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Работа с жалобами 

В 2018 году Палата Уполномоченных в Камчатском крае переименована 

в Краевое государственное казенное учреждение «Центр по обеспечению 

деятельности Общественной палаты и Уполномоченных в Камчатском крае». 

 

№ 

п/п 
I. Работа с жалобами 

2018 

год 

1. Поступило обращений всего: 788 

2 Из них: 

 коллективных 22 

в интересах неопределенного круга лиц 21 

3. Распределение обращений (жалоб) по тематике: 

 Реализация прав граждан на жилище 147 

Реализация прав граждан на труд 63 

Соблюдение прав человека в местах принудительного 

содержания 
51 

Соблюдения прав человека, связанных с деятельностью 

органов внутренних дел и следственных органов 
62 

Соблюдения прав человека, связанных с деятельностью 

судебных приставов 
8 
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Реализация права на судебную защиту 14 

Реализация прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 
83 

Реализация прав граждан на социальное обеспечение 84 

Соблюдение прав человека в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 
3 

Соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере  43 

Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

миграции 
13 

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду  2 

Соблюдение прав коренных малочисленных народов на защиту 

их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов 

161 

Другие вопросы 54 

4. Из общего количества обращений принято к рассмотрению 788 

 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод 
233 

передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу 

8 

 отказано в принятии жалобы к рассмотрению 1 

 отказ заявителя от рассмотрения обращения  

 нарушений прав не выявлено 138 

5. Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:  

 в суды общей юрисдикции  

в конституционные (уставные) суды  

в органы прокуратуры 64 

6. Проведено проверок по жалобам с выездом 7 

7. По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан:  
 

требующие совершенствования регионального 

законодательства  
3 
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требующие совершенствования федерального законодательства 5 

препятствия в реализации прав граждан по объективным 

причинам не могут быть устранены в настоящий период 

времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, не 

обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) 

84 

8. 

 

Восстановлены права заявителей 165 

Из них по коллективным жалобам 21 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В 2018 году в период реализации на территории Камчатского края 

социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров» к 

Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае обратились 

приемные родители, достигшие пенсионного возраста, с жалобой на 

отказы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Камчатскому краю, а также отказы администраций муниципальных 

образований в Камчатском крае в компенсации стоимости проезда к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и обратно, предусмотренной 

статьей 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993  № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

При анализе законодательства Российской Федерации выяснилось, что к 

отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются нормы 

гражданского законодательства о возмездном оказании услуг, в связи с чем 

администрации муниципальных образований в Камчатском крае, не являясь 

стороной трудовых отношений, правомерно отказывают приемным родителям в 

компенсации стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно. Также правомерны отказы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, так как приемные родители являются работающими 

пенсионерами и на них не распространяется право на компенсацию расходов по 

оплате стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно, предусмотренное Законом Российской Федерации от 

19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях». 

В соответствии со статьей 152 Семейного кодекса Российской Федерации 

приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями на срок, 

указанный в этом договоре. Отношения, возникающие из договора о приемной 

семье, регулируются положениями главы 20 Семейного кодекса Российской 
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Федерации. При этом к указанным отношениям в части, не урегулированной 

положениями Семейного кодекса Российской Федерации, применяются 

правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг. 

Приемные родители исполняют обязанности по содержанию, воспитанию 

и образованию детей по договору о передаче на воспитание ребенка в 

приемную семью на возмездной основе, получая от данного вида деятельности 

доход, размер которого определяется законом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 153.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры 

социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей, определяются договором о 

приемной семье. 

Таким образом, поскольку предметом договора о приемной семье, 

предусматривающего вознаграждение приемным родителям, являются 

воспитание, содержание и образование ребенка, то такой договор представляет 

собой разновидность договора возмездного оказания услуг, правовое 

регулирование которого осуществляется статьей 783 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно статье 420 Налогового кодекса Российской Федерации 

объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу 

физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством о конкретных видах обязательного 

социального страхования, в частности, в рамках гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 

Вознаграждение приемным родителям по договору о приемной семье 

является объектом обложения страховыми взносами в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Следовательно, уплачиваемые страховые взносы с 

вознаграждений приемным родителям формируют их права по обязательному 

пенсионному страхованию, а время ухода за приемными детьми включается 

при назначении пенсии приемным родителям в страховой стаж. 

В данной ситуации очевидно, что приемные родители, достигшие 

пенсионного возраста, не могут произвольно оставить свою работу, так как 

воспитание приемных детей – это и есть их трудовая деятельность.  Но 

проживая в суровых условиях Крайнего Севера, приемные родители, 

достигшие пенсионного возраста, лишены возможности один раз в два года 

выехать на отдых вместе со своими приемными детьми в более благоприятные 

природно-климатические регионы России.  

С данным докладом Уполномоченный выступил на расширенном 

заседании Координационного совета уполномоченных в Дальневосточном 

федеральном округе, которое состоялось 22 июня 2018 года в г. Якутске. 
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2. В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае поступило обращение представителя коренных 

малочисленных народов, проживающего на территории Камчатского края, 

относящегося к этносу «нымыланы». 

В ходе проведенного анализа Уполномоченным по правам человека в 

Камчатском крае установлено, что правовые основы гарантий самобытного 

социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов установлены 

Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». 

Действие данного Федерального закона в соответствии со ст. 3 

распространяется на лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно 

проживающих в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный 

образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 

традиционными промыслами. 

При этом согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

23.11.2010 № 27 ч. 1 ст. 26 Конституции Российской Федерации гарантируется 

право каждого определять свою национальную принадлежность, в том числе 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 

255 (ред. от 25.08.2015) утвержден Единый перечень коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. Вместе с тем этносы «нымыланы» не 

включены в данный Перечень, в связи с чем на них не распространяется 

действие Федерального закона от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Согласно п. 3 указанного Постановления изменения и дополнения в 

Единый перечень вносятся Правительством Российской Федерации по 

предложению Министерства по делам федерации и национальностей 

Российской Федерации на основании представлений уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации. 

В связи с чем, в целях оказания содействия по разрешению сложившейся 

ситуации и защиты прав коренных малочисленных народов, Уполномоченный 

по правам человека в Камчатском крае обратился в Агентство внутренней 

политике Камчатского края о разработке предложений о внесении изменений в 

Единый перечень коренных малочисленных народов Севера Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2000 № 255 в части дополнения Единого перечня 

позициями, касающимися этнических групп из числа коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Камчатского края. 
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По результатам рассмотрения данные предложения были направленны 

Губернатором Камчатского края в адрес Федерального агентства по делам 

национальностей. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

№ 

п/п 
Внесенные предложения и замечания Содержание 

1. По совершенствованию 

федерального законодательства: 

1. Предложения и замечания к проекту 

федерального закона № 267609-7 «Об 

уполномоченных по защите прав инвалидов 

в Российской Федерации».  

Данные предложения и замечания 

направлены для рассмотрения в Главное 

правовое управление Губернатора и 

Правительства Камчатского края. 

2. Предложения и замечания к проекту 

федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 30 

апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» в части 

установления порядка учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным 

народам». 

Данные предложения и замечания 

направлены для рассмотрения в 

Федеральное агентство по делам 

национальностей. 

3. Предложения о внесении изменений и 

дополнений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24.03.2000 № 255 «О Едином перечне 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», а также 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2006 № 536-р «Об 

утверждении перечня коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» 

(в части включения в данные перечни 

этнических групп «нымыланы» и 

«чувчувены»). 

Данные предложения были направлены для 

рассмотрения в Агентство внутренней 

политики Камчатского края.  

2. По совершенствованию 1. Предложения и замечания к проекту 
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регионального законодательства закона Камчатского края «О наградах 

Камчатского края» в части, касающейся 

определения наградной системы 

Камчатского края, описания видов наград и 

условий награждения ими, концептуальные 

положения которого выработаны в рамках 

рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Камчатского края в сфере 

наградной системы Камчатского края 

 

2. О внесении изменений в Закон 

Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае» (в части 

включения в категорию обучающихся, 

которым предоставляются  меры 

социальной поддержки, лиц из числа 

коренных малочисленных народов в период 

получения ими среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области музыкального 

искусства и культуры). 

На стадии рассмотрения. 

 

3. Предложения по внесению изменений и 

дополнений в приказ Министерства 

здравоохранения Камчатского края от 

10.01.2013 г. № 7 «Об утверждении 

Положения о порядке возмещения 

представителям коренных малочисленных 

народов Севера, проживающим в 

Камчатском крае, расходов на санаторно-

курортное лечение Министерством 

здравоохранения Камчатского края на 2013-

2015 годы» (в части конкретизации 

документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам). 

Предложения направлены для 

рассмотрения в Министерство 

здравоохранения Камчатского края. На 

стадии рассмотрения. 
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4. О внесении изменений и дополнений в 

Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 

141 (принятого Постановлением 

Законодательного Собрания Камчатского 

края от 14.11.2008 № 326) в части 

наделения Уполномоченного по правам 

ребенка в Камчатском крае, 

Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском 

крае, Уполномоченного при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав 

предпринимателей правом законодательной 

инициативы. 

 
 

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

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае 

заключено 3 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, в том числе: 

– Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае и Ассоциацией 

общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского края; 

– Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае и Государственным 

учреждением – Камчатского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

– Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае и автономной некоммерческой организации «Камчатский 

центр правовой поддержки некоммерческих организаций и коренных 

малочисленных народов Севера». 

 

Специальных докладов Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае в 2018 году не было. 

 

 Вместе с тем Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае в 

2018 году были подготовлены доклады, аналитические записки, том числе по 

запросам уполномоченных по правам человека субъектов Российской 

Федерации на темы: 

 – «Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных интересов 

жителей отдаленных территорий Камчатского края»;  

– «О реализации права граждан, страдающих психическими 

расстройствами, на качественную медицинскую помощь»;  

– «Взаимодействие общественных и некоммерческих организаций с 

правоохранительными органами Камчатского края в вопросах профилактики, 
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выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота водных 

биологических ресурсов»;  

– «Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае с Общественной наблюдательной комиссией Камчатского края»; 

– «Обеспечения прав детей на инклюзивное образование в Камчатском 

крае»;  

– «Защита прав граждан на образование»;  

– «Малокомплектные общеобразовательные организации в Камчатском 

крае»;  

– «О выявленных нарушениях при медико-санитарном обеспечении в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

В рамках правового просвещения Уполномоченным совместно с 

Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю разработана брошюра с 

разъяснениями по применению технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».  

Также Уполномоченным в 2018 году разработана брошюра «Памятка для 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также их общин по 

предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления традиционного рыболовства». 

 

 В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае обратилась гражданка С. по вопросу отказа ей в возмещении расходов на 

санаторно-курортное лечение, как представителю их числа коренных 

малочисленных народов. 

При анализе ответа Министерства здравоохранения Камчатского края 

Уполномоченный в приведённых доводах усмотрел коррупциогенные признаки 

и направил соответствующее письмо в прокуратуру Камчатского края на 

предмет проверки законности приказа от 10.01.2013 № 7 «Об утверждении 

Положения о порядке возмещения представителям коренных малочисленных 

народов Севера, проживающим в Камчатском крае, расходов на санаторно-

курортное лечение Министерством здравоохранения Камчатского края на 2013-

2015 годы», в связи с чем Уполномоченный направил заключение в 

прокуратуру Камчатского края.          

По информации прокуратуры Камчатского края от 31.10.2018 № 7/5-487-

2018, при проведении прокуратурой Камчатского края антикоррупционной 

экспертизы подпункта 2 пункта 5 Положения выявлены факторы, 

способствующие коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц 

Министерства здравоохранения Камчатского края, ответственных за 

организацию работы по возмещению представителям коренных малочисленных 

народов Севера, проживающим в Камчатском крае, расходов на санаторно-

курортное лечение, где возмещение расходов на санаторно-курортное лечение 

осуществляется уполномоченным органом на основании заявления гражданина 
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с приложением, помимо прочего, копии документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, при 

этом перечень конкретных документов в качестве подтверждения 

принадлежности гражданина к коренным малочисленным народам Севера 

Положением чётко не определён, что позволяет уполномоченному органу 

принять решение по своему усмотрению. Требование со стороны Министерства 

здравоохранения Камчатского края от граждан документа, подтверждающего 

принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, в виде судебного 

решения является завышенным, поскольку вид и форма вышеуказанного 

документа Положением не конкретизированы и не определены. 

По результатам проведенной экспертизы прокуратурой Камчатского 

края в адрес Министерства здравоохранения Камчатского края 

направлено требование об изменении нормативного правового акта с 

целью исключения выявленных нарушений.  

Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного по правам 

человека в Камчатском крае. 

 

При Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае работает 

институт общественных помощников в количестве 18 помощников, 

работающих на общественных началах, в том числе: 

– в Петропавловск-Камчатском городском округе – 3 общественных 

помощников; 

– в Елизовском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

– в Вилючинском городском округе – 1 общественный помощник; 

– в Тигильском муниципальном районе – 6 общественных помощников; 

– в Карагинском муниципальном районе – 2 общественных помощников; 

– в Олюторском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

– в Пенжинском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

– в Мильковском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

– в Быстринском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 

– в Соболевском муниципальном районе – 1 общественный помощник. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Еженедельно на сайте Палаты Уполномоченных в Камчатском крае 

http://www.prava41.ru  в рубрике «Часто задаваемые вопросы» размещаются 

ответы Уполномоченного на самые актуальные правовые вопросы граждан, а 

также в рубрике «Новости». Также на сайте размещен баннер «Защита прав 

лиц, находящихся в местах лишения свободы», где содержится информация в 

обновленном виде. 

Информационные материалы, содержащие правовую информацию и 

предназначенные для распространения среди населения, ежемесячно 

размещаются в «карманах» информационного стенда правового просвещения 

http://www.prava41.ru/
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Палаты Уполномоченных в Камчатском крае. В частности, брошюра «Памятка 

для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также их общин по 

предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления традиционного рыболовства». 

Уполномоченный осуществлял правовое информирование  при 

посещении в 2018 году центра временного содержания иностранных граждан 

УМВД России по Камчатскому краю, изолятора временного содержания 

Мильковского МО МВД России, изолятора временного содержания ОМВД 

России по ЗАТО г.Вилючинск, изолятора временного содержания Усть-

Камчатского МО МВД России, изолятора временного содержания Усть-

Камчатского МО МВД России (п. Ключи), изолятора временного содержания 

Усть-Большерецкого МО МВД России, изолятора временного содержания 

ОМВД России по Елизовскому району, изолятора временного содержания 

УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, исправительной колонии № 

5 УФСИН России по Камчатскому краю, исправительной колонии № 6 УФСИН 

России по Камчатскому краю, исправительной колонии № 7 УФСИН России по 

Камчатскому краю. 

 

На личном приеме граждан Уполномоченный осуществляет правовое 

консультирование в устной и письменной форме. Также в 2018 году выездные 

приемы граждан были осуществлены в ЗАТО г.Вилючинск, городской округ 

Палана, Быстринском, Мильковском, Тигильском, Карагинском, Усть-

Хайрюзовском, Усть-Камчатском, Олюторском и Елизовском муниципальных 

районах Камчатского края.  

 

17 января 2018 год, находясь в служебной командировке по Тигильскому 

району, Уполномоченный встретилась с учащимися педагогического колледжа 

в пгт. Палана. С ребятами обсуждались новеллы законодательства в области 

избирательного права, а именно о возможности голосования по месту 

нахождения вне зависимости от места своей постоянной регистрации. Интерес 

студентов к выборам был неподдельным, некоторым из них предстоит 

проголосовать впервые, а некоторые ребята никогда не принимали участия в 

выборах, поскольку на момент голосования находились вне места своего 

постоянного жительства. С большой заинтересованностью было воспринято 

предложение Уполномоченного о проведении в Многофункциональном центре 

пгт. Палана «Дня открытых дверей», где ребятам–молодым избирателям будет 

предоставлена возможность познакомиться с порядком оформления 

специального заявления о намерении проголосовать по месту нахождения. 

22 февраля 2018 года Уполномоченный в рамках функций по правовому 

информированию о соблюдении и защите избирательных прав граждан 

совместно с ректором Камчатского филиала Российского университета 
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кооперации провели научно-практическую конференцию на тему: 

«Избирательное право и избирательный процесс: проблемы и перспективы».  

В работе конференции приняли участие более 70 представителей 

студенческой и рабочей молодежи, председатель Избирательной комиссии 

Камчатского края, заместитель председателя комитета Законодательного 

Собрания Камчатского края, руководитель Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа, сопредседатель Камчатского регионального отделения 

Общенародного фронта «За Россию», заслуженная артистка Российской 

Федерации Екатерина Гиль. 

Основными докладчиками о современном избирательном праве, 

проблемах и перспективах его развития выступили представитель 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», 

заместитель председателя методической комиссии Камчатского филиала 

Российского университета кооперации, кандидат юридических наук 

Пошивайлова Анна, доцент кафедры публичного права Камчатского филиала 

Российского университета кооперации, кандидат юридических наук Яновский 

Роман. 

В первом квартале 2018 года Уполномоченный в рамках соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве совместно с Камчатским филиалом 

Российского университета кооперации провели региональную квест-игру  

«Знатоки избирательного права – 2018». 

 11 команд школьников и студентов соревновались в эрудиции, знании 

избирательной системы, правовой и политической культуры. Квест-игра 

«Знатоки избирательного права - 2018» объединила молодежь не только с 

Камчатки, но и с других регионов страны. Участники рассказывали, какие 

органы власти комплектуют своим голосованием, чем отличается 

действительный бюллетень от недействительного, а также разрабатывали 

собственный агитационный материал и предвыборную программу как 

кандидаты. А затем прошло голосование – видео претендентов набирало лайки 

от пользователей социальных сетей. По итогам 1 место разделили ребята из 

Кемеровского кооперативного техникума и Елизовской школы № 9. Команду 

победителей с Камчатки наградили путешествием в питомник ездовых собак. 

19 марта 2018 года Уполномоченный приняла участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 85-летию Камчатского краевого суда. 

28 марта 20018 года Уполномоченный приняла участие в общем 

Собрании Совета муниципальных образований Камчатского края, которое 

прошло в здании Правительства Камчатского края. В работе Собрания 

принимали участие первый вице-губернатор Камчатского края, председатель 

законодательного собрания Камчатского края, руководители органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

В ходе работы Собрания были рассмотрены отчеты об итогах 

деятельности Совета муниципальных образований Камчатского края и о его 

финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году, утвержден бюджет на 

2018-2019 годы, основные направления деятельности Совета в 2018 году, о 
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кадровом обеспечении деятельности органов местного самоуправления и 

другие вопросы. 

30 марта 2018 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Камчатском крае в качестве ее члена. Комиссия под председательством первого 

вице-губернатора рассмотрела вопросы реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы на территории Камчатского 

края в части расширения мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов; об организации работы по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления, в муниципальных предприятиях, 

учреждениях и организациях Елизовского района. 

16 апреля 2018 года в рамках правового информирования граждан 

Уполномоченный и руководитель Северо-Восточного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству для представителей 

коренных малочисленных народов провели «круглый стол» по вопросам 

правоприменение норм законодательства в области традиционного 

рыболовства в связи с внесением изменений в Приказ Минсельхоза России от 

24.12.2015 № 659 (в редакции от 31.11.2017) «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству  по 

предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлению водных биоресурсов в пользование». 

 В работе «круглого стола» приняли участие представители СВТУ ФАР, 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатском 

краю, Агентства по внутренней политике Камчатского края, Управления по 

рыболовству Правительства Чукотского автономного округа, эксперты по 

вопросам частного права и защиты прав коренных народов, представители 

ассоциаций и общин коренных малочисленных народов.  

20 апреля 2018 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения в 

Камчатском крае целевых показателей социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, которое состоялось под председательством 

Первого вице-губернатора Камчатского края Ириной Унтиловой. 

В ходе работы комиссии был рассмотрен ход реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» в Камчатском крае, № 

600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 

Камчатском крае, № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» в Камчатском крае. 

Выступая по третьему вопросу повестки дня, Уполномоченный отметила: 

«Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

гражданами, проживающими в отдаленных и труднодоступных местностях 

Камчатского края, является важнейшим условием их жизнеобеспечения. С 

учетом специфики региона, в том числе «доступности Интернет», развитие сети 
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многофункциональных центров по обслуживанию населения приобретает все 

большую актуальность. Необходимо рассмотреть вопрос о создании МФЦ не 

только в районных центрах, но и в «узловых» населенных пунктах, как, 

например, село Усть-Хайрюзово Тигильского района, который обеспечит 

государственными и муниципальными услугами жителей и близлежащих 

муниципальных образований - сел Ковран и Верхнее-Хайрюзово.  

Заинтересованные в этом администрации трех муниципальных образований 

могут оказать необходимую помощь в обеспечении помещением». 

 

23 апреля 2018 года Уполномоченный провела рабочую встречу с 

начальником УФСИН России по Камчатскому краю. Участники встречи 

обсудили итоги работы Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае и УФСИН России по Камчатскому краю в рамках Соглашения о 

взаимодействии от 15.07.2014 года в 2017 году, а также планы сотрудничества в 

2018 году, подчеркнули важность такого взаимодействия и необходимость 

продолжения работы в области защиты прав человека в учреждениях, 

подведомственных УФСИН по Камчатскому краю. 

В мае 2018 года Уполномоченный приняла участие в мероприятиях с 

участием Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

которые прошли в Республике Крым, посвященные защите прав граждан с 

нарушениями психического здоровья. 

В своем выступлении Уполномоченный отметила, что для Камчатского 

края, как и для многих субъектов РФ, характерны изношенность основных 

фондов, несоответствие зданий психиатрических клинических больниц 

современным санитарно-техническим требованиям, отсутствие специальных 

отделений для проведения стационарных медико-психиатрических экспертиз 

для лиц, находящихся под стражей, так называемых «стражных отделений», а 

также отделений восстановительной терапии и иные вопросы. 

14 июня 2018 года Уполномоченный и исполняющий обязанности 

прокурора Камчатского края провели совместный прием граждан. 

18 сентября 2018 года Уполномоченный провела круглый стол на тему: 

«Определение и указание своей национальной принадлежности – право, 

обязанность или необходимость». Участниками круглого стола обсуждались 

предложения о возможности на региональном уровне разработать и утвердить 

единый перечень и порядок получения документов, подтверждающих право на 

получение льгот, мер социальной поддержки, предусмотренных для 

представителей коренных малочисленных народов Севера, о формировании 

Реестра коренных малочисленных народов Севера и другие предложения. 

В сентябре 2018 года Уполномоченный совместно с КГКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных 

Камчатского края» подвели итоги первого отборочного тура Дальневосточной 

окружной олимпиады среди обучающихся образовательных организаций 

высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп – 2018». 
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С 01 по 15 сентября 2018 года в образовательных учреждениях 

Камчатского края прошел первый (отборочный) тур Дальневосточной 

окружной олимпиады, в котором приняли участие более 150 человек. В этом 

году расширен круг участников Дальневосточной окружной Олимпиады и для 

обучающихся 10-11 классов средних общеобразовательных организаций введен 

начальный уровень сложности олимпиадных заданий, включающий в себя 

задания по правовому блоку дисциплины «Обществознание». 

Так, первый этап был проведен в 11-ти школах Камчатского края: 

Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского, Алеутского, 

Усть-Камчатского и Тигильского муниципальных районов, а также во 

Всероссийской академии внешней торговли, КамГУ им. Витуса Беринга, 

Камчатском филиале Российского университета кооперации и Камчатском 

кооперативном техникуме. 

25 октября в День единого приёма граждан Уполномоченный с главным 

судебным приставом Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Камчатскому краю провели совместный приём заявителей.   

 

1-2 ноября 2018 года под эгидой Уполномоченного прошел Региональный 

конкурсный этап Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 

«Правовой Олимп – 2018». 

Всего во втором туре Регионального этапа Олимпиады приняли участие  

56 ребят, из них впервые - 22 школьника из МБОУ «Тигильская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск», 

МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск», МБОУ «Елизовская средняя школа 

№ 7» им. О.Н. Мамченкова, МБОУ «Елизовская школа № 9», г. 

Петропавловска-Камчатского: МАОУ «Средняя школа № 2», МАОУ «Средняя 

школа № 42» и МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - в начальном уровенье. В базовом и повышенном 

уровнях участвовало 36 студентов из них 13 - от Дальневосточного филиала 

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации», 20 - от ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» и 3 - от Камчатского филиала Российского университета 

кооперации. 

 

6 и 7 декабря 2018 года в Дальневосточном институте управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г. Хабаровска прошли финальные 

мероприятия Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 

«Правовой Олимп – 2018». По итогам олимпиадных испытаний 

Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся образовательных 

организаций высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп – 
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2018» в начальном уровне сложности I место заняла Б. ученица 10 класса 

средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Петропавловска-Камчатского, и К., ученик 11 класса средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 80 г. Хабаровска. 

15 ноября 2018 года Уполномоченный провела «Круглый стол»: 

«Сохранение родных языков и культурного наследия коренных малочисленных 

народов Севера» в рамках Дальневосточного форума коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири  и Дальнего Востока, состоявшегося в г. 

Петропавловск-Камчатский. Организатором Форума выступило РОО 

«Ассоциация общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского 

края» при содействии Агентства по внутренней политике Камчатского края. 

Участники «круглого стола» поделились опытом его сохранения и 

развития у себя в регионе на территории Дальневосточного федерального 

округа, обсудили проблемы, которые необходимо безотлагательно решать, и 

поддержали инициативу Президента Российской Федерации В.В. Путина о 

создании Фонда сохранения родных языков в Российской Федерации. Между 

обсуждением проблем все дружно пели и танцевали, слушали родовые 

мелодии, проходили мастер-классы корякского языка и эвенского танца.  

«Родные языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока прошли серьезные испытания, но сегодняшний 

заинтересованный разговор показал, что язык северян жив, он востребован не 

только как незаменимая часть нашего культурного наследия, но и как средство 

общения, самовыражения, самоидентификации и духовных скреп», - сказала 

Уполномоченный. 

15 ноября 2018 года Уполномоченный приняла участие в пленарном 

заседании Дальневосточного Форума. 

26 ноября 2018 года в рамках проведения Дня правовой помощи детям в 

Камчатском крае в 2018 году Уполномоченный провела встречу с учащимися 

10-11 классов МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. 

Мамченкова». В ходе беседы Уполномоченный ознакомил ребят со своей 

деятельностью, направленной на обеспечение гарантий государственной 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданин на 

территории Камчатского края, а также отметил важность обеспечения прав 

человека в соответствии с Всеобщей декларации прав человека и Конституцией 

РФ независимо от гражданства, пола, расы и этнической принадлежности и 

умение применять знания в области прав человека на практике.  

На встрече Уполномоченным было также отмечено, что 2018 год является 

особенным годом, так как 10 декабря отмечается 70-летие Всеобщей 

декларации прав человека, принятой в 1948 году по итогам Второй мировой 

войны, а 12 декабря отмечается 25-летие со дня принятия Конституции РФ, 

являющейся в Российской Федерации основным документом, обладающим 

высшей юридической силой и ядром всей правовой системы Российской 
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Федерации. В завершение встречи ребятам был продемонстрирован видеоролик 

на тему: «Какие права у Вас есть в Российской Федерации». 

7 декабря 2018 года Уполномоченный провела международную научно-

практическую конференцию и квест-игру, посвященные 25-летию Конституции 

Российской Федерации и института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Участниками научно-практической конференции стали 

студенты и преподаватели университета, приглашенные от Законодательного 

Собрания Камчатского края и Правительства Камчатского края, Центра по 

обеспечению деятельности Общественной Палаты и Уполномоченных в 

Камчатском крае, Избирательной комиссии Камчатского края, Думы города 

Петропавловска-Камчатского, юные представители Елизовской школы № 9 – 

участники квест–игры, а также представители Луганского университета 

(Луганская народная республика). 

 

20 декабря 2018 года Уполномоченный в рамках цикла мероприятий, 

посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации и 88-летию 

образования Корякского автономного округа, посетила детское отделение ГБУЗ 

«Камчатский краевой психоневрологический диспансер». 

25 декабря 2018 года Уполномоченный в рамках цикла мероприятий, 

посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации, приняла участие 

в торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лучшая 

творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края», 

которая состоялась в просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов». 

Необходимо отметить, что конкурс проводится четвертый раз. В нем 

приняли участие 41 человек, среди них школьники и взрослые профессионалы, 

деятельность которых связана изучением языков коренных малочисленных 

народов.   

 


