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Работа с жалобами 

№ 

п/п 

I. Работа с жалобами 2020 

год 

1. Поступило обращений всего: 998 

2 Из них: 

 коллективных 41 

в интересах неопределенного круга лиц 400 

3. Распределение обращений (жалоб) по тематике: 

 Реализация прав граждан на жилище 150 

Реализация прав граждан на труд 39 

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 136 

Соблюдения прав человека, связанных с деятельностью органов 

внутренних дел и следственных органов 

30 

Соблюдения прав человека, связанных с деятельностью судебных 

приставов 

9 

Реализация права на судебную защиту 23 

Реализация прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 67 

Реализация прав граждан на социальное обеспечение 33 

Соблюдение прав человека в Вооруженных Силах Российской - 
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Федерации 

Соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере  37 

Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

миграции 

9 

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду  37 

Соблюдение прав коренных малочисленных народов на защиту их 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и  промыслов 

 

327 

Реализация прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

14 

Другие вопросы 87 

4. Из общего количества обращений принято к рассмотрению 998 

 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод 

419 

передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу 

23 

 отказано в принятии жалобы к рассмотрению 6 

 отказ заявителя от рассмотрения обращения  

 нарушений прав не выявлено 270 

5. Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:  

 в суды общей юрисдикции 4 

в конституционные (уставные) суды - 

в органы прокуратуры 47 

6. Проведено проверок по жалобам с выездом 51 

7. По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан:  

 

требующие совершенствования регионального законодательства  9 

требующие совершенствования федерального законодательства 12 
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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.) 

 

210 

8. 

 

Восстановлены права заявителей 280 

Из них по коллективным жалобам 37 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В январе 2020 года Уполномоченному по правам человека                            

в Камчатском крае поступило обращение гражданки Т. по вопросу 

сформировавшейся задолженности по содержанию жилого помещения и оплате 

за коммунальные услуги. 

Согласно содержанию обращения, гражданка Т. длительное время                       

не проживала по адресу, в котором была зарегистрирована, но собственником 

жилого помещения не являлась. 

В ходе работы с обращением гражданке Т. было разъяснено, что если 

гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом (т.е. не 

выехал окончательно, оставив за собой право вернуться), у жильца есть право 

частично освободиться  от квартплаты за весь период своего отсутствия (при 

условии, что оно длилось не более 5 полных календарных дней подряд) в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах (далее – 

Правила), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Таким образом, если 

гражданин зарегистрирован в квартире, не будучи её собственником, и 

отсутствовал более 5 полных календарных дней подряд, то он не платит за: 

1) все коммунальные услуги, которые начисляются по показаниям 

счётчиков (вода и водоотведение, электричество), – при наличии счётчиков. 

2) вывоз мусора; 

3) содержание и ремонт жилья, а также капремонт. 

Указанные расходы возлагаются только на собственника жилого 

помещения. Зарегистрированному гражданину, не являющемуся 

собственником, необходимо оплачивать только за отопление (в т.ч. 

электричество, если  оно используются для отопления). 

При временном, то есть не более 5 полных календарных дней подряд, 

отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учёта в связи                                 

с отсутствием технической возможности его установки, осуществляется 
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перерасчёт размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом 

помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг                      

по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых 

(нежилых) помещений. 

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учёта и при этом отсутствие технической возможности 

его установки не подтверждено в установленном данными Правилами порядке 

либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) 

прибора учёта в жилом помещении и неисполнения потребителем                                 

в соответствии с требованиями пункта 81(13) Правил обязанности                                

по устранению его неисправности, перерасчёт не производится, за 

исключением подтверждённого соответствующими документами случая 

отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия 

непреодолимой силы. 

В результате гражданке Т. был сделан перерасчёт по оплате 

коммунальных услуг и содержанию жилого помещения. 

 

2. 04.04.2020 ООО Дальневосточный Центр оздоровления и медико-

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

«Жемчужина Камчатки» (далее - ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки»), 

расположенный в посёлке Паратунка Елизовского района Камчатского края, 

получил статус обсервации и начал принимать на карантин граждан, 

прибывших на полуостров из-за границы и других регионов, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

29.04.2020 Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае 

поступили обращения граждан на ненадлежащие условия изоляции в 

обсервации ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки». 

 По итогам межведомственного взаимодействия требования граждан, 

обратившихся к Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае,                      

о принятии мер по защите их прав в условиях обсервации                                        

в ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» были удовлетворены. После 

отрицательных результатов тестов на COVID-19 граждане переведены на 

режим самоизоляции по месту жительства. Восстановлено право граждан на 

образование, оказание медицинской помощи и т.д. 

 

3. В июле 2020 года Уполномоченному по правам человека в Камчатском 

крае поступили устные жалобы граждан на изъятие сотрудниками паспортных 

столов и иными ответственными сотрудниками паспорта гражданина 

Российской Федерации у собственника жилого помещения при оформлении 

регистрации по месту жительства или месту пребывания, который 

предоставляет своё жилье для проживания заявителей. При этом сотрудники 

паспортных столов, осуществляющие первичный приём документов, ссылаются                             

на отсутствие у них права на идентификацию личности гражданина                              

по документам, удостоверяющим его личность. Также граждан возмутило,                  
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что взамен изъятого паспорта, справка или иной документ не выдаются, в связи          

с чем они лишаются возможности в этот период реализовать свои права, 

требующие подтверждения личности. 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае                                  

по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в Камчатском крае за 2019 год Уполномоченный по правам человека                                 

в Камчатском крае указывает на недопустимость изъятия сотрудниками 

паспортных столов и иными ответственными сотрудниками паспорта 

гражданина Российской Федерации у собственника жилого помещения                        

при оформлении регистрации по месту жительства или месту пребывания, 

который предоставляет своё жилье для проживания заявителей. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае повторно 

направила в территориальные органы МВД России, в том числе УМВД России                        

по Камчатскому краю, осуществляющие полномочия по регистрационному 

учёту граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, рекомендации о необходимости 

руководствоваться Правилами регистрации и Административным регламентом. 

 

4. В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Камчатском 

крае обратилась гражданка К. по вопросу оказания помощи в оформлении 

брака с гражданином Кыргызской Республики Д., проживающим на территории 

Камчатского края с 2014 года. В итоге рассмотрения обращения 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае разъяснила,                                

что государственная регистрация брака производится при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 12, статьями 13 и 156 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 156 Семейного кодекса Российской 

Федерации форма и порядок заключения брака на территории Российской 

Федерации определяются законодательством Российской Федерации, а условия 

заключения брака на территории Российской Федерации определяются                        

для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, 

гражданином которого лицо является в момент заключения брака,                                  

с соблюдением требований статьи 14 Семейного кодекса Российской 

Федерации в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

Для государственной регистрации заключения брака заявители 

представляют: 

1)   совместное заявление в письменной форме. Совместное заявление 

может быть выполнено от руки (разборчиво), машинописным способом                       

или распечатано посредством электронных печатающих устройств                              

без сокращений слов и исправлений. Лица, вступающие в брак, подписывают 

совместное заявление о заключении брака и указывают дату его составления. 

Заявление, выполненное машинописным способом или посредством 

электронных печатных устройств, подписывается заявителями в присутствии 

специалиста, осуществляющего приём данного заявления. В случае, если одно                      
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из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган, 

предоставляющий государственную услугу, для подачи совместного заявления, 

волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными 

заявлениями о заключении брака. Подпись заявления лица, не имеющего 

возможности явиться в орган, предоставляющий государственную услугу, 

должна быть нотариально удостоверена. Документы иностранных граждан и 

лиц без гражданства, выданные компетентными органами иностранных 

государств и предъявленные для государственной регистрации актов 

гражданского состояния, должны быть легализованы, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и 

переведены на государственный язык Российской Федерации - русский язык. 

Верность перевода должна быть нотариально удостоверена; 

2)   документы, удостоверяющие личности вступающих в брак; 

3) документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака,                      

если лицо (лица) состояло в браке ранее (свидетельства о расторжении брака, 

заключения брака и смерти (если один из супругов умер), или решение суда                 

для иностранного гражданина, выданное компетентными органами                                  

и являющееся окончательным документом, подтверждающим факт 

расторжения брака, либо иной документ, подтверждающий прекращение 

предыдущего брака), документ, подтверждающий  семейное положение (для 

иностранного гражданина); 

4) разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста                        

(в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является 

несовершеннолетним); 

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины                           

за государственную регистрацию заключения брака (квитанция об оплате 

государственной пошлины в размере 350 рублей). 

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

гражданин Кыргызской Республики, желающий заключить брак в органах 

ЗАГС Российской Федерации, представляет справку о семейном положении. 

Выдача справок о семейном положении осуществляется через 

Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской                                

Республики - Республиканский архив записи актов гражданского состояния.                        

В соответствии со статьёй 17 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной                         

в г. Минске 22.01.1993 (вступившей в силу для Российской Федерации 

10.12.1994), в отношениях друг с другом при выполнении данной Конвенции 

учреждения юстиции Договаривающихся Сторон пользуются 

государственными языками Договаривающихся Сторон или русским языком, т. 

е. справки выдаются на русском языке. Справка о семейном положении в 

Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации выдаётся на 

основании справки  с Республиканского архива ЗАГС Кыргызской Республики 

о том, что гражданин не состоит в браке на территории Кыргызской 



 

7 

 

Республики. Срок действия справки о семейном положении составляет 3 

месяца с момента получения. 

 

5. В 2020 к Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае 

обратилась гражданка Ш. с жалобой на отказ работодателя оплатить                                       

ей и её несовершеннолетней дочери проезд в отпуск по фактической стоимости 

авиабилетов.   

По требованию своего работодателя - филиала № 1 ГБУЗ «Камчатский 

краевой противотуберкулезный диспансер» гражданка Ш. представила справку                            

ООО «Компания «Солнечный ветер» о том, что стоимость авиабилета эконом 

класса по беспересадочному маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский                     

на 01.07.2019 составила 15 000,0 руб. Со слов заявительницы, ООО «Компания 

«Солнечный ветер» отказало ей в выдаче справки об отсутствии авиабилетов 

экономкласса по беспересадочному маршруту Москва-Петропавловск-

Камчатский на указанную дату вылета и дату приобретения билетов.                                        

Но, по мнению работодателя, он обязан оплатить стоимость авиабилетов 

согласно справки ООО «Компания «Солнечный ветер», т.е. 15 000,0 руб, 

уведомив заявительницу о числящейся за ней задолженности в сумме                              

66 895,0 руб. 

По запросу Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае                  

ООО «Компания «Солнечный ветер» сообщило, что по состоянию на 

09.07.2019 места в экономическом классе обслуживания на прямой рейс по 

маршруту Москва–Петропавловск-Камчатский в период с 28 июля по 07 

сентября 2019 года в свободной продаже отсутствовали. 

Согласно подпункта  «в» пункта 1 части 6 Положения  о порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, проживающим в Камчатском крае                     

и работающим в государственных органах Камчатского края, краевых 

государственных учреждениях, утвержденного Постановлением Правительства 

Камчатского края от 21.06.2011 № 253-П (далее – Положение), расходы                             

на оплату проезда, подлежащие компенсации, включают в себя оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно - в размере 

фактических расходов, подтверждённых проездными документами, но не выше 

стоимости проезда  воздушным транспортом - в салоне экономического класса 

по тарифам экономического класса обслуживания. 

Что касается понятия «маршрут прямого следования», то под ним 

понимается «прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут                    

с наименьшим количеством пересадок от места отправления до конечного 

пункта на выбранных работником организации видах транспорта», и такое 

понятие применяется в случае, если работник организации проводит отпуск                        

в нескольких местах. 

Заявительница не проводила отпуск в нескольких местах, так как 

стыковка между рейсами таким событием не является. Авиабилеты на рейс с 

одной посадкой в месте стыковке рейсов в аэропорту Толмачево были 
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приобретены ей вынужденно из-за отсутствия авиабилетов эконом класса на 

беспересадочный рейс. Представленные заявительницей авиабилеты 

приобретены на рейс в салоне экономического класса по тарифам 

экономического класса обслуживания. 

В связи с изложенным, учитывая, что в части 6 Положения ограничение                  

в части количества пересадок на маршруте не содержится, Уполномоченный                  

по правам человека в Камчатском крае считая, что работодателем – филиалом                    

№ 1 ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» нарушено 

право работника на оплату авиабилетов по фактическим расходам                                

по установленным тарифам, обратилась в Министерство социального развития                 

и труда Камчатского края с просьбой осуществить методическое 

сопровождение руководства филиала № 1 ГБУЗ «Камчатский краевой 

противотуберкулезный диспансер» в части предоставления компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно работникам применительно                 к данной ситуации. 

В результате работодатель оплатил гражданке Ш. и её 

несовершеннолетней дочери проезд в отпуск по фактической стоимости 

авиабилетов.   

 

6. В 2020 году Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае 

поступила жалоба жителей пгт Палана Тигильского района Камчатского края                    

на ограничение авиасообщения с г. Петропавловском-Камчатским из-за 

введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Граждане высказывали негодование                    

в связи с отсутствием возможности получения в посёлке ваучера                              

ПАО «Аэрофлот» для полной или частичной оплаты будущей авиаперевозки. 

При этом добраться до ближайшего офиса ПАО «Аэрофлот» также 

невозможно, так как во многих отдаленных труднодоступных населённых 

пунктах Камчатского края воздушный транспорт является единственным 

круглогодичным видом транспорта. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае обратилась                         

к генеральному директору ПАО «Аэрофлот» В.Г. Савельеву с просьбой 

организовать оформление и выдачу в отдалённых населённых пунктах 

Камчатского края, в том числе в пгт Палана Тигильского района Камчатского 

края, указанных ваучеров ПАО «Аэрофлот». 

В результате обращения Уполномоченного по правам человека                              

в Камчатском крае гражданам было разъяснено, что принимая во внимание 

сложности, которые могут возникнуть у пассажиров при организации посе-

щения офиса, ПАО «Аэрофлот» расширило возможности оформления 

специального именного сертификата (МСО), который предлагается пассажирам 

в качестве альтернативного инструмента компенсации стоимости билетов                        

за полёты в период пандемии COVID-19. Для получения сертификата                               

посещение офиса продаж не требуется, можно оставить онлайн-заявку                                  
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на его оформление через форму обратной связи на сайте Аэрофлота, выбрав 

соответствующий раздел. 

Также в качестве альтернативного варианта использования денежных 

средств, не требующего личного обращения в офис, гражданам было 

предложено воспользоваться возможностью переоформления авиабилета                       

без штрафных санкций.  

Для переоформления билета достаточно было обратиться до 31.12.2020 

года по телефону в контакт-центр Аэрофлота. 

 

7. Вопросы соблюдения прав коренных малочисленных народов                         

на ведение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности, защиты исконной среды обитания постоянно находятся в поле 

зрения Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае. В адрес 

Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае поступило несколько 

обращений, в том числе коллективных, в которых граждане, жители 

Карагинского района Камчатского края, работники частного оленеводческого 

хозяйства заявляли о нарушении трудовых прав на достойную оплату труда                 

и своевременную выплату заработной платы, несвоевременную выдачу 

трудовых книжек, либо их утрату работодателем, что препятствует 

оформлению пенсий.  Работа по данным обращениям Уполномоченным по 

правам человека в Камчатском крае проводится совместно с экологической 

комиссией Совета старейшин коренных народов при Губернаторе Камчатского 

края, краевой прокуратурой и следственным управлением Следственного 

комитета России  по Камчатскому краю. 

Так, в ходе проведённой прокуратурой Карагинского района Камчатского 

края по запросу Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 

проверки было установлено, что организация – работодатель, как юридическое 

лицо, в которой трудились заявители, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, 

зарегистрирована по месту нахождения в посёлке Оссора Карагинского района 

Камчатского края, но фактически по указанному почтовому адресу                       

не действует, какое-либо принадлежащее этому юрлицу строение, сооружение, 

дом либо иной объект недвижимости отсутствуют, а местонахождение 

генерального директора данного предприятия не установлено. Несмотря                      

на существующие препятствия, в ходе выездной проверки было установлено,                     

что не со всеми работниками – оленеводами были заключены трудовые 

договоры, а по имеющимся договорам с согласия работников заработная плата 

подлежала перечислению на счета в банках.  

По итогам проверки следственным отделом СУ СКР по Камчатскому 

краю было возбуждено уголовное дело, в ходе которого установлено, что 

каждому работнику ежемесячно предоставлялись продукты на сумму 5 000,0 

рублей, кроме того каждый работник ежедневно потреблял в пищу                                    

по 1 килограмму мяса оленя, суммарная стоимость которого в месяц составляла 

не менее 3 000,0 рублей. Помимо указанных продуктов питания, работники 

предприятия ежемесячно получали по 6 кг мяса оленя, которое также 
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использовали в пищу. После каждого производственного забоя каждый 

работник получал от предприятия денежные средства в виде заработной платы,                           

а в феврале каждого года каждый работник предприятия для собственных нужд 

забивал по 3 оленя, а мясо данных оленей впоследствии либо употреблял                        

в пищу, либо продавал, получая денежные средства. При этом, как поясняли 

следствию оленеводы, все работники предприятия находились в одинаковых 

условиях - употребляли мясо оленя и продукты питания в равных количествах. 

В итоге задолженности у предприятия перед работниками                                      

за анализируемый следствием период (с 2012 по 2017 год) фактически нет,                      

так как заработную плату они получали в неденежной форме. Сумма, 

полученная в неденежной форме заработной платы, превышает сумму 

имевшейся перед ними задолженности, установленной в ходе производства 

судебных бухгалтерских экспертиз. Однако руководство предприятия 

фактически совершало самоуправство, так как в нарушение требований ст. 131 

Трудового кодекса Российской Федерации не выплачивало 80% начисленной 

заработной платы в денежном выражении, умышленно нарушало порядок 

выплаты заработной платы, выплачивая её практически полностью                                   

не в денежной форме, а продуктами питания и мясом. Расследование дела 

приостановлено. 

Как установлено Уполномоченным по правам человека в Камчатском 

крае в ходе рассмотрения обращения, не выдержав такого отношения к себе, 

бригада пастухов написала заявления об увольнении и по приказу предприятия 

они были уволены по собственному желанию. Однако после увольнения 

работников, руководством предприятия не были предприняты меры по приёму 

– передаче поголовья, не предоставлена возможность добраться до места 

постоянного жительства, в то же время оленеводы не смогли бросить оленей, 

как они говорят, «на произвол судьбы», так как выпасали их с 2017 года. В 

феврале 2020 года они обратились к Уполномоченному по правам человека в 

Камчатском крае в очередной раз. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае направила 

запрос  к главе Карагинского района Камчатского края и генеральному 

директору ООО «Тымлатский рыбокомбинат» о необходимости оказания 

помощи труженикам тундры. В апреле 2020 года ООО «Тымлатский 

рыбокомбинат» создал собственное оленеводческое подразделение, в которое 

пришли работать карагинские оленеводы. 

Администрация Карагинского муниципального района Камчатского края  

выразила благодарность Уполномоченному по правам человека в Камчатском 

крае за заботу и действенную помощь району, а также внимание, которое 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае уделяет сохранению 

северного оленеводства. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

№ 

п/п 

Внесенные предложения и 

замечания 

Содержание 

1. По совершенствованию 

федерального законодательства: 

Проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (в части совершенствования 

порядка формирования и деятельности 

общественных наблюдательных 

комиссий) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По совершенствованию 

регионального законодательства 

 

 

 

 

 

 Проект закона Камчатского края «О 

внесении изменений в статьи 6  и 12 

Закона Камчатского края «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в период получения 

ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях  в Камчатском крае» (о 

распространения положения закона на 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена) 

3. По совершенствованию 

регионального законодательства 

Проект закона Камчатского края «Об 

обеспечении прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Камчатском 

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

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае 

заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве: 

- соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Камчатском крае и Камчатской краевой организацией 

Всероссийского общества инвалидов; 

- соглашение о взаимодействии с Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Камчатскому краю. 

 

При Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае работает 

институт общественных помощников (29 помощников):  

- в Петропавловск-Камчатском городском округе – 14 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 Уполномоченных в Камчатском крае 

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

размещаются ответы Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 

на самые актуальные правовые вопросы граждан. Также на сайте размещён 

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 

Уполномоченных в Камчатском крае.  

Уполномоченный по правам человекам в Камчатском крае осуществляла 

правовое информирование при посещении в 2020 году ГБОУ СПО 

«Камчатский медицинский колледж»; ФКУ СИЗО-1; ИВС ОМВД России по 

Елизовскому району; ИВС г. Петропавловск-Камчатский; ИВС Корякского МО 

МВД России; ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан). 

http://www.prava41.ru/
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На личном приёме граждан Уполномоченный по правам человека                        

в Камчатском крае осуществляет правовое консультирование в устной                          

и письменной форме. 

 

14 января Уполномоченный приняла участие в заседании Комиссии                      

по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае, 

которое состоялось под председательством Первого вице-губернатора 

Камчатского края И. Унтиловой. На заседании был рассмотрен вопрос                           

о результатах работы органов государственной власти по реализации                              

в Камчатском крае Национальной стратегии противодействия коррупции в 2019 

году, а также утверждён план работы комиссии на 2020 год.  

 

07 февраля во время проведения круглого стола на тему «Вопросы 

актуализации законодательства Российской Федерации об организации                            

и деятельности родовых общин в рамках цикла мероприятий «Коренные 

народы – XXI век: развитие и воспроизводство человеческого капитала 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае», 

прошедшего в Администрации Корякского округа в пгт Палана Тигильского 

района Камчатского края, в связи с прозвучавшими вопросами 

Уполномоченный информировала участников, что  в соответствии со статьей 

25 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации осуществляется лицами, относящимися к 

указанным народам, и их общинами с предоставлением рыболовного участка 

или без его предоставления. Рыболовные участки предоставляются в 

пользование по договору на основании результатов конкурса на право 

заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления 

традиционного рыболовства. 

Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком в целях осуществления 

рыболовства для обеспечения ведения традиционного образа жизни                               

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации лицами, относящимися к указанным народам, и их общинами, 

зарегистрированными в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

устанавливается Правилами, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2008 № 986 «О проведении конкурса на право 

заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни                             

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и о заключении такого договора». Согласно указанным Правилам 
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конкурс проводится территориальными органами Федерального агентства                             

по рыболовству. Конкурс проводится в отношении рыболовных участков, 

предусмотренных перечнем рыболовных участков, включающих в себя 

акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних 

морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской 

Федерации, утверждаемым органом исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации по согласованию с Федеральным агентством 

по рыболовству. 

Порядок определения границ рыболовных участков определён 

Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2018 № 681 «Об утверждении Правил определения границ 

рыболовных участков». В соответствии с Правилами определение границ 

рыболовных участков осуществляется органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации с учётом предложений граждан, 

общественных объединений, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), 

муниципальных образований, заключения научных организаций, 

осуществляющих деятельность в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, находящихся  в ведении Федерального агентства по 

рыболовству. 

 

07 февраля Уполномоченный с участием заместителя начальника 

ООООП УМВД России по Камчатскому краю Д. Юшина осуществила проверку 

условий содержания подозреваемых и обвиняемых, лиц, содержащихся                                          

в административном порядке, обеспечения их прав и законных интересов                           

в изоляторе временного содержания Корякского МО МВД России. На момент 

проверки условий содержания в ИВС содержалось два подозреваемых и один 

осужденный. 

Комиссией проверены все камеры ИВС на соответствие требованиям 

федерального законодательства в части материально-бытового обеспечения. 

Стены камер оштукатурены под гладкую поверхность, доступ естественного 

освещения в камерах осуществляется через окна. Камеры оборудованы 

санузлами с соблюдением необходимых требований приватности. Вентиляция 

приточно-принудительная. Лицам, содержащимся в ИВС, созданы бытовые 

условия, отвечающие требованиям гигиены, пожарной безопасности, нормам 

санитарной площади в камере на одного человека. Подозреваемые                                 

и обвиняемые, лица, подвергнутые административному аресту, пользуются 

ежедневной прогулкой. Подозреваемым, обвиняемым и административно-

арестованным лицам, помещенным в ИВС, выдаются индивидуальные 

спальные принадлежности (матрац, одеяло, подушка), постельное бельё, 

гигиенические принадлежности. Лица, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются 

ежедневным трехразовым горячим питанием. 
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В наиболее доступном для обозрения месте в ИВС размещены основные 

нормативные документы по обеспечению прав и законных интересов граждан,                     

а также адреса и контактные телефоны органов государственной власти. 

По итогам посещения условия содержания подозреваемых, обвиняемых                     

и административно-арестованных лиц, обеспечение их прав и законных 

интересов в ИВС признаны удовлетворительными.  

 

13 февраля Уполномоченный приняла участие в заседании 

Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц                

при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в 

сфере обязательного медицинского страхования в Камчатском крае, которое 

прошло под председательством заместителя Председателя Правительства 

Камчатского края, председателя Координационного совета В. Пригорнева. 

Участники заседания заслушали информацию координационного совета                      

по вопросу приоритетных направлений Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Камчатском крае на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

 

17 февраля Уполномоченный встретилась с руководителем Агентства                   

по информатизации и связи Камчатского края И. Леонтьевой по вопросу 

неудовлетворительной работы мобильной связи и цифрового телевидения                        

в пгт Палана Тигильского района Камчатского края. Об этой проблеме 

Уполномоченному говорили участники круглого стола «Вопросы актуализации 

законодательства РФ об организации и деятельности родовых общин в рамках 

цикла мероприятий «Коренные народы – XXI век: развитие и воспроизводство 

человеческого капитала КМНС в Камчатском крае». Устойчивая связь является 

одной из важнейших условий создания комфортной среды для проживания, 

предпринимательской и традиционной хозяйственной деятельности 

проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Корякского округа 

людей. Отсутствие территориальных представительств федеральных структур                 

в пгт Палана Тигильского района Камчатского края, слабый Интернет                           

и неустойчивая мобильная связь нередко приводят к нарушению 

установленных законом сроков для подачи заявок родовых общин в 

электронном виде. 

 

20 февраля Уполномоченный встретилась с исполняющим обязанности 

руководителя Северо-Восточного территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству (ФАР) по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу Ю. Татариновым по вопросам, прозвучавшим 6-11 

февраля 2020 года во время круглого стола и приёма граждан по личным 

вопросам в пгт Палана Тигильского района Камчатского края. 

Уполномоченный подчеркнула, что разделяет озабоченность земляков в том, 

что невозможно решить существующие проблемы бедности, безработицы, 

занятости неквалифицированным низкооплачиваемым и не приносящим 
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экономически значимого результата трудом, с опорой только на собственные 

силы, традиционные природные ресурсы и без помощи государства. А 

отсутствие взаимодействия и поддержки общин между собой и со стороны 

муниципалитета, в том числе в организации выездных курсов для начинающих 

предпринимателей или вновь организованных общин, невозможность получить 

юридическую помощь на местах и консультацию в контролирующих 

структурах, находящихся в краевом центре, сводит на нет усилия самих людей. 

По итогам встречи Уполномоченный отметила, что по всем вопросам, 

касающимся традиционного рыболовства, готова внести согласованные                        

с участниками круглого стола предложения и продолжить их обсуждение                     

с участием заинтересованных сторон. Ю. Татаринов поддержал предложение 

Уполномоченного организовать в преддверии «Путины – 2020» выезд                         

со специалистами разных направлений в окружной центр для проведения 

консультационной работы с населением. 

 

 В период с 20 по 25 февраля состоялось открытие камчатской гонки                  

на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ – 2020», в рамках которой проходили 

краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка «ДЮЛИН» 

«БЕРИНГИЯ – 2020» и Открытый чемпионат Камчатского края по ездовому 

«Гонка-пролог «БЕРИНГИЯ – 2020» на стадионе им. Виталия Фатьянова. 

Впервые решением рабочей группы по вопросам сохранения и поддержания 

традиций народов Севера «БЕРИНГИЯ – 2020», руководителем которой 

является Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае, была 

учреждена номинация «За верность традициям Севера» им. Колегова Алексея 

Спиридоновича. Победителем гонки становятся участники детской гонки  

«ДЮЛИН – 2020» БЕРИНГИЯ – 2020», прошедшие трассу на традиционной 

для коренных народов Севера деревянной нарте и показавшие наименьшее 

время в каждой из трёх возрастных групп детей. Уполномоченный отметила,                        

что важным является осознанность выбора ребятами традиционной деревянной 

нарты, об этом они сами рассказывали перед стартом во время осмотра 

упряжек. Всего в детской гонке «ДЮЛИН – 2020» «БЕРИНГИЯ – 2020» 

приняли участие 64 упряжки. 

 

25 февраля Уполномоченный на своей странице официального сайта 

http://www.prava41.ru информировала дала подробные разъяснения положений 

Федерального закона от 06.02.2020 № 11-ФЗ «О внесении изменений                             

в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам», а также порядок определения 

национальной принадлежности в период до формирования реестра (списка) 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.                           

С 07.02.2020 начал действовать Федеральный закон от 06.02.2020 № 11-ФЗ                   

«О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка 
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учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», которым 

вводится механизм учёта граждан Российской Федерации, относящихся                         

к коренным малочисленным народам, в целях обеспечения реализации 

предоставленных им социальных и экономических прав. В соответствии                      

со статьёй 2 данный Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 

после дня официального опубликования, за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу в иные сроки. Так, положение о том, что 

«органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

государственные внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в 

списке, для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, 

относящихся к малочисленным народам, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и не вправе требовать 

представления лицами, относящимися к малочисленным народам, документов, 

содержащих сведения об их национальности» вступает в силу по истечении 

двух лет (с 07.02.2022). Необходимость установления двухлетнего переходного 

периода, в течение которого будет осуществляться накопление сведений, 

обусловлена формированием и защитой информационных систем, содержащих 

персональные данные. 

Уполномоченный отмечает, что указанный механизм учёта 

представителей коренных малочисленных народов, с одной стороны, позволит 

исключить необходимость многократного представления гражданами в 

различные органы документов, свидетельствующих об их принадлежности к 

коренным народам.  Но с другой стороны, данная система учёта не лишена 

недостатков, в частности требует документального подтверждения постоянного 

проживания коренных малочисленных народов  в местах их традиционного 

расселения, а также ведения традиционного образа жизни, осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности.  

Уполномоченный подробно изложила информацию об определении 

национальной принадлежности к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации в пункте 8.1 доклада Уполномоченного по права 

человека  в Камчатском крае по вопросам защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в Камчатском крае в 2019 году 

(http://www.prava41.ru/dokladi-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka/). 

 

10 марта Уполномоченный подписала соглашение о взаимодействии                          

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому 

краю в лице Управляющего отделением Т. Мелехиной. Стороны договорились 

взаимодействовать по вопросам соблюдения и защиты прав свобод и законных 

интересов человека и гражданина в области пенсионного обеспечения                             

с использованием организационных, информационных и правовых ресурсов                

при реализации совместных мероприятий, включая разъяснительную работу                       

при решении задач, возложенных на стороны законодательством Российской 

Федерации. Уполномоченный отметила необходимость объединения усилий                         

в целях защиты прав граждан, особенно проживающих в отдаленных                              

http://www.prava41.ru/dokladi-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka/
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и труднодоступных районах края, поскольку в условиях цифровизации, но при 

отсутствии стабильного Интернета, получение государственных услуг                           

и актуальной информации об изменениях в законодательстве затруднительно. 

 

24 марта Уполномоченный провела приём граждан по личным вопросам                         

в формате видеоконференцсвязи с жителями пгт Палана Тигильского района 

Камчатского края. В видеоприёме граждан, проходившем в администрации 

городского округа «посёлок Палана», приняли участие представитель 

Министерства здравоохранения Камчатского края Н. Жигалов и заместитель 

главы администрации городского округа «посёлок Палана» Е. Абрамов. 

 

13 апреля Уполномоченный на своей странице официального сайта 

http://www.prava41.ru информировала граждан по вопросу размещения 

нестационарных объектов под пивные торговые точки. В своих ежегодных 

докладах за 2017-2019 годы Уполномоченный рекомендовала администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и иным муниципальным 

образованиям в Камчатском крае при заключении с предпринимателями 

договоров на размещение нестационарных объектов под пивные торговые 

точки, особенно торгующие в ночное время, соблюдать баланс интересов 

бизнеса и граждан, исходя из положений статьи 7 Конституции Российской 

Федерации, провозгласившей Россию социальным государством. Подробная 

информация  о соблюдении прав граждан на комфортную городскую среду 

изложена в соответствующей главе доклада. 

 

14 апреля Уполномоченный в рамках мониторинга соблюдения прав                      

и законных интересов граждан в период распространения на территории 

Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проверила 

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России                              

по Камчатскому краю. На момент проверки в ЦВИГ на содержалось                                

9 иностранных граждан (3 гражданина Республики Армения и 6 граждан 

Республики Узбекистан). На двух граждан Узбекистана, ожидающих 

выдворение за пределы Российской Федерации, имеются все документы                           

и вступившее в силу решение суда. Учитывая, что границы для переезда в эти 

страны из Российской Федерации были закрыты, по истечению установленного 

судом срока пребывания в ЦВИГ граждане должны будут отпущены                           

без определения их правового статуса и дальнейшего контроля. В условиях 

сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией данные граждане могут 

подвергнуться опасности заражения, а также могут быть источником                            

её распространения. В этой связи Уполномоченный обратилась к 

руководителям УМВД по Камчатскому краю и Управления службы судебных 

приставов                      по Камчатскому краю с просьбой дать предложения по 

обозначенной проблеме               в целях обеспечения безопасности граждан и 

предотвращения дальнейшего нарушения правил пребывания на территории 

Российской Федерации иностранных граждан, в том числе находящихся в 
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розыске, а также совершенствования в этой части законодательства. Данный 

вопрос был озвучен Уполномоченным при онлайн участии в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека на 

тему «Защита прав человека в период пандемии и поэтапного снятия 

ограничительных мер: опыт и проблемы», состоявшемся 24 ноября 2020 года в 

городе Москве. 

 

02 июня под председательством ВРиО Губернатора Камчатского края                 

В. Солодова состоялось очередное заседание штаба по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), на котором рассматривался вопрос                   

об эпидемиологической ситуации на территориях муниципальных образований    

в Камчатском крае, о доступности лекарственных препаратов в аптеках                          

и аптечных пунктах населённых пунктов Камчатского края. Уполномоченный 

обратила внимание   на проблемы с аптечным обеспечением лекарственными 

средствами населения именно в северных районах края, предложив изучить 

вопрос более углублённо для принятия соответствующих решений.                                 

С информацией по вопросу выступили главы Пенжинского, Олюторского                      

и Тигильского районов Камчатского края, доложившие о реальных сложностях                          

и предпринимаемых мерах в этой области в период борьбы с коронавирусной 

инфекцией. ВРиО Губернатора В. Солодовым было отмечено, что подобная 

практика недопустима и об ответственности глав районов за организацию 

работы аптек на Севере края.  

 

02 июня по инициативе Уполномоченного в связи с обращениями 

граждан, проживающих в отдалённых муниципальных образованиях в 

Камчатском крае, которые приобрели авиабилеты за пределы Камчатского 

края, был рассмотрен  вопрос их вылета в г. Петропавловск-Камчатский на 

заседании регионального штаба по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) под председательством ВРиО 

Губернатора Камчатского края  В. Солодова. 

По мнению Уполномоченного, принимаемые региональными органами 

власти меры по предотвращению распространения на территории нашего края 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в части ограничений по 

перевозке пассажиров воздушным транспортом продиктованы необходимостью 

защиты личной и общественной безопасности. Граждане, желающие 

воспользоваться предоставленной возможностью вылета за пределы региона, 

должны ответственно соизмерять своё решение о необходимости и 

безотлагательности поездки со степенью опасности жизни и здоровью, 

учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию как в Камчатском 

крае, так и в регионах следования. 

 

26 июня состоялась рабочая встреча Уполномоченного                                                   

по правам человека в Камчатском крае с ВРиО Губернатора Камчатского края                           

В. Солодовым. В ходе встречи обсуждались вопросы текущей деятельности 
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Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, взаимодействия                       

его с органами государственной власти и местного самоуправления региона                      

и другие. Обсуждая вопросы приоритетных направлений социально - 

экономического развития Камчатского края, Уполномоченный особое 

внимание обратила на необходимость уделять пристальное внимание 

проблемам Корякского округа как административной единицы с особым 

статусом  в Камчатском крае и территории компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера в Камчатском крае. Уполномоченный 

отметила, что объединение двух субъектов Российской Федерации – это не 

формальный процесс, а реальное объединение, требующее, чтобы люди на юге 

и на севере края жили в одинаково комфортных условиях. 

 

09 июля из-за невозможности провести приём лично в период действия 

ограничений в связи с пандемией Уполномоченный провела посредством 

телефонной связи приём гражданки Х., отбывающей наказание в ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Камчатскому краю, с предварительным установлением                     

её личности через сотрудника исправительного учреждения, обеспечивающего 

приём, с учётом пожелания гражданки на конфиденциальное общение.  В ходе 

приёма гражданки Х. было разъяснено ее право на личное обращение                                           

к Уполномоченному. Было выяснено, имеются ли претензии к условиям 

содержания и отбытия наказания, состоянию здоровья и другие обстоятельства. 

Выслушав заявителя по существу обращения, Уполномоченный крае 

разъяснила нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие 

вопросы, поставленные в обращении, и дала подробные рекомендации.  

 

13 июля по просьбе Уполномоченного руководством ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Камчатскому краю был организован видеоприём гражданина О.                    

по вопросам соблюдения учреждением условий и порядка отбытия им 

наказания. Уполномоченный отметила, что приём граждан в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) не только не может быть остановлен, а напротив, требует расширения 

возможностей для дистанционного взаимодействия. 

17 июля Уполномоченный приняла участие в онлайн-семинаре, 

проведенном Советом Европы совместно с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации Т. Москальковой на тему «Соблюдение 

принципов демократии, верховенства права и прав человека в условиях 

эпидемиологического кризиса COVID-19»: опыт Российской Федерации». 

Обсуждались острые вопросы функционирования государства в условиях 

пандемии, обеспечения соблюдения трудовых прав, правовой и социальной 

поддержки граждан со стороны государства и общества, международно-

правовые аспекты защиты прав человека в этих непростых условиях. 

Региональные уполномоченные по правам человека поделились опытом работы 

своих субъектов по защите прав граждан в период пандемии.  
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23 июля Уполномоченный приняла участие в ойлайн-конференции, 

проведенной Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации                   

Т. Москальковой совместно с Комитетом Совета Федерации Российской 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству на тему «Совершенствование уголовной политики и повышение 

гарантий прав потерпевших». Внимание участников конференции было 

обращено на то, что несмотря на наличие весьма значительного перечня прав                   

у потерпевшего, он зачастую не принимает участие в уголовном процессе                           

и не способен реально влиять на развитие событий. В связи с этим актуальным 

представляется вопрос о привлечении адвоката для профессиональной 

реализации прав потерпевшего. Но, в отличие от подозреваемого и 

обвиняемого, такие услуги потерпевшему из федерального бюджета не 

финансируются.  

 

05 августа Уполномоченный приняла участие в расширенном заседании 

Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири                    

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае,                

с участием представителей Президиума старейшин малочисленных народов                   

и членов рабочей группы по совершенствованию законодательства. В ходе 

заседания обсуждался вопрос о разработке проекта закона Камчатского края                 

об обеспечении прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири                      

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, 

необходимость принятия которого озвучил ВРиО Губернатора Камчатского 

края В. Солодов. Представители коренных малочисленных народов: 

заслуженная артистка России Е. Гиль, представители Пенжинского района Г. 

Етувье, Карагинского района А. Апполон, Усть-Большерецкого района Д. 

Ананиева, Мильковского района А. Попов и другие поделились мнением о 

сложностях при реализации отдельных положений федерального 

законодательства,  не учитывающего специфики Камчатского края,  напомнили 

о предпринимаемых ранее попытках создать такой закон и единогласно 

поддержали инициативу ВРиО Губернатора края В. Солодова о разработке 

законопроекта. Решением Совета созданы рабочие группы по сбору 

предложений и подготовке проекта Закона Камчатского края об обеспечении 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. 

Уполномоченный, являясь заместителем председателя Президиума 

старейшин Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих                                   

в Камчатском крае, также поддержала инициативу ВРиО Губернатора 

Камчатского края В. Солодова о разработке законопроекта, подчеркнув 

актуальность и своевременность его принятия. При этом Уполномоченный 

высказалась о необходимости включения в законопроект положений                            

по реализации нормы части 3 статьи 3 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-

ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
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Федерации», согласно которой гарантии прав коренных малочисленных 

народов могут распространяться на лиц, не относящихся к малочисленным 

народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и 

ведущих такой же традиционный образ жизни и хозяйственную деятельность 

малочисленных народов. 

 

09 сентября Уполномоченный приняла участие в презентации народной 

программы развития Камчатского края, проводимой Центром развития 

Камчатки с участием ВРиО Губернатора Камчатского края В. Солодовым. 

Презентация программы прошла в Доме молодёжи в г. Петропавловске-

Камчатском с участием общественности, депутатов, представителей бизнеса, 

предпринимателей, деятелей науки и культуры, спорта, молодёжи и ветеранов. 

 

11 сентября Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 

посетила КГБУ СЗ «Специализированный дом ветеранов» в г. Петропавловске-

Камчатском. Уполномоченный ознакомилась с помещением для голосования, 

специально организованном в учреждении с учётом особенностей 

пребывающих в нём жителей Камчатского края: ветеранов, награждённых 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г.», ветеранов труда. Уполномоченный отметила, что помещение                        

для голосования по выборам Губернатора Камчатского края организовано                      

в здании учреждения на первом этаже, что удобно для перемещения 

маломобильных граждан, с соблюдением требований по обеспечению тайного 

голосования, а также по безопасности для здоровья (маски, перчатки, 

дезинфицирующие средства). Также Уполномоченный провела приём по 

личным вопросам гражданки Н., проживающей в Доме ветеранов, предоставив 

полную информацию по интересующему ее вопросу. 

В тот же день 11 сентября прошёл приём граждан Уполномоченным                       

в администрации Елизовского муниципального района Камчатского края                      

с участием главы Елизовского муниципального района С. Тюлькина, 

заместителя прокурора г. Елизово А.Бляхера, ВРиО Министра социального 

развития и труда Камчатского края Е. Меркулова.  Вопросы граждан касались 

защиты прав детей-инвалидов, предоставления жилья, прав коренных 

малочисленных народов, реализации избирательных прав граждан, не имеющих 

регистрации по месту жительства (пребывания) в Камчатском крае,                              

но постоянно проживающих в Елизовском районе. Участникам приёма граждан 

по всем вопросам были даны исчерпывающие ответы, разъяснения 

действующего законодательства Российской Федерации и рекомендации                          

по решению проблем. 

 

17 сентября Уполномоченный приняла участие в заседании 

Правительства Камчатского края в селекторном режиме под председательством 

его Главы А. Кузнецова. В ходе заседания были рассмотрены вопросы «О 
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прогнозе социально-экономического развития Камчатского края» и «О ходе 

реализации национального проекта «Культура» в Камчатском крае. 

 

21 сентября стартовала очередная Дальневосточная окружная олимпиада                 

по праву среди обучающихся образовательных организаций высшего и 

среднего общего образования «Правовой Олимп – 2020». Уполномоченный 

пригласила камчатских студентов и школьников принять участие в Олимпиаде. 

 

23 сентября Уполномоченный и председатель Камчатской краевой 

организации Всероссийского общества инвалидов А. Пирогов подписали 

соглашение о сотрудничестве в области защиты прав инвалидов в Камчатском 

крае. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам                           

и договорились о предмете и формах взаимодействия в плановом и рабочем 

порядке. 

 

28 сентября Уполномоченный в установленный день приёма граждан 

провела видеоприём по личным вопросам для жителей посёлка Палана 

Тигильского района Камчатского края.  

 

07 октября в связи с поступающими обращениями граждан 

Уполномоченный совместно с главой МО «СП «Село Коряки» посетили                      

его частное подворье в Северных Коряках, осмотрели место выпаса лошадей, 

побеседовали о причинах, вызвавших беспокойство о здоровье животных                     

со стороны общественности. Хозяин подворья поблагодарил посетителей                          

за внимание к его деятельности, заверил о добросовестном отношении к своим 

животным и выразил готовность при содействии главы поселения провести 

ветеринарное обследование лошадей и принять меры к устранению указанных 

специалистом недостатков, представив Уполномоченному соответствующее 

заключение. 

  

13 октября Уполномоченный провела по телефону (в связи                                  

с продолжающимися ограничительными мерами по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приём 

гражданки Д., содержащейся в исправительном учреждении ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Камчатскому краю, жаловавшейся на состояние здоровья. 

Осужденная гражданка Д. поблагодарила за организацию её приёма в 

удалённом режиме  и оказанную правовую помощь. Личность гражданки Д. 

была подтверждена уполномоченным должностным лицом ФКУ ИК-7 УФСИН 

России  по Камчатскому краю.  

 

29 октября Уполномоченный провела первую часть регионального 

этапа Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 

«ПРАВОВОЙ ОЛИМП – 2020». В связи со сложившейся эпидемиологической 
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обстановкой региональный тур Олимпиады проходил в дистанционном 

формате с использованием интерфейса ZOOM в электронно-образовательной 

среде Камчатского государственного технического университета, с 

возможностью участия Олимпиаде обучающихся из отдаленных районов 

Камчатского края. 

Уполномоченный отметила, что количество участников Олимпиады                            

с каждым годом растёт: 2017 год – 21 заявка на участие; 2018 год – 71 заявка, из 

них начальный уровень – 28, базовый уровень – 22, повышенный уровень – 21; 

2019 год – 102 заявки, из них, начальный уровень – 57, базовый уровень – 19, 

повышенный уровень – 26, в 2020 году подано 160 заявок. 

Для участия в итоговом тестировании второго регионального тура 

олимпиады зарегистрировались 107 учащихся и студентов: начальный уровень 

сложности – 35 участников, базовый уровень сложности – 47 участников                          

и повышенный уровень сложности – 25 участников. Это студенты Камчатского 

государственного университета имени Витуса Беринга, Дальневосточного 

филиала «Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации»,  Камчатского филиала 

Российского университета кооперации, профессионального образовательного 

частного учреждения «Камчатский кооперативный техникум» Российского 

университета кооперации, учащиеся школ города Петропавловска-Камчатского, 

города Вилючинска и шести муниципальных районов Камчатского края 

(Елизовский муниципальный район, Усть-Камчатский муниципальный район, 

Тигильский муниципальный район, Быстринский муниципальный район,                              

Усть-Большерецкий муниципальный район). 

 

30 октября Уполномоченный, находясь в командировке в пгт Палана 

Тигильского района Камчатского края, посетила изолятор временного 

содержания Корякского муниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации с целью проверки условий содержания подозреваемых, 

обвиняемых и лиц, содержащихся в административном порядке, а также 

обеспечения их прав и законных интересов. 

В ходе проверки камер и подсобных помещений особое внимание 

уделялось реализации администрацией ИВС мер, направленных 

нампротиводействие распространению вирусной инфекции (COVID-19), 

соблюдение требований мер безопасности для жизни и здоровья граждан, 

содержащихся в ИВС. 

По результатам проверки условия содержания подозреваемых, 

обвиняемых и лиц, содержащихся в административном порядке, признаны 

удовлетворительными. На момент осуществления проверки в ИВС находился 

один человек, содержащийся под стражей по решению суда. Жалобы                           

на состояние здоровья и условия содержания, необеспечение мер безопасности 

для здоровья, на несоблюдение иных прав и законных интересов от гражданина 

не поступили. 
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30 октября Уполномоченным были подведены итоги регионального тура 

Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся образовательных 

организаций высшего и среднего общего образования «ПРАВОВОЙ ОЛИМП – 

2020». 

Для оценки олимпиадных работ регионального этапа  Уполномоченным, 

председателем комиссии, утверждена экспертная комиссия в составе:                               

Ю. Медведева, начальник юридического отдела КГКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края», 

секретарь комиссии, М. Галиев, заведующий кафедрой права Камчатского 

филиала Российского университета кооперации, помощник на общественных 

началах   Уполномоченного   по   правам   человека   в     Камчатском    крае,   

Ю. Горелова, заместитель министра образования Камчатского края, И. Нецвет, 

заместитель прокурора Транспортной прокуратуры Камчатского края,                          

К. Приходько, заместитель председателя Камчатского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

помощник начальника Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Камчатскому краю, Е. Федосенко, старший помощник прокурора 

Камчатского края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних                   

и молодежи. 

По результатам проверки тестов участников регионального этапа 

олимпиады экспертная комиссия определила победителей и призёров.                                

По результатам проверки олимпиадных работ участников Регионального 

этапа Олимпиады экспертная комиссия определила победителей и 

призёров: 

 

Начальный уровень сложности: 

Первое место:  

Горбасенко Никита Александрович, учащийся 10 класса МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 7» им. О.Н. Мамченкова. 

Малеева Анастасия Александровна, учащаяся 11-а класса МБОУ 

«Средняя школа № 2» г. Вилючинска. 

Второе место:  

Карабаев Сергей Русланович, учащийся 11 класса МАОУ «Средняя 

школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Третье место:  

Бутрик Екатерина Олеговна, учащаяся  11-в класса МАОУ «Средняя 

школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов»   

Базовый уровень сложности: 

Первое место:  

Есенкова Ева Валентиновна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга». 

Второе место:  
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Садовникова Валерия Владимировна, студентка 1 курса 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации». 

Третье место:  

Логашева Елизавета Александровна, студентка 2 курса Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации». 

Повышенный уровень сложности: 

Первое место:  

Жичкина Анастасия Олеговна, студентка 4 курса Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации». 

Второе место:  

Матвеева Софья Степановна, студентка 3 курса Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации». 

Третье место:  

Горячкина Екатерина Фёдоровна, студентка 4 курса ФГБОУ                                

ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга». 

Все победили и призёры регионального тура Дальневосточной окружной 

олимпиады среди обучающихся образовательных организаций высшего                         

и среднего общего образования «ПРАВОВОЙ ОЛИМП – 2020» были 

рекомендованы Уполномоченным для участия в третьем финальном онлайн-

туре Олимпиады в г. Хабаровске. 

 Уполномоченный поблагодарила организаторов данного мероприятия,                        

а в особенности ректора КамчатГТУ Сергея Левкова, второй год подряд 

предоставляющего площадку для проведения Олимпиады. Уполномоченным 

также объявлена благодарность директорам школ, учителям истории                              

и обществознания, ректорам высших учебных заведений, обеспечившим 

участие школьников и студентов в Олимпиаде. 

31 октября в пгт Палана Тигильского района Камчатского края впервые 

состоялось выездное заседание Правительства Камчатского края. Выездной 

формат заседаний исполнительного органа власти Камчатского края был 

инициирован Губернатором Камчатского края В. Солодовым в целях усиления 

работы с северными районами Камчатки, а также оценки состояния развития 

конкретных территорий, определения круга вопросов и выработки дальнейших 

шагов по решению поставленных задач их развития. Члены правительства 

обсудили основные направления комплексного социально-экономического 

развития Корякского округа, строительства социально-значимых объектов, 

благоустройства северных посёлков, устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера. 

К работе выездного заседания краевого правительства присоединились 

заинтересованные граждане, представители общественных организаций 
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коренных малочисленных народов Севера, специалисты администрации 

Корякского округа. Уполномоченный отметила, что такой подход к решению 

проблем Корякского округа вызывает уважение и даёт возможность его 

жителям непосредственно участвовать в реализации принимаемых решений и в 

контроле их исполнения.  

 

24-25 ноября Уполномоченный приняла участие в онлайн-заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека                                 

под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т. Москальковой, посвященный защите прав человека в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в теории                           

и на практике, и в научно-практической конференции «Защита прав человека                  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория                             

и практика». 

В рамках мероприятия прошло всестороннее обсуждение актуальных 

вопросов обеспечения прав человека в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также новых форм работы 

уполномоченных по правам человека в этот период. 

Задачи, поставленные Координационным советом Уполномоченных                    

по правам человека в Российской Федерации, – сбор и обобщение предложений 

и рекомендаций органам государственной власти по решению актуальных 

вопросов в период пандемии и посткарантинный период: 

обеспечение медицинских организаций, социальных учреждений и мест 

принудительного содержания граждан необходимым объемом 

противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств 

индивидуальной защиты; 

 обеспечение соблюдения противоэпидемических мер и мер санитарной 

безопасности в организациях и учреждениях всех форм собственности; 

 продление мер поддержки для наиболее незащищенных слоев населения; 

обеспечение устойчивого развития экономики, роста занятости                          

и материального благополучия населения; 

совершенствование федерального законодательства с учётом одобренных 

на общероссийском голосовании поправок в Конституцию Российской 

Федерации. 

Кроме того, региональные уполномоченные по правам человека обсудили 

тематику обращений граждан, которые, как правило, затрагивают самые 

проблемные вопросы жизни общества. Новые вызовы от распространения 

COVID-19 не стали исключением. 

В тот же день 25 ноября  Уполномоченный по правам человека                                   

в Камчатском крае совместно с членами Общественной наблюдательной 

комиссии Камчатского края Х. Каримовым и Е. Калининым при участии 

инспектора по особым поручениям ООООП УМВД России по Камчатскому 

краю А. Волкова проверили условия содержания подозреваемых и обвиняемых, 

лиц, арестованных в административном порядке, и обеспечение их прав                        
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и законных интересов в изоляторе временного содержания подозреваемых                     

и обвиняемых УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому и в изоляторе 

временного содержания ОМВД России по Елизовскому району. Особое 

внимание комиссия уделила вопросам спрофилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

соблюдения сотрудниками и лицами, содержащимися в ИВС, санитарно-

эпидемиологических мер безопасности, обеспечения учреждения 

необходимыми средствами защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие 

средства), обеспечения методическими рекомендациями по алгоритму действий 

личного состава при помещении в ИВС лиц с признаками  коронавирусной 

инфекции, обеспечения отдельными камерами для лиц  с признаками 

заболевания. От граждан, содержащихся в ИВС на момент проверки, 

замечания, жалобы на состояние здоровья, на условия пребывания не 

поступили. 

 

26 ноября в режиме видео-конференцсвязи Уполномоченный по правам 

человека в Камчатском крае приняла участие в семинаре-тренинге российских 

уполномоченных по правам человека на тему «Методика и тактика 

рассмотрения обращений о нарушении прав человека в местах 

принудительного содержания». 

Семинар-тренинг прошёл на базе Научно-образовательного центра                        

по правам человека при Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина, одной из основных задач которого 

является обучение и повышение квалификации уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. 

Уполномоченные приняли участие в дискуссии по докладам 

представителей ФСИН России, правоохранительных органов, научного                          

и правозащитного сообщества, поделились имеющимся опытом совместного 

разрешения жалоб лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Семинар-тренинг российских уполномоченных по правам человека 

прошёл в рамках цикла мероприятий Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в г. Москве, ключевой темой которого 

является «Правозащита в условиях пандемии COVID-19». 

03-04 декабря в г. Хабаровске прошли финальные мероприятия 

Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся образовательных 

организаций высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп – 

2020». Учащиеся школ и ВУЗов из разных регионов подключились к 

трансляции. Отвечать на вопросы участникам пришлось в онлайн-режиме                                     

под видеонаблюдением, обеспечившим прозрачность и объективность 

состязания. 

К трансляции подключились региональные уполномоченные по правам 

человека: Ю.. Жамбалова (Республика Бурятия), Л. Хащева (Амурская область), 

А. Жукова (Чукотский автономный округ), а также руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) В. 
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Арылахова и заместитель начальника отдела аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае Е. Коваль. 

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае И. Чесницкий 

поблагодарил Организационный комитет и лично И. Макурина, и.о. директора 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, за организацию 

Олимпиады в столь непростых условиях этого года. Особая признательность – 

всем педагогам участников Олимпиады за интерес к правовым знаниям, 

который они привили своим ученикам, за качественную подготовку 

подопечных, показавших достойный уровень знаний. 

 

Оргкомитет Олимпиады отметил, что все финалисты были достойны 

победы, однако, сильнейшими по количеству набранных баллов были 

признаны следующие участники: 

Начальный уровень: 

Победитель – Лапчук Виктория Максимовна, МБОУ «СОШ № 1                             

г. Анадыря» (Чукотский автономный округ); 

Призёры: 

- Кобелян Элина Эдуардовна, МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска»  

(Амурская область) – 2 место; 

- Тулюкак Никита Сергеевич, ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей» (Чукотский автономный округ) – 3 место; 

- Малеева Анастасия Александровна, МБОУ «Средняя школа № 2»                         

г. Вилючинск (Камчатский край) – 3 место; 

- Чукреева Алена Евгеньевна, МБОУ «Российская гимназия № 59 г. Улан-

Удэ» (Республика Бурятия) – 3 место. 

Базовый уровень: 

Победитель – Садовникова Валерия Владимировна, Дальневосточный 

филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

(Камчатский край); 

Призёры: 

- Дашкина Алина Витальевна, ГБПОУ «Байкальский колледж туризма                     

и сервиса» (Республика Бурятия) – 2 место; 

- Лыгденова Аяна Очировна, ФГБОУ ВО «Бурятская 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» (Республика Бурятия) – 3 

место. 

Повышенный уровень: 

Победитель – Бурцева Саина Игоревна, Якутский экономико-правовой 

институт (филиал) образовательного учреждения Профсоюзов Высшего 

Образования «Академия труда и социальных отношений» (Республика Якутия); 

Призеры: 

- Симонов Вячеслав Александрович, Дальневосточный юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (Хабаровский 

край) – 2 место; 
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- Самойличенко Дарья Сергеевна, ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» (Приморский край) – 3 

место. 

Уполномоченный также приняла участие в онлайн-трансляции                              

и поздравила участников, поблагодарила оргкомитет за высокий уровень 

проведения мероприятия, отметила, что подготавливаемые олимпиадные 

задания становятся с каждым годом все интереснее, а высокий уровень 

подготовки позволяет совершенствовать знания в сфере права и развивать 

правовое мышление.  

06 декабря в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание 

Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы, легализации трудовых отношений и содействию                               

в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты 

всех уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В 

ходе заседания были рассмотрены вопросы «Об оперативной информации                                

о задолженности по выплате заработной платы в Камчатском крае по 

состоянию на 01.12.2020» и «О состоянии задолженности по уплате налогов 

(сборов) и платежей на обязательное медицинское страхование и обязательное 

пенсионное страхование работников бюджетных учреждений Камчатского 

края». 

Уполномоченным было рекомендовано всем заинтересованным органам 

государственной власти оказать содействие учреждениям бюджетной сферы 

Камчатского края по погашению имеющейся кредиторской задолженности                 

по заработной плате и по погашению задолженности по платежам                                 

на обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное 

страхование работников  

Уполномоченный обратила внимание на недопустимость задолженности 

по заработной плате перед работниками оленеводческих отраслей 

хозяйствования ввиду особых условий труда оленеводов, удалённость                           

их от населённых пунктов, что затрудняет личный контроль за своевременным 

зачислением средств по заработной плате на банковские счета. 

08 декабря Уполномоченный в рамках Всероссийского единого урока 

«Права человека» провела видеоурок в краевом государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Паланский 

колледж», посвящённый Году Памяти и Славы в честь 75-ой годовщины 

Великой Победы и Международному дню прав человека. 

В видеоуроке приняла участие О. Майнина, директор АНО «Камчатский 

центр правовой поддержки некоммерческих организаций и коренных 

малочисленных народов Севера», член Общественной палаты Камчатского 

края. Уполномоченный рассказала о взаимодействии с общественными                                  

и некоммерческими правозащитными организациями, о совместно реализуемых 

общественно значимых проектах. 

В ходе запланированных мероприятий демонстрировался 

подготовленный Уполномоченным фильм «Права человека», в котором в 
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интересной форме рассказывалось о том, что такое права и свободы, как 

появились первые правовые нормы и как развивалась правовая культура в 

разных странах, для чего была принята Всемирная Декларация прав человека, 

Конституция РФ и законы российского государства. В конце урока студенты 

высказались о важности для них таких уроков, желании участвовать в 

дальнейшем в подготовке материалов для следующих мероприятий. 

 

11 декабря Уполномоченный провела очередной приём осуждённых, 

содержащихся в ИК-6 и ИК-7, по видеоконференцсвязи. Данный приём был 

проведён с соблюдением условий, направленных на недопущение 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в местах лишения свободы, а также при участии ответственных 

должностных лиц исправительных колоний и медицинских работников. 

Личности заявителей были установлены в ходе приёма должностными лицами 

исправительных учреждений. Предметами обращения были вопросы 

ненадлежащего оказания медицинской помощи, несогласия с решениями, 

действиями (бездействием) сотрудников медицинской части исправительных 

учреждений. Всем заявителям была предоставлена высказать личные 

предложения по решению их жалоб. Уполномоченным были даны разъяснения, 

правовые консультации  и рекомендации по поставленным вопросам.  

 

В тот же день 11 декабря Уполномоченный, продолжая проводимую 

масштабную образовательную акцию – Всероссийский единый урок «Права 

человека», провела его в МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» в режиме 

видеоконференции.  Эта масштабная образовательная акция в этом году 

приурочена к 75-летию Организации Объединенных Наций и Всемирному дню 

прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. 

В ходе выступления Уполномоченный рассказала школьникам о правах 

человека, объяснила, как важно знать свои права и обязанности и уметь                        

их защищать, ознакомила ребят со своей деятельностью, направленной                         

на обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в Камчатском крае, а также 

продемонстрировала фильм «Права человека», выполненный специально                      

по заказу Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае. 

 

24 декабря Уполномоченный в торжественной обстановке вручила 

диплом Садовниковой Валерии Владимировне, студентке 1 курса 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», 

занявшей I место (базовый уровень сложности) в Дальневосточной окружной 

олимпиаде среди обучающихся образовательных организаций высшего и 

среднего общего образования «Правовой Олимп – 2020» в г. Хабаровске. 

За активную жизненную позицию в области прав человека и высокие 

результаты, достигнутые по итогам Дальневосточной окружной олимпиады 
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среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования «Правовой Олимп – 2020» Садовникова Валерия Владимировна 

награждена благодарностью Уполномоченного по правам человека                          

в Камчатском крае и получила на память книгу «Трудовой подвиг жителей 

Корякского округа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

Сертификатами участников финального тура Дальневосточной окружной 

олимпиады среди обучающихся образовательных организаций высшего                           

и среднего общего образования «Правовой Олимп – 2020» также удостоены 

Логашева Елизавета, Матвеева Софья Степановна, Жичкина Анастасия 

Олеговна. Вручение сертификатов от имени Уполномоченного по правам 

человека в Камчатском крае доверено Ларисе Геготаулиной, кандидату 

исторических наук, декану Юридического факультета, доценту кафедры 

«Публичное право» ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации».  

 

26 декабря Анастасия Малеева, занявшая III место (начальный уровень 

сложности), награждена дипломом Дальневосточной окружной олимпиады 

среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования «Правовой Олимп – 2020» в городе Хабаровске и грамотой 

Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае за активную 

жизненную позицию в области прав человека и высокие результаты, 

достигнутые по итогам Дальневосточной окружной олимпиады среди 

обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования «Правовой Олимп – 2020». 

Поучаствовать в таком необычном мероприятии по вручению наград                         

в школе, директором которой является И. Власова, 26 декабря 2020 года 

собрались одноклассники Анастасии Малеевой, её мама, заместитель директора 

по воспитательной работе Н. Заболотная, классный руководитель Е. 

Литвиненко, учитель истории и обществознания Т. Никишина, представители 

Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае С. Левкова                             

и М. Косыгин. 

 

30 декабря Уполномоченный провела очередной приём граждан, 

содержащихся в местах лишения свободы. Возможностью дистанционного 

общения воспользовались заявители, содержащиеся в ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Камчатскому краю, а также в ФКУ СИЗО-1 Управления ФСИН 

России по Камчатскому краю. 

Главным образом граждан интересовали вопросы ненадлежащего 

оказания медицинской помощи.   В приёме граждан принимали участие 

представители администрации исправительных учреждений и медицинской 

службы, а также члены общественной наблюдательной комиссии Камчатского 

края. 
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