания, связанного с лишением свободы на длительный срок, решением админи-

страции Усть-Камчатского сельского поселения он утратил право проживания в 

ранее занимаемом жилом помещении муниципального жилищного фонда по догово-

ру социального найма. В ходе рассмотрения обращения было установлено, что ад-

министрация Усть-Камчатского сельского поселения действительно предоставила 

ранее занимаемое гражданином, осужденным к лишению свободы, жилое помеще-

ние муниципального жилищного фонда иному лицу. Однако после освобождения ад-

министрация Усть-Камчатского сельского поселения гарантирует предоставление 

ему иного пригодного для проживания жилого помещения в соответствии с 

утвержденными законодательством нормами. 

Считаю необходимым обратить внимание глав муниципальных образований в 

Камчатском крае и руководителей их администраций на Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. № 8-П «По делу о проверке конституционно-

сти части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в 

связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской области и 

жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», в котором дано 

разъяснение о том, что временное отсутствие гражданина (нанимателя жилого по-

мещения или членов его семьи), в том числе в связи с осуждением к лишению сво-

боды, само по себе не может служить основанием лишения права пользования жи-

лым помещением. В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей тер-

ритории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и су-

дебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, пред-

приятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 
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При рассмотрении подобных вопросов, касающихся принятия решения о ли-

шении осужденного лица, ранее занимавшего жилое помещение муниципального 

жилищного фонда, органам администраций муниципальных образований в целях 

недопущения нарушения его конституционного права, бесспорно, необходимо учи-

тывать точку зрения, определенную Конституционным Судом Российской Федера-

ции. 

При освобождении П. Уполномоченным будет осуществлен контроль за 

предоставлением ему жилья в соответствии с законодательством РФ. 

Неоднократно в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае поступали обращения с жалобами на возбужденное уголовное дело, вынесен-

ный приговор суда либо принятое процессуальное решение, которое, по мнению за-

явителя, является несправедливым или незаконным. 

Все поступающие обращения были рассмотрены Уполномоченным по правам 

человека в Камчатском крае в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. Тем не менее большая часть данных обращений касалась необходимости 

вмешательства Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае в уголов-

ный процесс и судопроизводство, что запрещено законом. По результатам рассмот-

рения подобных обращений заявителям разъяснялся порядок самостоятельного об-

жалования следственных действий и состоявшихся судебных решений. 

 

Функции по медико-санитарному обеспечению осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу, возложены на ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН Рос-

сии, которая имеет бессрочные лицензии на медицинскую и фармацевтическую дея-

тельность. 

Согласно статистическим данным Управления ФСИН России по Камчатскому 

краю, уровень заболеваемости среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Камчатского края, сохраняется на уровне прошлых лет 

(таблица 8). 
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Количество лиц состоящих на диспансерном учете, 

из них: 

2014 2015 

440 391 

С соматическими заболеваниями 194 179 

С психическими заболеваниями 113 55 

С наркотической зависимостью 42 45 

С алкогольной зависимостью 33 49 

ВИЧ-инфицированных 7 14 

С вирусом гепатита 24 32 

С активным туберкулезом легких 28 17 

Таблица 8.  

Уменьшился уровень заболеваемости туберкулезом в СИЗО-1 «на входе» – 1 

случай (в прошлом году – 9), что говорит о благоприятной эпидемиологической си-

туации в Камчатском крае. Случаев смерти от туберкулёза легких в 2015 году не за-

регистрировано.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О 

медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в свободы и за-

ключённым под стражу», согласно требованиям Приказа Министерства здравоохра-

нения Камчатского края № 44 от 08.02.2011 были освидетельствованы специальной 

медицинской комиссией 10 лиц, из них 4 лица, подлежащих освобождению от отбы-

вания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания, которые по результатам 

освидетельствования были освобождены. 

Состояние больницы ФКУЗ «МСЧ-41 ФСИН России», расположенной на тер-

ритории ФКУ ИК-5 Управления ФСИН России по Камчатскому краю, уже на про-

тяжении длительного времени требует капитального ремонта, часть медицинского 

оборудования выработала свой ресурс и требует замены. Силами Управления ФСИН 

России по Камчатскому краю удалось частично заменить медицинское оборудова-

ние, однако выделенных для этого денежных средств в размере 254 000 рублей явно 

не достаточно. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае настаивает на 

принятии мер для скорейшего ремонта здания больницы. 

Аналогичная ситуация происходит и со зданием следственного изолятора, ко-

торое было построено уже более 100 лет назад. Вопрос о начале строительства ново-

го здания следственного изолятора так и не был решен в 2015 году, видимо, ввиду 

сложившейся сложной экономической ситуации в стране.  
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Однако, несмотря ни на какие экономические трудности, лица, содержащиеся 

под стражей, ни в коем случае не должны находиться в антисанитарных условиях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

Так, в июне в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 

поступило обращение от осужденного гражданина С., отбывающего наказание в 

Красноярском крае, в котором он сообщал о несоответствии условий содержания 

в ФКУ СИЗО-1 Управления ФСИН России по Камчатскому краю в 2013 году сани-

тарным нормам и правилам, в результате чего в камере, в которой он содержался, 

образуются грибок, плесень и повышенная влажность. Указанные факторы приво-

дят к различным заболеваниям осужденных в период изоляции. В частности, по 

утверждению С., несоблюдение предписанных законодательством санитарных 

требований привело его к тяжелому заболеванию. Осужденный планирует обра-

титься за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека.  

С. также жаловался на ненадлежащие условия в помещениях для подсудимых 

в здании Камчатского краевого суда. 

Для оказания содействия С. в сборе документов, необходимых для обращения 

в ЕСПЧ, Уполномоченным были направлены запросы в УФСИН РФ по Камчатскому 

краю и в Камчатский краевой суд. Полученные материалы, в основном подтвер-

ждающие факты, изложенные в обращениях С., были направлены заявителю.  

Вместе с тем следует отметить, что на момент направления запроса все 

недостатки, которые имели место в 2013 году, были устранены. 

Уполномоченный будет держать на контроле этапы разрешения данных про-

блем. 

 

Само по себе нахождение в исправительном учреждении осужденного пред-

полагает безусловное исполнение им правил, установленных в данном исправитель-

ном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ад-

министрация исправительного учреждения в целях поддержания порядка и недопу-

щения его нарушения со стороны осужденных применяет все допустимые законода-

тельством меры принуждения. 
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Согласно информации Управления ФСИН России по Камчатскому краю за 

прошедший 2015 год к лицам, содержащимся под стражей, применялась физическая 

сила в 22 случаях, в 14 случаях применялись специальные средства. Количество 

применений физической силы и специальных средств по сравнению с 2014 годом 

(применение физической силы – 39, специальных средств – 26) сократилось практи-

чески вдвое. Каждый факт применения физической силы и специальных средств к 

лицам, содержащимся под стражей, сопровождался проведением соответствующих 

проверок, организованных Управлением ФСИН России по Камчатскому краю и 

прокуратурой Камчатского края. В основном физическая сила и специальные сред-

ства применялись в связи с противоправными действиями со стороны осужденных 

(при проведении мероприятий по розыску запрещенных к обороту предметов), но-

сившими демонстративный, провокационно-вызывающий характер и направленны-

ми на активное неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения. Случаев неправомерного применения физической силы и специаль-

ных средств в 2015 году со стороны администрации исправительного учреждения 

прокуратурой Камчатского края не установлено. 

Управление МВД России по Камчатскому краю в подведомственности имеет 

14 спецучреждений, в которых содержатся подозреваемые, обвиняемые и лица, аре-

стованные в административном порядке. Уполномоченный по правам человека в 

Камчатском крае совместно с представителями Управления МВД России по Кам-

чатскому краю, прокуратуры Камчатского края, Общественной наблюдательной ко-

миссии Камчатского края посещали данные спецучреждения.  

Все помещения спецучреждений соответствуют предъявляемым к ним требо-

ваниям, оборудованы медицинскими кабинетами, дезинфекционными камерами, 

комнатами разогрева пищи, комнатами для свиданий, прогулочными дворами, биб-

лиотеками, индивидуальным спальным местом, санузлом с учетом приватности, 

шкафом, столом, вешалкой, радиоточкой, кнопкой вызова дежурного, системой вен-

тиляции, холодным водоснабжением и т.п. Оснащены достаточной и актуальной 

информацией о надзирающих органах и общественных организациях, в которые при 
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нарушении прав и законных интересов задержанные имеют возможность письменно 

обратиться. 

В период 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчат-

ском крае обращений с жалобами на условия содержания в спецучереждениях, под-

ведомственных Управлению МВД России по Камчатскому краю, не поступало. 

Однако в марте 2015 года в спецприемнике для административно задержан-

ных лиц случилось несчастье. В период содержания в камере спецприемника муж-

чина, задержанный в связи с совершением административного правонарушения, по-

чувствовал недомогание. Фельдшером в ходе оказания первой медицинской помощи 

было принято решение о вызове бригады скорой помощи. Прибывшая бригада ско-

рой помощи, проводившая реанимационные мероприятия, не смогла спасти жизнь 

мужчине.  

По факту произошедшего следственным отделом по г. Петропавловску-

Камчатскому Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего). Расследование уголовного дела продолжается. 

Делать предварительные выводы до окончания расследования уголовного дела 

недопустимо. Однако руководителям всех специализированных учреждений, в 

которых содержатся подозреваемые, обвиняемые, осужденные и лица, задер-

жанные в административном порядке, необходимо помнить, что ответствен-

ность за обеспечение личной безопасности лица, находящегося под стражей и 

содержащегося в специализированном учреждении, возложена на руководство 

данного учреждения, и несвоевременное принятие необходимых мер может 

привести к трагичным последствиям. 

В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае продол-

жит держать на контроле соблюдение прав и свобод человека и гражданина в местах 

содержания под стражей при сотрудничестве с правоохранительными и уголовно-

исполнительными органами Камчатского края. 
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Глава V. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

миграции 

 

В течение 2015 года продолжилось взаимодействие Уполномоченного по пра-

вам человека в Камчатском крае с Управлением Федеральной миграционной служ-

бы России по Камчатскому краю. 

На территории Камчатского края уже на протяжении многих лет существует 

проблема оттока населения, которая не может не тревожить. 

Численность населения Камчатского края, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, на 1 января 2016 года составляет 316 328 человек, что 

на 941 человека меньше, чем по состоянию на 1 января 2015 года. Начиная с 1992 

года население Камчатского края стремительно уменьшается. За прошедшие 24 года 

население края сократилось на 159 659 человек, что составляет практически 33% от 

общего количества населения по состоянию на 1992 год. 

Уменьшение численности населения произошло не только за счет естествен-

ной убыли, но и за счет миграционного оттока жителей Камчатского края в иные 

более благоприятные по общему уровню жизни регионы России. С 2010 года мигра-

ционный отток населения Камчатского края пошел на спад, однако вряд ли это сви-

детельствует об улучшении уровня жизни и достатка населения региона. Чаще всего 

это вызвано отсутствием достаточного количества денежных средств для переезда. 

Либо население выжидает более благоприятный момент для переселения (достиже-

ние пенсионного возраста, накопление денежных средств для покупки жилья на 

«материке» и т.п.). 

Последние события в сфере экономики страны дают нам достаточные основа-

ния полагать, что в ближайшие годы население Камчатского края будет продолжать 

уменьшаться, так как стоимость товаров и услуг, включая стоимость топлива, от ко-

торого зависит уровень жизни всех слоев населения региона, значительно увеличил-

ся за последние несколько лет. Индексация заработной платы и иных выплат не 

успевает за стремительным ростом цен в регионе. 
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Будем надеяться, что в ближайшие годы экономическая ситуация в Россий-

ской Федерации, в том числе и в Камчатском крае, стабилизируется и уровень жиз-

ни населения достигнет достойного уровня, что, безусловно, должно привести к 

притоку населения в отдаленные регионы России и к их развитию. Жители Камчат-

ки очень любят свой край, являющийся одним из красивейших регионов страны, и 

если финансовый достаток населения и региона в целом позволит комфортно жить, 

население края будет только увеличиваться. 

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрированных 

на учете Управления ФМС России по Камчатскому краю, в 2015 году составило 

32 069 лиц, что превышает показатель 2014 года (26 331 лицо). Рост был вызван 

увеличением количества лиц, зарегистрированных по месту жительства, а также 

лиц, которым миграционный учет по месту пребывания был продлен. 

 Миграционная обстановка на территории края в 2015 году, как и в 2014 году, 

характеризовалась стабильностью межнациональных отношений, отсутствием экс-

тремистских проявлений и конфликтов на межнациональной и межконфессиональ-

ной почве. 

 Количество совершенных иностранными гражданами преступлений в текущем 

году, по сравнению в 2014 годом, снизилось. В 2015 году иностранными граждана-

ми было совершено 63 преступления. 

 По делам об административных правонарушениях за нарушение миграцион-

ного законодательства, по которым велось расследование Управлением ФМС Рос-

сии по Камчатскому краю, судом вынесено 329 решений об административном вы-

дворении за пределы территории Российской Федерации, что превышает показатель 

2014 года, который составлял 229 решений. 

 В Камчатском крае продолжает работать специальное учреждение временного 

содержания иностранных граждан, подведомственное Управлению ФМС России по 

Камчатскому краю (СУ ВСИГ УФМС России по Камчатскому краю). 

 Спецучреждение создано в целях организации содержания (пребывания) ино-

странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдво-
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рению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 

пределы РФ, депортации или реадмиссии. 

Условия спецучреждения рассчитаны на одновременное принятие до 50 ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

Жилые помещения (комнаты) оборудованы кроватями и тумбами. Каждый 

иностранный гражданин обеспечен индивидуальным спальным местом, средствами 

личной гигиены, ежедневными прогулками, медицинской помощью, имеет доступ к 

литературе, настольным играм, просмотру телепередач и возможность отправления 

религиозных обрядов. На территории находится буфет, организовано трехразовое 

питание, меню составлено по установленным нормам питания. Созданы условия для 

свидания с родными и близкими. 

Иностранные граждане содержатся в комфортных условиях, позволяющих ве-

сти обычный образ жизни, за исключением возможности свободного выхода за пре-

делы территории спецучреждения. 

Управлением ФМС России по Камчатскому краю предоставлены следующие 

статистические данные, касающиеся спецучреждения и содержащихся в нем лиц 

(таблица 9). 

Принято иностранных граждан, в том числе: 199 

мужчин женщин 

188 11 

Среднесуточная наполняемость (чел.) 22 

Выдворено/Департировано/Реадмиссия с разделением по нацио-

нальности (гражданству): 
117/11/1 

граждане Узбекистана 83 

граждане Таджикистана 3 

граждане Кыргызстана 20 

граждане Армении 1 

граждане Азербайджана 7 

граждане КНР 1 

граждане Белоруссии 3 

граждане Молдавии 2 

граждане Казахстана 1 

граждане Украины 4 

Освобождено по истечении срока содержания 52 

Дактилоскопировано 199 

Подготовлено анкет-заявлений (лицам без документов) 82 

Таблица 9.  
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В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 

не поступали обращения от иностранных граждан и лиц без гражданства, содержа-

щихся в данном спецучреждении. 

Однако поступали иные обращения, связанные с нарушением иностранными 

гражданами и лицами без гражданства миграционного законодательства. 

Так, поступило обращение от гражданина Украины, который содержался в 

данном спецучреждении, но по истечении установленного судом срока в связи с не-

поступлением из консульства Украины документов, позволяющих его выдворить, 

был освобожден. 

В своем обращении гражданин Украины Ч. сообщал, что, проведя отведен-

ные судом 60 суток в данном спецучреждении, он был освобожден. После освобож-

дения он с жалобой на решения судов Камчатского края о его выдворении за преде-

лы Российской Федерации обратился в Верховный суд Российской Федерации, ко-

торый, исходя из принципов гуманизма, исключил из состоявшихся судебных реше-

ний дополнительное наказание в виде выдворения Ч. за пределы Российской Федера-

ции. Обжалуя решение в Верховный суд, Ч. мотивировал свое мнение тем, что воз-

вращаться на территорию Украины он не желает, так как опасается за свою 

жизнь и здоровье, ввиду ведения на данной территории боевых действий и сло-

жившейся там нестабильной политической обстановки. Кроме того, он состоит 

на воинском учете и возвращение может повлечь его призыв в Вооруженные силы 

Украины.  

После вступления в силу решения Верховного суда Российской Федерации, для 

легализации своего положения на территории России и получения гражданства 

Российской Федерации Ч. обратился в Управление ФМС России по Камчатскому 

краю, где ему было разъяснено, что для совершения необходимых процедур ему не-

обходим документ, удостоверяющий его личность, т.е. паспорт гражданина Укра-

ины. Паспорт гражданина Украины Ч. утратил еще в 2005 году и все это время 

проживал на территории Камчатского края без документа. Управление ФМС Рос-

сии по Камчатскому краю разъяснило Ч., что получить паспорт гражданина Укра-

ины он может только в том случае, если обратится в консульство Украины, бли-
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жайшее из которых находится в г. Новосибирск, либо вернуться на территорию 

Украины, где в установленном законом Украины порядке оформить данный доку-

мент. Оформить паспорт гражданина Украины, не покидая территорию Камчат-

ского края, ввиду отсутствия на территории края консульства Украины, не пред-

ставляется возможным. Выезжать за пределы Камчатского края гражданин Ч. не 

желал, опасаясь нового задержания. Не согласившись с разъяснениями Управления 

ФМС России по Камчатскому краю, гражданин Ч. за содействием в получении им 

гражданства Российской Федерации обратился к Уполномоченному по правам че-

ловека в Камчатском крае. 

Для отыскания возможных путей разрешения сложившейся ситуации, связан-

ной с невозможностью гражданина Украины Ч. оформить документ, удостоверяю-

щий личность, не выезжая за пределы Камчатского края, Уполномоченным по пра-

вам человека в Камчатском крае с участием руководства Управления ФМС России 

по Камчатскому краю и Представительства МИД России в г. Петропавловске-

Камчатском проведено рабочее совещание. 

Кроме того, пути решения данной проблемы обсуждались с аппаратом Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации (руководителем отдела 

защиты прав мигрантов и лиц без гражданства), а также с ФМС России. 

По результатам состоявшихся встреч в рамках рассмотрения обращения уста-

новлено, что рекомендации, данные Управлением ФМС России по Камчатскому 

краю, являются единственно верными, иного способа получения документа, удосто-

веряющего личность гражданина иностранного государства, не предусмотрено. Рос-

сийская Федерация, так как Ч. не является гражданином Российской Федерации, в 

рамках действующего законодательства не имеет возможности оформить документ, 

удостоверяющий его личность. 

По имеющейся у Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 

информации, консульства Украины в подобных ситуациях выдают своим гражданам 

лишь справки, предоставляющие им право пересечь государственную границу и 

вернуться на территорию Украины, а в выдаче документов, удостоверяющих лич-

ность (паспортов), отказывают без объяснения причин. Следовательно, даже до-
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бравшись до ближайшего посольства Украины, у Уполномоченного по правам чело-

века в Камчатском крае нет уверенности в том, что он оформит паспорт гражданина 

Украины. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, следует констатировать, что гражданин 

Украины Ч. (очевидно, как и другие в такой же ситуации), добившись в Верховном 

суде Российской Федерации исключения из судебного решения дополнительного 

наказания в виде выдворения, с учетом обострившихся политических отношений 

между государствами, просто «выпал» из административной процедуры, позволив-

шей бы ему, не покидая территорию РФ, оформить документ, удостоверяющий его 

личность, и легализоваться на территории РФ. 

К сожалению, на сегодняшний день эта проблема пока не имеет своего реше-

ния из-за позиции Украинской стороны. 

В августе 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчат-

ском крае поступило обращение от гражданина М., в котором он акцентирует вни-

мание на несовершенстве законодательства, касающегося реализации Указа Прези-

дента РФ от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом» (далее – Государственная программа), согласно которому лица, участвующие 

в Государственной программе, должны иметь регистрацию по месту пребывания 

(жительства). Однако лицам, не имеющим на территории Российской Федерации, в 

том числе на территории Камчатского края, знакомых или иных близких лиц, в жи-

лом помещении у которых можно получить регистрацию, достаточно затруднитель-

но законным способом встать на регистрационный учет. Аренда жилого помещения 

с предоставлением регистрации слишком затратна для семьи, только что прибывшей 

на Камчатку и еще не имеющей постоянного дохода.  

И если несколько лет назад выходом из положения могли быть так называе-

мые «резиновые» квартиры, то в настоящее время это прямо запрещено законом. 

Возможно, Управление ФМС России по Камчатскому краю, как это уже было 

рекомендовано Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае в докладе 

за 2014 год, следует рассмотреть вопрос о временной (например, на 6 месяцев) реги-
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страции данной категории граждан в пунктах временного размещения при условии 

обязательного уведомления о своем фактическом месте пребывания. 

В марте 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае обратился гражданин К., который сообщил, что в 2012 году в рамках исполне-

ния условий участия в Государственной программе, обратился в Генеральное кон-

сульство Украины в г. Новосибирск с заявлением об отказе от гражданства Украи-

ны. Через некоторое время, получив гражданство Российской Федерации и пола-

гая, что он уже не является гражданином Украины, гражданин К. трудоустро-

ился в правоохранительные органы Камчатского края. В 2015 году в ходе проверки 

государственных служащих прокуратурой выявлено, что гражданин К. юридически 

не утратил гражданство Украины и имеет двойное гражданство.  

В связи с ограничением, предусмотренным ст. 16 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», не позволяющим находиться на государственной службе в случае двойного 

гражданства, он был уволен из правоохранительных органов.  

Согласно ответу Генерального консульства Украины, поступившему по запро-

су гражданина К., гражданин Украины, прежде чем обратиться с заявлением об от-

казе от гражданства Украины, должен оформить паспорт гражданина Украины для 

выезда за границу, в котором обязательно должна присутствовать отметка о выезде 

на постоянное проживание в Российскую Федерации. Если данного паспорта и дан-

ной отметки в паспорте гражданина Украины нет, то отказаться от гражданства 

Украины он не вправе. 

К сожалению, консульские службы Украины в связи с напряженными по-

литическими отношениями с Российской Федерацией, не содействуют, а, ско-

рее, препятствуют своим гражданам в осуществлении их политических прав, в 

данном конкретном случае не разъяснив К. порядок выхода из гражданства.  

Следует отметить, что и органы ФМС России, принимая в 2012 году ре-

шение о предоставлении гражданства Российской Федерации, не предупредили 

К. о юридическом наличии второго гражданства, а органы МВД, принимая на 

работу, не проконтролировали соблюдение Федерального закона от 27 июля 
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2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции».  

К. и его семья, а также десятки других сотрудников правоохранительных ор-

ганов, включая государственных служащих, в 2015 году по независящим от них 

причинам освобождены от службы, а государство утратило квалифицированных 

специалистов. 

В январе 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчат-

ском крае поступило устное телефонное обращение гражданина Узбекистана У. с 

просьбой оказать содействие в отмене решения о депортации его сестры, а так-

же в организации установления телефонной связи с ней.  

На основании решения суда гражданка Узбекистана К. была признана винов-

ной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 

18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в ка-

честве дополнительного наказания ей назначено административное выдворение за 

пределы Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения обращения заявителю разъяснено, что судебная 

система самостоятельна и вмешательство в ее деятельность субъектами, не являю-

щимися участниками судебного процесса, недопустимо.  

В установлении телефонной связи между родными Уполномоченным была 

оказана соответствующая помощь.  

Вместе с тем, учитывая наличие малолетнего ребенка (гражданина РФ, остав-

шегося под опекой в г. Петропавловске-Камчатском), в целях анализа ситуации, 

сложившейся с К., Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае ознако-

мился с ее личностью. Было установлено, что на территорию Российской Федерации 

она прибыла в 2012 году. В 2013 году срок временного пребывания К. истек, даль-

нейшее ее нахождение на территории Российской Федерации было незаконно. В 

2014 году гражданка К. судебным решением была лишена родительских прав в от-

ношении своего несовершеннолетнего ребенка. В 2015 году принято решение о ее 

выдворении за пределы Российской Федерации. 
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 К. не стремилась к законопослушному поведению, сохранению семьи и вос-

питанию ребенка, злоупотребляла алкоголем, что, в свою очередь, привело к нару-

шению миграционного законодательства, а также лишению родительских прав и по-

следующему ее выдворению. Теперь лишь через пять лет родная мать сможет вер-

нуться на территорию Камчатского края и увидеться со своим ребенком. При таких 

обстоятельствах Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае не нашел 

оснований для содействия в обжаловании решения суда. 

Также в 2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчат-

ском крае поступило устное обращение от гражданина А., который был не согласен 

с решением суда, на основании которого его супруга, подданная королевства Таи-

ланда, за нарушение миграционного законодательства была выдворена за пределы 

Российской Федерации, в связи с чем въезд на территорию России для нее будет за-

крыт в течение 5 лет. 

Исходя из анализа поступивших обращений и увеличившегося количества су-

дебных решений о выдворении, видно, что иностранные граждане, несмотря на по-

стоянную информационно-разъяснительную работу Управления ФМС России по 

Камчатскому краю, Агентства по занятости населения и миграционной политике 

Камчатского края, по незнанию или нежеланию нередко пренебрегают соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации миграционных норм и 

правил, что, в свою очередь, приводит к их выдворению, разлуке с родными и не-

возможности вернуться обратно в Россию в течение пяти лет.  

В период 2015 года на территории Камчатского края продолжали находиться и 

проживать граждане Украины, покинувшие территорию боевых действий в экстрен-

ном массовом порядке. Согласно информации Управления ФМС России по Камчат-

скому краю 320 граждан Украины обратились с заявлениями о предоставлении вре-

менного убежища на территории Российской Федерации. По состоянию на 1 января 

2016 года на учете в Управлении ФМС России по Камчатскому краю состоит 804 

гражданина Украины, которым предоставлено временное убежище на территории 

Российской Федерации, 442 гражданина были размещены в пунктах временного 

пребывания, а остальные проживают в частном секторе. 
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Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае в течение года посе-

щал пункты временного проживания. Жалоб от лиц, проживающих в данных пунк-

тах, не поступало. На 1 января 2016 года в пунктах временного размещения (ПВР) 

проживало 442 человека, из них 127 детей. Гражданство РФ получили 272 человека. 

Все желающие получить работу трудоустроены, в том числе работу с предоставле-

нием жилья получили 86 человек. 

Меры социальной поддержки за 2014-2015 годы получили 1280 чел. 

В Камчатском крае в соответствии с Указом Президента РФ от 22.06.2006            

№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в рамках Государ-

ственной программы 490 соотечественников приняли в ней участие, из них 207 са-

мих участников и 283 члена их семей. 

Национальность участников Государственной программы Количество граждан 

граждане Украины 353 чел. 

граждане Кыргызстана 50 чел. 

граждане Армении 33 чел. 

граждане Молдовы 20 чел 

Таблица 10. 

В течение 2015 года с территории Камчатского края выбыло 22 соотечествен-

ника, оформивших участие в Государственной программе. Из них 13 – граждане 

Украины, прибывшие в экстренном массовом порядке и получившие временное 

убежище. Отъезд объясняется относительной стабилизацией обстановки в зоне бое-

вых действий на востоке Украины. 

В сентябре 2015 года Камчатский край в рамках рабочего визита посетил глава 

Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев в Российской Федерации Баиса Вак-Войя. Цель визита – 

ознакомление с положением граждан Украины, покинувших территорию боевых 

действий и проживающих на территории Камчатского края.  

В офисе Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае состоялась 

встреча с главой Представительства и его делегацией. Уполномоченный подробно 

информировал г-на Баиса Вак-Войя о положении граждан Украины, затем состоялся 
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обмен мнениями о сложившейся ситуации. Состоялось посещение пункта временно-

го размещения граждан Украины в г. Елизово. 

Делегация положительно оценила деятельность государственных органов 

Камчатского края по работе с гражданами Украины, вынужденно покинувших 

Украину и получивших временное убежище на территории Российской Федерации. 
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Раздел II. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека 

в Камчатском крае в сфере соблюдения, защиты и восстановления прав чело-

века и гражданина в Камчатском крае 

 

В 2015 году Уполномоченный продолжил работу во взаимодействии с Упол-

номоченным по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченным по правам 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае и Уполномоченным при Гу-

бернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в соответствии с За-

коном Камчатского края «О Палате Уполномоченных в Камчатском крае» и в по-

рядке, определенном Регламентом Палаты Уполномоченных в Камчатском крае, од-

новременно осуществляя общее руководство Палатой Уполномоченных в Камчат-

ском крае. 

В прошедшем году Уполномоченный принимал участие в работе коллегиаль-

ных и совещательных органов: 

- в заседаниях коллегии УФСИН России по Камчатскому краю по итогам дея-

тельности уголовно-исполнительной системы Камчатского края, в том числе прово-

димых Федеральной службой исполнения наказаний, организованных в режиме ви-

деоконференции, по вопросу апробации «пилотного» проекта «Центр исправления 

осужденных исправительного учреждения»; 

- в заседаниях Правительственной комиссии (с использованием системы ви-

деоконференцсвязи, организованной УМВД России по Камчатскому краю) по про-

филактике правонарушений с рассмотрением вопросов на тему: «О мерах по профи-

лактике семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждению пре-

ступлений на бытовой почве»; 

- в заседаниях коллегии УМВД России по Камчатскому краю по подведению 

итогов оперативно-служебной деятельности, в том числе при обсуждении вопроса 

по теме: «Обеспечение прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний при содержании в изоляторах временного содержания органов внутренних дел и 

при конвоировании нарядами полиции», в совещании при заместителе Министра 

внутренних дел Российской Федерации – начальнике Следственного департамента 
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МВД России Савенкове А.Н. по вопросу: «Организация деятельности органов пред-

варительного следствия УМВД России по Камчатскому краю». В рамках взаимодей-

ствия Уполномоченного с УМВД России по Камчатскому краю осуществлялся мо-

ниторинг деятельности правоохранительных органов по обеспечению общественно-

го порядка при проведении публичных акций на территории Камчатского края. Со-

гласно данным УМВД России по Камчатскому краю фактов применения физическо-

го насилия во время проведения публичных акций, незаконного задержания участ-

ников публичных акций, необоснованного привлечения к ответственности участни-

ков публичных акций не зарегистрировано. К Уполномоченному не поступали об-

ращения, связанные с нарушением Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-

ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

- в заседаниях Координационного комитета содействия занятости населения 

Камчатского края, рабочей группы по приему и обустройству беженцев из Украины, 

проводимом Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчат-

ского края, в том числе по рассмотрению вопросов: «Об итогах работы Центра со-

циальной адаптации мигрантов», «О проблемных вопросах организации занятости 

инвалидов»;  

- в заседаниях Совета при Губернаторе Камчатского края по противодействию 

коррупции;  

- в заседаниях Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу 

достижения в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации;  

- в заседаниях межведомственной рабочей группы по организации взаимодей-

ствия при проведении проверок финансовых операций, имеющих признаки непра-

вомерного использования средств организациями коммунального комплекса, управ-

ляющими компаниями и ТСЖ в Камчатском крае; 

- в работе сессий Законодательного Собрания Камчатского края, а также в за-

седаниях его комитетов; 

- в пленарном заседании Общественной палаты Камчатского края. 
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Уполномоченный принимал участие в проводимых прокуратурой Камчатского 

края мероприятиях совместно с правозащитными и иными общественными органи-

зациями, в том числе с участием заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации Гулягина Ю.А., а также при рассмотрении вопросов: «Надзор за испол-

нением экологического законодательства в водоохранных зонах морских аквато-

рий», «Отдельные вопросы ценообразования на продукты питания в Камчатском 

крае». 

В качестве члена Координационного совета при Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю Уполномоченный принимал 

участие в рассмотрении вопросов: «О состоянии работы по исполнению судебных 

решений, касающихся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и их 

семей», «О результатах проведенной работы по включению казачьих обществ в гос-

ударственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и осуществлению 

контроля за их деятельностью», «О практике реализации полномочий по оказанию 

международной правовой помощи в соответствии с обязательствами Российской 

Федерации, вытекающими из международных договоров о правовой помощи и пра-

вовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, имею-

щихся проблемах и мерах по их разрешению». 

В июне в городе Москве Уполномоченный участвовал в заседании Координа-

ционного совета российских уполномоченных по правам человека с участием ди-

ректора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Кор-

ниенко Г.А. В это же время Уполномоченный участвовал в семинаре на тему: «Как 

защитить права в Страсбурге? От формулирования нарушения до заполнения фор-

муляра жалобы». 

В июле 2015 года в городе Хабаровске Уполномоченный принял участие в ра-

боте координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальнево-

сточном федеральном округе, на котором выступил с докладом на тему: «Опыт вза-

имодействия уполномоченного по правам человека в Камчатском крае с органами 

законодательной власти субъекта Российской Федерации. Проблемы, перспективы 

развития». На координационном совете при участии Уполномоченного по правам 
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человека в Российской Федерации Памфиловой Э.А., заместителя полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе Мотовилова А.В., заместителя Генерального прокурора Российской Федера-

ции Гулягина Ю.А. принят ряд решений, в том числе о необходимости оказания со-

действия региональным уполномоченным по правам человека в реализации его 

функции по координации деятельности иных должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять защиту прав граждан на территории субъекта Российской Федерации.  

В декабре в городе Москве Уполномоченный принял участие в семинаре-

совещании, проводимом Администрацией Президента Российской Федерации, по 

вопросам внутренней политики с уполномоченными по правам человека, с уполно-

моченными по правам ребенка, с уполномоченными по защите прав предпринима-

телей в субъектах Российской Федерации. Первый заместитель Руководителя Адми-

нистрации Президента Российской Федерации Володин В.В. озвучил доклад на те-

му: «Основные тенденции внутренней политики России». Также свои доклады на 

тему: «Система обеспечения прав человека в России: ключевые направления разви-

тия» представили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Памфилова Э.А., Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-

вам ребенка Астахов П.А., Уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей Титов Б.Ю.  

Кроме того, сотрудники аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае активно участвует в работе регионального отделения Ассоциации юристов 

России, и в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи оказали бес-

платную юридическую помощь посредством распространения брошюр, например, 

«Защита прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых», «Памятка для граждан 

Украины, прибывающих в Камчатский край», «Прежде чем наниматься на рабо-

ту…».  

В Камчатском крае завершился этап становления института регионального 

уполномоченного по правам человека, образованного с принятием Закона Камчат-

ского края от 28 апреля 2011 года № 590 «Об Уполномоченном по правам человека 

и защите детства в Камчатском крае».  
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Уполномоченный считает целесообразным изложить некоторые меры по 

дальнейшему продвижению института, выработанные Координационным советом 

российских уполномоченных по правам человека: 

- определение ресурсов и методов, с помощью которых может быть акти-

визировано публичное освещение результатов деятельности уполномоченных по 

правам человека и инициированных ими мероприятий; 

- определение возможности и форматов обнародования согласованных 

общих позиций по системным проблемам в реализации прав граждан и фактам их 

массовых нарушений; 

- определение возможного формата общего периодического издания, 

предназначенного для должностных лиц органов власти как целевой аудитории; 

- определение форматов общения, в том числе дискуссионного, с аудито-

риями в интернет-сети с целью формирования уважительной заинтересованности в 

деятельности уполномоченных по правам человека; 

- развитие тематической проектной деятельности, направленной на раз-

решение проблем в реализации прав человека в конкретной сфере правоотношений 

силами проектных групп в составе уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, на территории которых имеют место общие проблемы, и со-

трудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

из числа соответствующих структурных подразделений; 

- определение возможности проведения расширенных тематических фо-

румов (съездов) с целью расширения общественной аудитории, разделяющей и под-

держивающей подходы и оценки уполномоченных по правам человека. 

В ходе подготовки настоящего доклада Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации Памфиловой Э.А. был направлен доработанный модель-

ный закон «Об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Феде-

рации». Модельный закон разработан с целью гармонизации законодательства субъ-

ектов Российской Федерации для обеспечения единообразного правового регулиро-

вания деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, прояснения спорных ситуаций, возникающих при принятии новых либо 
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совершенствовании уже действующих нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации. Модельный закон содержит в себе общие положения, опреде-

ляющие основы функционирования института уполномоченного по правам человека 

на территории Российской Федерации, и носит исключительно рекомендательный 

характер. Модельный закон размещен в приложении к настоящему ежегодному до-

кладу, а также на странице Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае на сайте Палаты Уполномоченных в Камчатском крае http://www.prava41.ru. 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ И.Л. ОРЛОВА 
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Приложение к докладу Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае по            

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае в 2015 году 

 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права в Российской Федерации 

признаются права, свободы и законные интересы человека и гражданина. В целях 

обеспечения дополнительных гарантий соблюдения и реализации этих прав, свобод 

и законных интересов в субъекте Российской Федерации
1
 настоящим Законом 

(далее  – Закон) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 

учреждается государственная должность Уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, определяется система организации и 

осуществления его деятельности. Закон устанавливает порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Уполномоченного, его статус, задачи, 

компетенцию, а также организационные формы, гарантии и основы обеспечения его 

деятельности. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Учреждение должности Уполномоченного по правам человека 

1. Должность Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации (далее  – Уполномоченный)
2
 учреждается в целях 

обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в субъекте Российской Федерации, а 

также для ее осуществления. 

2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов
3
, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина. 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, а также международными договорами Российской Федерации, федеральными 
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конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, международными соглашениями субъекта Российской 

Федерации, настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 3. Независимость Уполномоченного 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от каких-

либо органов государственной власти, государственных органов, должностных лиц 

и органов местного самоуправления. 

 

Статья 4. Основные задачи и принципы деятельности Уполномоченного 

1. Основными задачами деятельности Уполномоченного являются: 

1) содействие реализации прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, их защите и восстановлению на территории субъекта Российской 

Федерации; 

2) содействие обеспечению соблюдения и уважения прав и свобод, 

законных интересов и достоинства человека и гражданина государственными 

органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, их 

должностными лицами; 

3) содействие в обеспечении мер, предпринимаемых государственными 

органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, их 

должностными лицами в вопросах противодействия коррупции; 

4) содействие государственным органам субъекта Российской Федерации в 

защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

5) содействие обеспечению развития институтов гражданского общества; 

6) содействие совершенствованию законодательства, затрагивающего 

права, свободы и законные интересы, приведению его в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации; 

7) информирование населения субъекта Российской Федерации о 

состоянии прав человека в регионе; правовое просвещение, разъяснение гражданам 

их прав, свобод и законных интересов, форм и методов их защиты; 

8) участие в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина и содействие его развитию; 

9) выявление причин и условий, способствующих нарушению прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина; 

10) иные задачи, вытекающие из целей, установленных в настоящем Законе. 

2. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов 

справедливости, гуманности, законности, доступности, гласности, 

беспристрастности, соблюдения профессиональной этики. 
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Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ (ИЗБРАНИЯ) НА ДОЛЖНОСТЬ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО, ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

Статья 5. Назначение Уполномоченного 

Уполномоченный назначается на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации путем простого либо квалифицированного голосования. 

Статья 6. Правовое регулирование порядка назначения Уполномоченного 

Порядок назначения на должность Уполномоченного, прекращения его 

полномочий и освобождения от должности устанавливается законодательством 

Российской Федерации, настоящим Законом и соответствующими им положениями 

регламента законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 7. Требования к кандидатуре на должность Уполномоченного 

На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий на территории субъекта 

Российской Федерации, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее 

образование, а также познания в области прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, опыт их защиты
4
. 

Статья 8. Предложение, согласование и представление кандидатур на 

должность Уполномоченного 

1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), депутатом, группами депутатов, 

фракциями законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления
5
, 

общественной палатой, правозащитными организациями, иными общественными 

организациями, действующими в установленном законодательством порядке на 

территории субъекта Российской Федерации
6
. 

2. К обращению с предложением о кандидате прилагаются: 

1) письменное заявление претендента о согласии на внесение его 

кандидатуры в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации и назначение (избрание) на должность 

Уполномоченного; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, 

удостоверяющего его личность); 

3) автобиография с указанием сведений и пояснением их обстоятельств о 

наличии (отсутствии): 
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- гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства; 

- членства в политической партии или ином общественном объединении, 

преследующем политические цели; 

- статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации или депутата законодательного собрания субъекта 

Российской Федерации; 

- факта замещения государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности государственной и муниципальной службы, занятия другой 

оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности; 

- фактов осуществления преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со статусом 

Уполномоченного, в случае его назначения (избрания), о приостановлении членства 

в политической партии на период осуществления им своих полномочий; 

5) копия документа о высшем образовании кандидата, а по желанию 

кандидата, также о дополнительном профессиональном образовании, повышении 

квалификации, присвоении классного чина, квалификационного разряда, ученой 

степени, ученого звания, награждения государственными наградами и почетными 

званиями; 

6) копия трудовой книжки, иные документы о трудовой и (или) 

общественной деятельности, подтверждающие опыт и навыки деятельности в 

области защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, расходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, за 

предшествующий налоговый период по формам, утвержденным действующим 

законодательством; 

8) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных. 

9) копия документа, послужившего основанием для выдвижения 

кандидата. 

3. (Вариант 1. Внесение на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации кандидатур (кандидатуры) Уполномоченного). 

Предложения о кандидатурах (кандидатуре) на должность Уполномоченного 

вносятся в законодательный (представительный) орган государственной власти 
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субъекта Российской Федерации не ранее двух месяцев до окончания срока 

полномочий прежнего (вариант  – действующего) Уполномоченного и не позднее 

чем за 30 календарных дней до заседания законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на котором 

планируется рассмотрение вопроса о назначении (избрании) на должность 

Уполномоченного. 

(Вариант 2. Внесение на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации кандидатур Уполномоченного, предполагающий его последующее 

избрание по конкурсу). 

Постановление (вариант  – распоряжение Председателя) законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации об объявлении конкурса о назначении на должность Уполномоченного 

должно быть издано до истечения срока полномочий действующего 

Уполномоченного. Внесение предложений о кандидатах на должность 

Уполномоченного осуществляется со дня издания постановления (вариант – 

распоряжения Председателя) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации об объявлении конкурса о 

назначении на должность Уполномоченного. Предварительное рассмотрение 

кандидатур на должность Уполномоченного на соответствие их требованиям закона 

осуществляет конкурсная комиссия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации  – в соответствии с его 

регламентом. 

4. В целях согласования с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного, Председатель 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации направляет Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации не позднее, чем за 30 дней
7
 до дня проведения заседания 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

назначении (избрании) на должность Уполномоченного в субъекте Российской 

Федерации, документы (материалы), необходимые для такого согласования. 

Председателем законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации направляются Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации следующие документы кандидата (кандидатов) на 

должность Уполномоченного в субъекте Российской Федерации: 

1) копии документов (материалов), перечисленных в части второй статьи 8 

настоящего Закона; 

2) анкета с биографическими сведениями о кандидате по утвержденной 

форме; 

3) копия обращения субъекта выдвижения, направленного в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации с предложением о кандидатуре на должность 

Уполномоченного. 
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В случае, если законодательством субъекта Российской Федерации 

установлены дополнительные требования к кандидату, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации направляются и иные документы, необходимые 

для согласования кандидатуры на должность Уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации. 

По запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации представляет иные документы (материалы), необходимые 

для рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации. 

5. В отношении кандидата на должность Уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации могут быть направлены рекомендации, возражения, предложения от 

государственных органов и должностных лиц субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, действующих на 

территории субъекта Российской Федерации. 

6. После получения Председателем законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации от 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации решения о 

согласовании (несогласовании) кандидатуры на должность Уполномоченного по 

правам человека субъекта Российской Федерации его текст не позднее срока, 

установленного регламентом, до дня заседания, на котором планируется 

рассмотрение вопроса о назначении (избрании) на должность Уполномоченного, 

направляется для сведения высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), а также в парламентские объединения, 

комитеты и комиссии законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Информация о кандидатурах на должность Уполномоченного и 

биографические данные о них публикуются в газете ...
8
, а также на официальных 

сайтах законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и Уполномоченного. 

Статья 9. Назначение (избрание) на должность Уполномоченного 

1.  До проведения голосования на заседании законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации заслушивается выступление Председателя законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

2.  Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет кандидатуру 

(кандидатуры) на должность Уполномоченного, согласованную (согласованные) с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, депутатам 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и доводит до их сведения содержание документов, 
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характеризующих личность (личности) и деятельность, а также выраженные в 

письменной форме мнения граждан и общественных организаций (вариант  – 

объединений) о рассматриваемой кандидатуре (кандидатурах), которые поступили в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В бюллетень для тайного голосования вносятся все предложенные 

кандидатуры (вариант  – вносится кандидатура) при отсутствии заявлений (вариант  

– заявления) о самоотводе. 

4. При выдвижении более двух кандидатов голосование может быть 

проведено в два тура по решению законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом в первом туре 

голосования может допускаться голосование каждым депутатом за любого (любых) 

кандидата с подсчетом голосов, поданных за каждого. Второй тур голосования 

проводится по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, поданных 

в первом туре. 

5. Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от 

общего числа избранных депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации тайным голосованием. 

6. Если при окончательном голосовании ни одна кандидатура (вариант  – 

выдвинутая кандидатура) не набрала требуемого по настоящему Закону числа 

голосов, все они считаются отклоненными (вариант  – она считается отклоненной). 

7. Повторное рассмотрение вопроса о назначении Уполномоченного 

осуществляется по правилам, установленным главой 2 настоящего Закона. При этом 

допускается внесение ранее отклоненных кандидатур. 

Статья 10. Решение о назначении на должность Уполномоченного 

Решение о назначении на должность Уполномоченного оформляется 

постановлением законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, которое подлежит опубликованию в 

официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федерации. 

Одновременно могут быть опубликованы биографические сведения о вновь 

назначенном Уполномоченном. 

Копия постановления о назначении на должность Уполномоченного 

направляется Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Статья 11. Вступление в должность Уполномоченного 

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

конституцией (уставом) и нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, справедливостью и голосом совести»
9
. 

2. Присяга приносится Уполномоченным лично на заседании 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации, на котором он был назначен (избран), непосредственно 

после назначения (избрания) на должность
10

. 

3. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 

принесения присяги. С этого же момента прекращаются полномочия прежнего 

Уполномоченного. 

4. Уполномоченному вручается удостоверение, подтверждающее его статус и 

срок полномочий. 

 

Статья 12. Срок полномочий Уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается (избирается) на должность сроком на пять 

лет. 

2. Срок полномочий Уполномоченного начинается с момента принесения 

им присяги и прекращается с момента принесения присяги вновь назначенным 

(избранным) Уполномоченным, кроме случаев досрочного прекращения 

полномочий Уполномоченного в соответствии с частью второй статьи 14 

настоящего Закона. 

3. Истечение срока полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации или его роспуск не 

влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

4. Одно и то же лицо не может быть назначено (избрано) на должность 

Уполномоченного более чем на два срока подряд. 

Статья 13. Ограничения для Уполномоченного 

1. Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

2. Уполномоченный не вправе: 

1) одновременно быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации или депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации; 

2) замещать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные 

должности, должности государственной и муниципальной службы; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами 

независимо от их организационно-правовых форм; 

4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

5) быть членом политической партии или иного общественного объединения, 

преследующего политические цели
11

. 

3. Уполномоченный не позднее 14
12

 календарных дней со дня вступления в 

должность обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом
13

, на 

период осуществления своих полномочий
14

. 

4. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и 

запреты, установленные федеральными законами
15

 и законами субъекта Российской 

Федерации. 

Статья 14. Прекращение полномочий Уполномоченного 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного в соответствии с пунктами 

1-9 части 2 настоящей статьи. 

2. Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно в 

случае: 

1) его смерти; 

2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 

3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в 

соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять свои 

обязанности; 

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 

7) утраты им гражданства Российской Федерации; 

8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 

9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами, а также несоблюдения требований статьи 13 настоящего 

Закона. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации после консультаций с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 

Не позднее пяти дней с момента установления обстоятельств, являющихся 

основанием для прекращения полномочий Уполномоченного, Председатель 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации либо уполномоченное им лицо направляет 
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации для проведения 

консультаций письмо (сообщение) с указанием оснований для такого решения. 

Уполномоченному также направляются: 

1) письменное объяснение Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации об обстоятельствах, предусмотренных подпунктами 2 ,3 ,8 ,9  

части второй настоящей статьи, являющихся основанием для прекращения его 

полномочий; 

2) копии документов, являющихся основаниями досрочного прекращения 

полномочий Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации (в том числе по результатам проведенных по этому поводу проверок); 

3) другие документы (материалы), обосновывающие решение о досрочном 

прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации. 

Текст заключения Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, полученный по итогам консультаций, Председателем законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации не позднее 5 дней до дня заседания, на котором планируется 

рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации, направляется для сведения 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), а также в парламентские объединения, комитеты и комиссии 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации тайным голосованием. 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

оформляется постановлением законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, которое подлежит 

(варианты  – «...не позднее 3 (5, 7 и т .п .)  календарных дней подлежит...»; 

«подлежит незамедлительному...») опубликованию (объявлению) в официальных 

средствах массовой информации субъекта Российской Федерации. Копия 

постановления направляется Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

внесение предложений о кандидатах на должность Уполномоченного 

осуществляется в течение 30 дней, начиная со дня принятия постановления 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного его 

функции впредь до назначения (избрания) на должность нового Уполномоченного
16

 

, по решению законодательного (представительного) органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации, временно исполняет руководитель (глава) 

аппарата Уполномоченного по правам человека или специализированный 

уполномоченный субъекта Российской Федерации
17

. 

8. В случае досрочного освобождения Уполномоченного от должности 

новый Уполномоченный должен быть избран законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном статьями 5-11 настоящего Закона, не позднее 60 дней со дня 

принятия решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего 

Уполномоченного. 

 

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 15. Полномочия Уполномоченного 

1. В целях реализации своих основных задач, указанных в настоящем Законе, 

Уполномоченный: 

1) осуществляет прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации, и принимает к рассмотрению их жалобы на решения и (или) действия 

(бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации (далее  – территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти), организаций федерального подчинения, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных государственных 

органов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

действующих на территории субъекта Российской Федерации, нарушающие права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина; 

2)  принимает в случае необходимости предусмотренные настоящим Законом 

меры для восстановления прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, нарушение которых было установлено при рассмотрении жалоб и иных 

обращений; 

3) запрашивает и получает от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, организаций федерального подчинения, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных государственных 

органов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

действующих на территории субъекта Российской Федерации, необходимые 

сведения, документы, материалы и иную информацию по вопросам, связанным с 

соблюдением и защитой прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

4)  направляет органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации, иным государственным органам субъекта Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, должностным лицам, руководителям 
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организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, действующим на территории субъекта Российской Федерации, свои 

замечания, предложения и рекомендации по обеспечению прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина; 

5) направляет в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, иные государственные органы субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, действующие на территории субъекта Российской 

Федерации, обращения о привлечении к ответственности должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, руководителей и сотрудников 

указанных органов и организаций, в решениях или действиях (бездействии) которых 

он усматривает нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина; 

6)  обращается при выявлении случаев грубого или массового нарушения прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию указанных 

фактов и о проведении по этому поводу парламентских заседаний и слушаний, а 

также участвует, непосредственно либо через своего представителя, в работе 

указанной комиссии, проводимых парламентских заседаниях и слушаниях; 

7) вносит в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации предложения о внесении изменений в 

законы субъекта Российской Федерации, если Уполномоченный полагает что 

решения или действия (бездействие) органов государственной власти субъекта 

Российской федерации, иных государственных органов субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, должностных лиц, нарушающие 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина, совершаются на 

основании и во исполнение законов субъекта Российской Федерации, либо в силу 

существующих правовых пробелов в текстах законов субъекта Российской 

Федерации, либо в случае, когда законы субъекта Российской Федерации 

противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам 

конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным договорам 

Российской Федерации. Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации вправе наделить 

Уполномоченного правом законодательной инициативы в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

8)  участвует лично либо через своего представителя в рабочих группах, 

создаваемых для разработки проектов законов субъекта Российской Федерации, 

касающихся прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

9) обращается в конституционный (уставный) суд субъекта Российской 

Федерации с жалобами на нарушение конституционных (уставных) прав и свобод 

граждан законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской 
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Федерации, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, а также 

с запросами о проверке соответствия законов и иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, затрагивающих права и свободы граждан, нормам 

конституции (устава) субъекта Российской Федерации; 

10) обращается в иные органы судебной власти в случаях, предусмотренных 

федеральными конституционными законами, Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации и другими федеральными законами, в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, публичных 

интересов
18

; 

11) разрабатывает и направляет высшим должностным лицам субъекта 

Российской Федерации, а также придает официальной огласке, в том числе 

бесплатно опубликовывает ежегодный и специальный доклады о соблюдении и 

защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в официальном 

источнике субъекта Российской Федерации; 

12) осуществляет сбор, изучение и анализ информации о нарушении прав, 

свобод и законных интересов граждан, обобщение итогов рассмотрения жалоб, 

иных обращений граждан и обращений организаций; 

13) распространяет в средствах массовой информации сведения о состоянии 

прав человека в регионе; 

14) размещает доклады и иные материалы на официальном сайте 

Уполномоченного в международной компьютерной сети «Интернет»; 

15) выпускает официальное периодическое издание и иные издания о правах, 

свободах и законных интересах человека и гражданина и распространяет их на 

безвозмездной основе (вариант  – без получения коммерческой прибыли); 

16) привлекает компетентные государственные учреждения субъекта 

Российской Федерации, научные учреждения, специалистов для проведения 

исследований, подготовки заключений и осуществления иных видов деятельности 

Уполномоченного, требующих специальных знаний; 

17) исполняет, если это предусмотрено законом субъекта Российской 

Федерации, функции уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации, уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в 

субъекте Российской Федерации (далее  – специализированных уполномоченных), 

других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных 

категорий граждан в субъекте Российской Федерации; 

18) осуществляет, если это предусмотрено законом субъекта Российской 

Федерации, координацию деятельности специализированных уполномоченных и 

других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных 

категорий граждан в субъекте Российской Федерации
19

; 

19) выступает, на основании федерального законодательства, в соответствии 

со статьей 22 настоящего Закона, инициатором общественного контроля; 

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, конституцией (вариант – уставом) субъекта Российской 

Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 
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2. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, а также организаций федерального подчинения Уполномоченный 

вправе: 

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 

организации; 

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалоб; 

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственными 

служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и 

организаций и их должностных лиц. 

3. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных государственных 

органов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, Уполномоченный 

вправе: 

1)  беспрепятственно посещать указанные органы субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их 

коллегиальных органов; 

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб; 

3)  получать объяснения должностных лиц, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации (исключая судей), иных государственных органов 

субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта 

Российской Федерации, а также должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих, относительно которых 

Уполномоченный располагает информацией о нарушениях ими прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, или по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 

4) проводить самостоятельно или совместно с органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, иными государственными органами 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, государственными и (или) муниципальными служащими 

проверку деятельности указанных государственных органов субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

4. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

действующих на территории субъекта Российской Федерации, которые нарушают 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина, Уполномоченный 
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вправе получать пояснения, разъяснения от руководителей и, по согласованию с 

ними, от иных сотрудников указанных организаций, если относительно этих лиц 

Уполномоченный располагает информацией о нарушениях ими прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, или по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалобы. 

Статья 16. Подача жалоб и обращений Уполномоченному 

1. В целях содействия восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина Уполномоченный принимает к 

рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, находящихся на территории субъекта Российской Федерации 

(далее  – заявители), на решения или действия (бездействие) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, организаций федерального 

подчинения, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

иных государственных органов субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, организаций, действующих на территории 

субъекта Российской Федерации, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, государственных и муниципальных служащих, нарушающие 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина, если, ранее заявитель 

обжаловал эти решения или действия (бездействие) в административном порядке и 

(или) судебном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

2. Жалоба подается Уполномоченному не позднее истечения одного года
20

 

со дня предполагаемого нарушения прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. 

Уполномоченный вправе принять к рассмотрению жалобу, поступившую позднее 

указанного срока, при наличии уважительной причины его пропуска. 

Уважительным причинам пропуска срока подачи жалобы признаются тяжелая 

болезнь лица, подавшего жалобу, его беспомощное состояние и иные уважительные 

причины. 

Допускается рассмотрение жалобы, не отвечающей требованиям 

допустимости, установленным в частях первой и второй настоящей статьи, в 

случаях, когда по результатам их рассмотрения могут быть приняты эффективные 

меры, направленные на устранение причин нарушения прав, свобод и законных 

интересов, связанных с пробелами и противоречиями в законодательстве и 

правоприменительной практике. 

3. Жалобы, направляемые гражданами Уполномоченному, не облагаются 

государственной пошлиной. 

4.  Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах 

принудительного содержания, в соответствии с федеральным законодательством, 

просмотру администрациями мест принудительного содержания не подлежат и в 

течение 24 часов направляются Уполномоченному. 

При осуществлении своих полномочий Уполномоченный вправе беседовать с 

осужденными и лицами, заключенными под стражу, наедине в условиях, 

позволяющих представителю администрации учреждения, исполняющего 

наказания, или следственного изолятора видеть беседующих, но не слышать их. 
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5.  В случаях массовых и (или) грубых нарушений прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, о которых стало известно Уполномоченному, или 

в случаях, имеющих особое общественное значение, либо связанных с 

необходимостью защиты интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать 

правовые средства защиты, Уполномоченный вправе, без чьей-либо жалобы, по 

собственной инициативе, принять необходимые меры в пределах своей 

компетенции к восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Статья 17. Содержание и допустимость жалобы Уполномоченному 

1. Жалоба должна быть подана Уполномоченному в письменной форме 

или в форме электронного документа заявителем, чьи права нарушены, либо его 

представителем, полномочия которого подтверждены в установленном порядке. 

2. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 

адрес и наименование органа или должностного лица, решения или действия 

(бездействие) которого обжалуются, изложение существа решений или действий 

(бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права, 

свободы и законные интересы, а также сопровождаться копиями решений, принятых 

по его жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке. 

3. Рассмотрение жалобы, в которой отсутствуют достаточные для ее 

разрешения сведения, приостанавливается до восполнения недостающих сведений 

(но не более чем на 30 дней) с разъяснением заявителю выявленных недостатков. 

4. Уполномоченный не рассматривает жалобы: 

1) на решения палат Федерального Собрания Российской Федерации и 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

2) на не вступившие в законную силу решения, приговоры, определения 

или постановления суда либо постановления судьи, а также на постановления и 

протоколы избирательных комиссий; 

3) по спорам, связанным с правоотношениями между гражданами; 

4) повторные, если в них не содержится информация о вновь открывшихся 

обстоятельствах, которые не были предметом проверки. 

4.  Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации не является основанием для отказа в принятии аналогичной жалобы к 

рассмотрению Уполномоченным. 

5. Поступившие на имя Уполномоченного жалобы и иные обращения 

подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 

Уполномоченному. 

Статья 18. Принятие решения по жалобе 

1. По поступившей жалобе, содержащей необходимые сведения, указанные в 

части первой статьи 17 настоящего Закона, Уполномоченный вправе: 

1) принять жалобу к рассмотрению; 

2) мотивированно отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению 

по основаниям, указанным части третьей статьи 17 настоящего Закона; 
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3) оставить жалобу без рассмотрения, если в ней содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, а также угрозы в адрес Уполномоченного, членов 

его семьи, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц. 

2. Уполномоченный передает не относящуюся к его компетенции жалобу 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу. При 

переадресации жалобы гражданина государственным органам, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в жалобе вопросов, к жалобе может прилагаться изложенное в 

письменной форме мнение Уполномоченного по правам человека по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

3. В  случае отказа в принятии жалобы к рассмотрению, а также при ее 

переадресации органу, организации или должностному лицу, в чьей компетенции 

находится ее рассмотрение, Уполномоченный вправе разъяснить заявителю иные 

возможные средства, формы и способы правовой защиты (восстановления) его прав, 

свобод и законных интересов. 

4. О принятии жалобы к рассмотрению или об отказе в ее рассмотрении 

Уполномоченный уведомляет заявителя. 

5. В отношении принятых к рассмотрению жалоб Уполномоченным 

применяются установленные федеральным законодательством нормы о сроках 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

Статья 19. Рассмотрение жалобы 

1. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обратиться к 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации, иным 

государственным органам субъекта Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, должностным лицам, государственным и муниципальным 

служащим за содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих 

выяснению в связи с рассмотрением жалобы. Проверка не может быть поручена 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, 

государственным и муниципальным служащим, решения или действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

2:Уполномоченный информирует орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления или должностное лицо, 

решения или действия (бездействие) которых обжалуются, а также предоставляет 

им возможность представить свои объяснения по любым вопросам, подлежащим 

выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. С 

указанными объяснениями должен быть ознакомлен заявитель, подавший жалобу. 

Заявитель вправе знакомиться с иными документами и материалами, имеющимися у 

Уполномоченного по его делу, а также получать их копии. 

3. При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан соблюдать 

конфиденциальность; он не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе 

рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других 

лиц без их письменного согласия
21

. До вынесения окончательного решения по 
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жалобе не подлежат разглашению также иные полученные от заявителя материалы и 

сведения. По просьбе заявителя материалы и сведения, полученные при 

рассмотрении его жалобы, не подлежат разглашению и после вынесения 

окончательного решения. 

4. Уполномоченный вправе прекратить рассмотрение ранее принятой им к 

производству жалобы, по следующим основаниям: 

1) вопросы и требования, изложенные в жалобе, в ходе проверки разрешены 

иным способом; 
F
 

2) заявитель в течение 30 дней не предоставил данные, запрошенные 

Уполномоченным для выяснения обстоятельств дела; 

3) заявитель направил Уполномоченному в письменной форме или в форме 

электронного документа заявление с просьбой прекратить рассмотрение его 

жалобы. 

5. О принятом в соответствии с частью четвертой настоящей статьи решении 

по жалобе Уполномоченный уведомляет заявителя в течение 10
22

 дней со дня  

принятия этого решения. 

 

Статья 20. Заключение Уполномоченного 

1. По результатам рассмотрения жалобы гражданина Уполномоченный 

направляет территориальному органу федерального органа государственной власти, 

организации федерального подчинения, органу государственной власти субъекта 

Российской Федерации, иному государственному органу субъекта Российской 

Федерации, органу местного самоуправления, должностному лицу 

государственному или муниципальному служащему, организации, независимо от ее 

организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющей 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, ее руководителю или 

иному компетентному сотруднику, в решениях, действиях или бездействии которого 

(которых) он усматривает нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных 

и необходимых мер восстановления указанных прав, свобод, законных интересов и 

по предотвращению подобных нарушений. 

2. Копии заключения, направленного лицам, указанным в части первой 

настоящей статьи, Уполномоченный вправе также направить в вышестоящий орган, 

организацию (вышестоящему должностному лицу, руководителю) по отношению к 

органу, организации (должностному лицу, руководителю), которым направлено 

указанное заключение. 

3.  О направлении заключения лицам, указанным в части первой настоящей 

статьи, Уполномоченный незамедлительно уведомляет заявителя. 

4.  Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, получив 

заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обязаны в месячный 

срок рассмотреть его и в письменной форме сообщить о принятых мерах 
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Уполномоченному. В случае, если рекомендации Уполномоченного не выполнены 

должны быть указаны причины их невыполнения. 

5. Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение, соблюдая 

требование конфиденциальности, в периодическом печатном издании одним из 

учредителей (соучредителей) которого являются государственный орган субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, государственное или  

муниципальное учреждение либо финансируемое полностью или частично за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации
23

. 

6. Если обжалуемые заявителем решения, действия (бездействие) органов, 

организаций, должностных и иных лиц, указанных в части первой статьи 16 

настоящего Закона, ранее уже были обжалованы в судебном порядке и по этому 

делу было принято вступившее в законную силу решение, приговор, определение 

или постановление суда либо постановления судьи, и Уполномоченный усмотрит в 

нем нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя, Уполномоченный 

имеет право изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить 

протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке 

надзора. 

7. В случае выявления при рассмотрении жалобы обстоятельств, указанных в 

части шестой настоящей статьи, Уполномоченный вправе обратиться к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой 

инициировать обращение в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или 

постановления суда либо постановления судьи, в котором Уполномоченный 

усматривается нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя. 

Статья 21. Ежегодный и специальные доклады Уполномоченного 

1.  Не позднее трех месяцев
24

 по окончании календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о соблюдении прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в субъекте Российской Федерации и о 

своей деятельности высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), законодательному (представительному) органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации, высшему 

исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации, 

председателю суда субъекта Российской Федерации, прокурору субъекта 

Российской Федерации, а также Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации
25

. 

2. В ежегодном докладе Уполномоченный вправе отразить состояние прав 

человека в субъекте Российской Федерации в динамике и сравнении с предыдущими 

периодами, а также результаты деятельности Уполномоченного за соответствующий 

период. В ежегодный доклад Уполномоченного может быть включена следующая 

информация
26

: 

стратегические задачи, решавшиеся Уполномоченным в истекший период, и 

результативность принятых им мер; 
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сведения о проведенных Уполномоченным приемах граждан, поступивших к 

нему обращениях (жалобах) граждан; 

количественные и качественные показатели результатов рассмотрения 

обращений (жалоб) с указанием наиболее характерных мер реагирования; 

анализ периодичности, характера и актуальных вопросов взаимодействия 

Уполномоченного с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями 

(вариант  – объединениями); 

деятельность Уполномоченного по взаимодействию с субъектами 

общественного контроля, ее эффективность и перспективные направления; 

анализ системных проблем в реализации и защите прав человека; 

рекомендации органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по устранению недостатков в 

реализации прав человека, указанных в докладе Уполномоченного, а также 

предложения о совершенствовании законодательства; 

Ежегодный доклад Уполномоченного представляется Уполномоченным на 

ближайшем заседании законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации с момента направления его 

официального текста государственным органам и должностным лицам, указанным в 

части первой настоящей статьи. 

Ежегодный доклад Уполномоченного (извлечения из него, по согласованию с 

Уполномоченным), подлежит обязательному официальному опубликованию в 

официальном печатном издании субъекта Российской Федерации. 

3. По отдельным вопросам нарушений прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина Уполномоченный вправе направлять в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

правоохранительным органам и общественным объединениям, действующим на 

территории субъекта Российской Федерации, специальные доклады с 

рекомендациями по восстановлению прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина. По специальному докладу Уполномоченный может выступить с 

информацией на заседании законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Специальные доклады по решению Уполномоченного могут быть 

опубликованы в официальном печатном издании законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, иные 

государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, должностные лица, которым в ежегодном и специальных докладах 

Уполномоченного даны рекомендации по обеспечению прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в субъекте Российской Федерации, направляют 

Уполномоченному информацию о реализации этих рекомендаций не позднее 

декабря текущего года либо в иной, согласованный с Уполномоченным срок. 
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Статья 22. Участие Уполномоченного в осуществлении общественного 

контроля 

1. Уполномоченный вправе в порядке, установленном федеральным законом, 

инициировать проведение общественной проверки и общественной экспертизы. 

2. Исходя из характера и степени тяжести, выявленных общественной 

проверкой нарушений прав, свобод и законных интересов граждан, 

Уполномоченным в пределах своей компетенции могут быть приняты следующие 

меры: 

1) обращение в органы прокуратуры с предложением о принятии мер 

реагирования к виновным должностным лицам, устранению причин нарушений 

прав, свобод и законных интересов граждан и условий, им способствующих; 

2) обращение в органы предварительного расследования с предложением о 

привлечении должностных лиц, виновных в нарушениях прав, свобод и законных 

интересов граждан, к уголовной ответственности; 

3) обращение в государственные органы или органы местного 

самоуправления с предложением по обеспечению прав, свобод и законных 

интересов граждан или совершенствованию административных процедур либо 

действующего законодательства Российской Федерации; 

4) выступление с докладом о грубых или массовых нарушениях прав, свобод 

и законных интересов граждан на территории субъекта Российской Федерации на 

очередном заседании законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

5) обращение в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации с предложением о создании комиссии по 

расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения 

расследования о нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан; 

6) подготовка и направление в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации специального доклада по 

отдельным вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан. 

3. В зависимости от результатов общественной экспертизы акта, проекта акта, 

решения, документа или других материалов Уполномоченным в пределах своей 

компетенции могут быть приняты следующие меры: 

1) направление государственному органу, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которого 

выявлены нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

заключения с рекомендациями о возможных и необходимых мерах по их 

восстановлению, с решением вопроса об его опубликовании; 

2) обращение в суд с административным исковым заявлением о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан, если Уполномоченный полагает, что 

оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному 

правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы этих граждан, 
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создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 

интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности; 

3) обращение в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации или к иным субъектам права 

законодательной инициативы с предложением об изменении или дополнении 

федерального законодательства либо законодательства субъекта Российской 

Федерации, о восполнении имеющихся в нем пробелов. 

Статья 23. Гарантии деятельности Уполномоченного 

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, иные 

государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, должностные лица, государственные и муниципальные служащие, 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

действующие на территории субъекта Российской Федерации, обязаны: 

1) оказывать Уполномоченному содействие в осуществлении его полномочий; 

2) безвозмездно и беспрепятственно предоставлять по запросам 

Уполномоченного сведения, документы и материалы, необходимые для 

осуществления его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса, если 

в самом запросе не установлен иной срок, за исключением документов и 

материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлены особый 

порядок и сроки представления; 

3) предоставлять по запросам Уполномоченного разъяснения, объяснения по 

вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. 

Ответы на запросы, упомянутые в пунктах 2, 3 части первой настоящей статьи 

должны быть подписаны теми же должностными лицами, которым направлены 

запросы, либо лицами, исполняющими их обязанности
27

. 

2. Уполномоченный: 

1) пользуется правом безотлагательного приема по вопросам своей 

деятельности руководителями и другими должностными лицами органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, а также 

администрациями мест принудительного содержания; 

2) обеспечивается в установленном порядке нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов субъекта Российской Федерации, документами и другими 

информационными и справочными материалами, официально распространяемыми 

государственными органами субъекта Российской Федерации, общественными 

объединениями, а также другими информационными и справочными материалами, 

необходимыми для осуществления деятельности по защите прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина. 

3) получает рассылку делового документооборота законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
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Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и находящихся на рассмотрении законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации проектов законов субъекта Российской Федерации, проектов 

федеральных законов, инициированных законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и, при 

необходимости, осуществляет правозащитную экспертизу этих проектов. 

3. Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его 

решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 

настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного в 

иной форме влечет ответственность, установленную законодательством. 

4. Для информационного обеспечения правозащитной деятельности 

Уполномоченного создается и поддерживается его официальный сайт в 

международной компьютерной сети «Интернет», а также поддерживаются иные 

информационные ресурсы Уполномоченного
28

. 

5. Государственные организации телерадиовещания субъекта Российской 

Федерации должны содействовать регулярному выходу в эфир на одном из 

телерадиоканалов субъекта Российской Федерации обзорных информационно- 

просветительских программ по вопросам реализации и защиты прав граждан с 

участием Уполномоченного. 

6. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

субъекта Российской Федерации. Материальные и социальные гарантии 

независимости Уполномоченного, связанные с оплатой труда, медицинским 

социальным и иным обеспечением и обслуживанием, устанавливаются 

применительно к соответствующим гарантиям для руководителя государственного 

органа субъекта Российской Федерации. 

 

Глава 4. АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 24. Аппарат Уполномоченного 

1. Для реализации стоящих перед Уполномоченным задач и обеспечения его 

деятельности создается рабочий аппарат Уполномоченного (далее аппарат 

Уполномоченного). 

2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

3. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 

субъекта Российской Федерации, обладающим правами юридического лица
29

 и 

имеющим расчетный и иные счета, а также печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба субъекта Российской Федерации. 

4. Организационное и бюджетно-финансовое обеспечение аппарата 

Уполномоченного не может быть передано в ведение иного органа государственной 

власти, органа местного самоуправления и (или) их должностных лиц. 
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5. В состав аппарата Уполномоченного могут быть включены структурные  

подразделения, обеспечивающие деятельность уполномоченного по правам ребенка, 

иных специализированных уполномоченных
30

. 

6. Уполномоченный: 

1) утверждает положение об аппарате Уполномоченного; 

2) утверждает структуру аппарата Уполномоченного, устанавливает в 

пределах бюджетной сметы расходов его численность и штатное расписание; 

3) руководит деятельностью аппарата Уполномоченного; подчинение 

должностных лиц и иных сотрудников аппарата Уполномоченного иным 

руководителям (начальникам), помимо Уполномоченного (двойное подчинение), не 

допускается; 

4) назначает на должности, освобождает от должности, осуществляет функции 

представителя нанимателя в отношении всех сотрудников своего рабочего аппарата, 

являющихся государственными гражданскими служащими; работодателем  – в 

отношении работников, не относящихся к должностям государственной 

гражданской службы; 

5) самостоятельно разрабатывает и исполняет бюджетную смету расходов 

Уполномоченного в пределах средств, установленных бюджетом субъекта 

Российской Федерации; 

6) по вопросам, связанным с деятельностью аппарата, Уполномоченный 

издает приказы и распоряжения; 

7) решает иные вопросы деятельности аппарата Уполномоченного. 

7. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 

осуществления их деятельности, находится в его оперативном управлении и 

является государственной собственностью субъекта Российской Федерации. 

8. Помещения для размещения Уполномоченного и его аппарата 

предоставляются высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации в безвозмездное бессрочное пользование. 

 

Статья 25. Финансирование деятельности Уполномоченного 

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

2. В бюджете субъекта Российской Федерации отдельной строкой ежегодно 

предусматриваются средства, необходимые для обеспечения деятельности 

Уполномоченного и его аппарата. 

3. Финансирование текущей деятельности Уполномоченного и его аппарата 

должно обеспечивать возможность независимого осуществления ими своих 

полномочий в полном объеме. 

4. Финансовая отчетность предоставляется Уполномоченным в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие в аппарате Уполномоченного должности, отнесенные 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации к должностям 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, являются 
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государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации. 

Уполномоченным могут быть учреждены должности работников аппарата, не 

отнесенные к должностям государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации. 

6. Денежное содержание государственных гражданских служащих в аппарате 

Уполномоченного устанавливается на уровне денежного содержания 

государственных гражданских служащих в аппарате высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и в высшем 

исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Оплата труда лиц, замещающих в аппарате должности, не отнесенные к 

должностям государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, производится в размерах, установленных для соответствующих 

работников органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 26. Общественные помощники Уполномоченного 

1. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные и назначать их 

руководителями общественных помощников Уполномоченного (варианты  – 

помощников, представителей), работающих на общественных началах в каждом 

муниципальном районе (городском округе), расположенном на территории субъекта 

Российской Федерации. 

2. Положение об общественных приемных и общественных помощниках 

Уполномоченного, работающих на общественных началах, утверждается 

Уполномоченным. 

3. Общественные помощники Уполномоченного: 

1) разъясняют порядок подачи жалоб; 

2) ведут запись на прием к Уполномоченному и проводят предварительный 

прием; 

3) принимают жалобы, адресованные Уполномоченному; 

4) выполняют организационно-технические поручения Уполномоченного. 

4. Общественными помощниками Уполномоченного не могут быть назначены 

лица, замещающие государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности либо должности муниципальной службы. 

5. Общественные помощники Уполномоченного назначаются на срок 

полномочий Уполномоченного. 

6. Общественным помощникам Уполномоченного выдается соответствующее 

удостоверение, форма которого разрабатывается и утверждается Уполномоченным. 

7. Органы местного самоуправления вправе оказывать содействие в 

организации деятельности общественных помощников Уполномоченного 

(безвозмездное предоставление помещений на время исполнения поручений 

Уполномоченного и ведение приема граждан, обеспечение средствами связи и т.д.). 
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Статья 27. Общественный и (или) экспертный совет при Уполномоченном 

1. Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном могут 

создаваться общественный и (или) экспертные советы по вопросам, касающимся 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, форм и методов их 

защиты, состоящие из специалистов, имеющих необходимые познания в этой 

области. 

2. Положения об общественном и (или) экспертном советах и их 

персональный состав утверждаются Уполномоченным. 

 

Статья 28. Местонахождение Уполномоченного 

Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город ... 

(название столицы или административного центра субъекта Федерации, в 

котором расположена официальная резиденция Уполномоченного). 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
31

 

1.  Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

2.  Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченные настоящим Законом на принятие подзаконных нормативных 

правовых актов, обеспечивают разработку и принятие указанных актов в срок до 

вступления в силу настоящего Закона. 

3.  Со дня вступления в силу настоящего Закона признаются утратившими силу 

следующие законы субъекта Российской Федерации: 

 1)…; 

 2) …; 

 3)… 
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1 Здесь и далее по тексту формулировка субъект Российской Федерации заменяется конкретным 

наименованием этого субъекта Федерации. 
2 Здесь и далее по тексту первая буква в первом слове названия должности и государственного 

органа  – Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации пишется с заглавной 

буквы. Это обосновывается тем, что Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 

Федерации является независимым государственным органом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее  – ФЗ № 184). 
3 

Сегодня в отечественной юриспруденции, равно как и в российском законодательстве, 

отсутствует консенсус относительно смысловой нагрузки и соотношения терминов «орган государственной 

власти» и «государственный орган», что создает почву для противоречий в законотворческой и 

правоприменительной практике. 
Согласно статье 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Непосредственным логическим продолжением нормы ст. 10 Конституции Российской Федерации является 

норма ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации: «Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». Исходя из 

этого, в российском законодательстве, правоведении и судебной практике возобладал подход, согласно 

которому указанные статьи необходимо толковать буквально, то есть считать органами государственной 

власти только упомянутые в ст. 11 органы. По этому же пути идет федеральный законодатель и касательно 

субъектов РФ. Например, в Федеральном законе от 12 июня 2002 № 67-ФЗ (ред. от 03 ноября 2015) «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» закреплено: «... органы государственной власти субъектов Российской Федерации – 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), избираемые непосредственно 

гражданами Российской Федерации...». 
Все же остальные федеральные и региональные органы государства трактуются многими учеными 

и практиками как «государственные органы». 
На очевидную спорность этой конструкции указывает известный конституционалист С. А. Авакьян: 

«...сложность отнесения органов к ветвям власти привела к тому, что в нормативных актах некоторые из 

них названы просто государственными органами. В связи с этим в отдельных учебниках 

административного права предлагают выделять органы государственной власти и государственные органы, 

не входящие в обозначенные в Конституции Российской Федерации системы власти. Но это не может быть 

решением проблемы, наоборот, вызывает дополнительные трудности. Ведь у государственного органа, не 
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названного органом государственной власти, все равно есть властные функции, он действует от имени 

государства и т. д. При наличии категории «государственный орган» потенциально существует такая 

опасность: можно создать органы, формально поставленные вне отношений, вытекающих из системы 

разделения властей, не относящиеся к органам исполнительной власти, а действующие параллельно с ними 

и вместе с тем не находящиеся в сфере парламентского контроля...» (См.: (Авакьян С. А. Конституционное 

право России. Учебный курс: учеб. Пособие: в 2 т./С. А. Авакьян. - 4-е изд., перераб. и доп - М • Норма: 

ИНФРА-М, 2013. - с. 399-400). 
При этом в законодательстве последних лет сложился некий компромисс – понятие 

«государственные органы» используется как более широкое, включающее в свой состав «органы 

государственной власти». Например, в том же федеральном законе от 12 июня 2002 № 67-ФЗ встречаются 

фразы: «федеральные органы государственной власти, иные федеральные государственные органы (ст. 

18)», «федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы» (ст.60) и т.д. 
В данном модельном законе будет применен такой же подход: «государственные органы»  – общая 

категория, а «органы государственной власти» – более узкая, входящая в состав предыдущей. 
4
 В практическом плане возникает вопрос: является ли установленный в п.11 ст. 16.1. ФЗ № 184 

перечень цензовых требований к кандидатуре Уполномоченного закрытым, или изложенные в нем 

цензовые требования могут быть по инициативе парламента того или иного субъекта Российской 

Федерации дополнены и иными условиями, то есть является ли этот перечень открытым? При этом ссылка 

на то обстоятельство, что п.11 ст. 16.1. ФЗ № 184 представляет собой диспозитивную норму, так как здесь 

содержится слово «... может ...», не вносит ясности в данный вопрос. В России сложилась негласная 

традиция, согласно которой субъекты Российской Федерации принимают к буквальному исполнению даже 

акты рекомендательного характера, исходящие от федерального центра. Например, в 2000-х гг. в схожей 

ситуации нормативное регулирование конституционных (уставных) судов практически во всех субъектах 

Российской Федерации было жестко унифицировано по большинству позиций (компетенция, статус судей 

и т.п.) на основе ст. 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации», которая тоже была не столько императивной, 

сколько диспозитивной. С одной стороны, в пользу закрытости этого перечня, а значит единообразия в 

регулировании этих правоотношений, говорят тенденции к унификации государственных институтов в 

современной Российской Федерации. 
С другой стороны, глядя на эту проблему с точки зрения конституционного принципа федерализма 

(п.1 ст.1 и п.З ст.5 Конституции Российской Федерации), субъекты Российской Федерации должны иметь 

значительную возможность к самостоятельности в рассматриваемой сфере. В таком случае это будет 

согласовываться с принципом разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации, так как в соответствии с п. "н" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации к 

вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов относится «установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления». С учетом 

этих доводов, а также исходя из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в его Постановлениях от 07 июня 2000 № 10-П, от 22 января 2002 № 22-П, от 21 декабря 2005 

№ 13-П и от 15 декабря 2006 № 10-П *(915) можно резюмировать, что установление общих принципов 

организации системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации предполагает 

определение видов органов региональной государственной власти, порядка их формирования, 

деятельности, взаимоотношений между собой, оснований и порядка прекращения полномочий, финансово-

экономических основ их функционирования, а также их ответственности. 
Следовательно, субъект Российской Федерации самостоятелен в решении остальных 

(«непринципиальных») вопросов формирования, определения компетенции и иных аспектов 

функционирования региональных органов государственной власти. 
Тем более, что п.1 ст. 16.1 ФЗ № 184 указывает на то, что субъектами Российской Федерации «могут 

учреждаться» должности Уполномоченных по правам человека, причем они полностью финансируются за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов самих субъектов Российской Федерации. Из этого следует, что 

субъекты Федерации имеют существенную самостоятельность в этих и иных вопросах, в том числе касаемо 

установления требований к кандидатуре Уполномоченного в той мере, в которой это не противоречит и 

дополняет соответствующие нормы федерального законодательства. 
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Перечень цензов, упомянутых в п. 11 ст. 16.1 ФЗ № 184, представляется наиболее оптимальным и 

содержащим базовые, наиболее значимые критерии. Конкретный же набор цензов в каждом субъекте 

Российской Федерации может носить самостоятельный характер, зависящий от самых различных 

обстоятельств социального, политического, исторического, конфессионального и иного характера. 
5
 Разумным видится подход, при котором правом предлагать кандидатуры на должность 

Уполномоченного должны наделяться только органы местного самоуправления крупных муниципальных 

образований (городских округов, муниципальных районов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, внутригородских районов, ЗАТО). Причем это должны быть именно 

представительные органы местного самоуправления, так как в отличие от главы (мэра), администрации и 

иных исполнительных органов муниципального образования, представительный орган, в силу 

особенностей своего формирования (как правило, на выборах), коллегиальности своего состава, 

демократичности процедур принятия решений, способен наиболее адекватно отразить мнение жителей 

своего муниципального образования (в том числе касаемо кандидатуры Уполномоченного). В связи с этим 

фраза «органами местного самоуправления» может быть конкретизирована: «...представительными 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов...». 
6 Фраза «правозащитными организациями, иными органами и организациями ... в ст.5 модельного 

закона могут быть конкретизированы, например: 
«...Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вноситься ... 
Общественной палатой субъекта Российской Федерации; 

региональными отделениями политических партий; 

общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации, национальными общинами; 
правозащитными организациями, действующими на территории субъекта Российской Федерации, 

зарегистрированными в установленном порядке; 
фондами, ассоциациями, союзами (в том числе профсоюзами) и иными некоммерческими 

организациями, уставной целью которых является защита прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина...». 
7 Процедура согласования кандидатуры Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации должна включать 

в себя необходимое время, достаточное для объективного анализа и проверки представленных документов 

по данной кандидатуре, а также принятия решения Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации по данному вопросу. Это требует, с учетом доставки соответствующих документов из региона в 

г. Москву и обратно, ориентировочно 20 дней. После получения согласования (несогласования) от 

федерального Уполномоченного руководство законодательного (представительного) органа 

государственной власти Субъект РФ должно иметь достаточное время для подготовки и проведения 

процедуры избрания (назначения) Уполномоченного. Разумным здесь видится 10-7-дневный срок. 
8 Наименование официального печатного органа конкретного субъекта РФ. 
9
 В действующих к настоящему моменту в законах субъектов Российской Федерации об 

Уполномоченном в субъекте Российской Федерации приводятся различные текстуальные варианты присяг. 

Представляется, что предпочтение среди них должно отдаваться компактным, несложным текстам с 

четкими и однозначным формулировками, в которых ясно определяется предмет клятвы (защита прав, 

свобод и законных интересов человека), должностной функционал Уполномоченного, который он, как 

субъект клятвы, клянется исполнять (обязанности Уполномоченного по правам человека) и 

пространственные пределы исполнения своего долга (в субъекте Российской Федерации). 
10

 Возможны иные варианты, предполагающие принятие присяги Уполномоченным через 

определенный промежуток времени, после назначения (избрания), например: «Присяга приносится на 

заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации не позднее пяти (семи, десяти) дней со дня назначения (избрания) на должность 

Уполномоченного по правам человека». 
11 В пп. 1,2,4,5 п.2 ст. 10 модельного закона воспроизведены запреты, изложенные в пп. 8-9 ст. 

16.1. Ф 3 №  184. 
12  Эта норма буквально воспроизводит норму п. 10 ст. 16.1. ФЗ № 184-ФЗ, где сказано: 

«10.Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в срок, установленный 
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законом субъекта Российской Федерации, обязан прекратить...». Исходя из этого, законодатель 

конкретного субъекта Российской Федерации может установить и иной срок  – 10, 15, 30 и т.д. дней. Срок 

этот, однако, должен быть разумным. Представляется, что он не может быть менее 7 дней (в противном 

случае Уполномоченный может попросту технически не успеть выйти из членства в партии), но и не 

превышать 30 дней (за этими пределами невыход из партии видится уже очевидной проволочкой). 
13 В качестве гарантии соблюдения данной нормы (п.2 ст. 10 модельного закона) 

рекомендуется установить санкцию за ее несоблюдение, например: «...В случае, если в течение указанного 

срока Уполномоченный не выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются и 

законодательный (представительный) орган государственной власти Субъекта Российской Федерации 

назначает (избирает) нового Уполномоченного...». 
14 Ввиду того, что Уполномоченный в силу своего статуса «народного защитника» должен быть 

лицом максимально беспристрастным, нейтральным и независимым, необходимо обеспечить его предельно 

возможную равноудаленность как от органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

партии «власти», так и от оппозиционных структур и оппозиционных общественных объединений. 
15  В первую очередь речь здесь идет о запретах и ограничениях, установленных в ст. 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015) «О противодействии 

коррупции» и ст. 2-4 Федерального закона от 07 мая 2013 № 79-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015) «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Наблюдаемая в ряде субъектов 

Российской Федерации практика переноса норм этого Федерального закона в тексты законов, посвященных 

статусу и деятельности региональных Уполномоченных, скорее перегружает текст лишней информацией, 

чем имеет практический смысл. В качестве варианта здесь можно дать отсылочную норму: 

«...Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и запреты, установленные в ст. 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», ст. 2-4 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»...», но в таком случае существует риск того, что данная статья может быть отменена, ее 

нормы могут быть перенесены в иной нормативный акт и т.д. К тому же законодатель может ввести и иные 

ограничения, касательно Уполномоченного, которые не будут упомянуты в данной отсылочной норме. 
16

 В большинстве законов субъектов Российской Федерации данный вопрос не урегулирован. 

Вместе с тем, если его не решить, то при досрочном устранении Уполномоченного от должности, на 

достаточно продолжительный период (впредь до избрания нового Уполномоченного) возникает вакуум  – 

некому исполнять его обязанности. В итоге возникает промежуток времени, как правило, в несколько 

недель, когда институт регионального Уполномоченного временно парализован, что в определенной 

степени негативно сказывается на полноте и качестве системы гарантий защиты прав граждан в данном 

субъекте Российской Федерации. В техническом плане также возникают затруднения. Например, в этот 

период некому подписывать текущие документы, исходящие или входящие от других органов публичной 

власти, организациями, учреждениями, документы, циркулирующие внутри аппарата Уполномоченного и 

т.д. 
17

 Схематичная формулировка специализированный уполномоченный субъекта Российской 

Федерации в тексте закона конкретного субъекта Федерации заменятся по выбору регионального 

законодателя наименованием одной из следующих должностей: Уполномоченный по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в 

субъекте Российской Федерации, Уполномоченный по правам предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации или иной уполномоченный, осуществляющий защиту отдельных категорий граждан 

(специализированный 
уполномоченный). 

18  
Данный пункт комментируемой статьи модельного закона дословно воспроизводит норму п.1 

ст.40 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ, 

которая наделяет Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации правом 
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возбуждать административное судопроизводство в суде в целях защиты прав и свобод неопределенного 

круга лиц, публичных интересов. 
19 Если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации. 
20  Вариативный срок. Может быть увеличен региональным законодателем. 
21 Норма воспроизводит п. 26 ст. 16.1. ФЗ № 184. Региональный законодатель может расширить 

временные пределы ее действия, изложив ее, например, в таком виде: «В период исполнения своих 

полномочий и по его окончании Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни 

заявителя и иных лиц, ставшие ему известными в связи с исполнением своих полномочий, без их 

письменного согласия». 
22  Вариативный срок. Может изменяться законодателем субъекта Российской Федерации по 

своему усмотрению. 
23 Иной вариант: «Периодическое печатное издание, одним из учредителей (соучредителей) 

которого являются органы государственной власти субъекта Российской Федерации, не вправе отказать в 

публикации заключений и иных официальных актов Уполномоченного». 
24 Срок вариативный. Может быть скорректирован региональным законодателем (два месяца, 45 

дней и т.д.). При этом срок должен быть разумным  – Уполномоченный должен иметь время на подготовку 

доклада. 
25 Норма носит вариативный характер. В зависимости от статуса субъекта Российской 

Федерации здесь должен быть упомянут председатель конституционного (уставного) суда субъекта 

Российской Федерации (если такой суд учрежден в данном субъекте), председатель суда общей 

юрисдикции (Верховного суда республики, краевого суда, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области или автономного округа) и, возможно, председатель арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. 
26  В статье 21 модельного закона приведен примерный перечень вопросов, затрагиваемых в 

ежегодном докладе Уполномоченного. Данный перечень не отменяет права Уполномоченного отражать 

иные вопросы, связанные с реализацией и защитой прав человека на территории субъекта Российской 

Федерации. 
27  Необходимость в этом уточнении заключается в том, что в деятельности Уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации встречаются неоднократные примеры, когда 

высокопоставленные чиновники перепоручают свою обязанность отвечать на запрос Уполномоченного и 

подписывать его своим заместителям, помощникам и т.п., что не позволяет эффективно решать вопросы 

защиты прав граждан и не соответствует высокому статусу Уполномоченного. 
28 Информационные гарантии деятельности Уполномоченного крайне важны. Поскольку 

Уполномоченный не обладает властными административными полномочиями и его заключения не 

обязательны для государственных органов и должностных лиц, гласность является значимым ресурсом 

Уполномоченного. Реальное присутствие в медийном пространстве (теле-, радио-, интернете и прессе) дает 

ему возможность напрямую общаться с населением региона, осуществлять просветительскую работу по 

проблематике прав и свобод личности, проводить онлайн-консультирования граждан, а при необходимости 

апеллировать к общественному мнению населения региона по вопросам защиты прав человека. 
29  Закон не определяет, какая именно форма юридического лица применяется в отношении 

Уполномоченного и его аппарата. Вполне уместно, чтобы в гражданско-правовых отношениях он являлся 

государственным органом субъекта Российской Федерации. При этом его наименование может звучать 

следующим образом: Государственное орган субъекта Российской Федерации «Уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федерации и его аппарат», «Уполномоченный по правам человека 

в субъекте Российской Федерации» и т.п. 
30  Норма носит вариативный характер. 
31  Данная статья включается в случае принятия закона об Уполномоченном по правам 

человека в субъекте Российской Федерации в новой редакции. 


