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Введение 

В соответствии со статьей 13 Закона Камчатского края от 28.04.2011 го-

да № 590 года "Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае" 

Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае (далее – Уполномо-

ченный) представляет четвертый ежегодный доклад по вопросам защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Камчатском крае. В докладе приводится ин-

формация о рассмотрении Уполномоченным индивидуальных и коллективных 

обращений граждан, поступивших в 2014 году, сообщений общественных орга-

низаций, публикаций средств массовой информации, о выездных проверках, о 

взаимодействии Уполномоченного с государственными органами и органами 

местного самоуправления, научно-практических конференциях и семинарах с 

участием Уполномоченного, статистические данные, а также предложения 

Уполномоченного по результатам рассмотрения обращений.  

Доклад состоит из трех разделов. В первом разделе представлена общая 

характеристика обращений граждан, поступивших в 2014 году. Во втором раз-

деле дается оценка соблюдению: прав и свобод человека в Камчатском крае по 

реализации права граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на жилище, на труд;  прав человека в местах принуди-

тельного содержания; прав и законных интересов граждан органами власти и 

местного самоуправления в Камчатском крае, а также законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере миграции. Третий раздел посвящен взаимодей-

ствию Уполномоченного в сфере соблюдения, защиты и восстановления прав 

человека и гражданина в Камчатском крае.  

С 1 февраля 2014 года в соответствии с Законом Камчатского края "О Па-

лате Уполномоченных в Камчатском крае" Уполномоченный работал во взаи-

модействии с Уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае, Упол-

номоченным по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае и 

Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпри-

нимателей.  При этом на Уполномоченного возложено общее руководство Па-

латой Уполномоченных в Камчатском крае. 

http://www.pravo.khv.ru/node/863
http://www.pravo.khv.ru/node/863
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Раздел I. Общая характеристика обращений граждан, поступивших  

в 2014 году 
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0,96%

21,15%

20,19%

19,23%
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Соблюдение прав человека в местах                      

принудительного содержания

Реализация права граждан на жилище

Соблюдение прав граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Реализация права граждан на труд

Реализация права граждан на социальное                       

обеспечение, охрану здоровья                                             

и медицинскую помощь

Соблюдение прав человека, связанных с

деятельностью органов внутренних дел

Соблюдение прав человека в Вооруженных Силах

Соблюдение прав человека, связанных с

деятельностью следственных органов

Соблюдение прав человека, связанных с

деятельностью судебных приставов

 

Диаграмма 1. Основная тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам 

человека в Камчатском крае в 2014 году 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному за период суще-

ствования института в Камчатском крае, в том числе в 2014 году, приводятся  

в таблице 1.  

Количество 

обращений 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Всего 

848 1277 1318 520 3963 

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

Камчатском крае за период существования института в Камчатском крае 
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Основная тематика обращений граждан к Уполномоченному приводится 

в диаграмме 1. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному за аналогичный период 

прошлого года показал, что в 2014 году ситуация в сфере реализации  отдель-

ных прав, свобод и законных интересов граждан выглядит следующим образом. 

На 3,8% увеличилось количество обращений по соблюдению прав чело-

века в местах принудительного содержания. 

На 9,29% увеличилось количество обращений в сфере защиты права на 

жилище. 

На 1,52% увеличилось количество обращений по соблюдению прав граж-

дан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

На 6,28% увеличилось количество обращений в сфере реализации права 

граждан на труд.  

На 7,48% уменьшилось количество обращений по реализации прав граж-

дан на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

На 1,08% уменьшилось количество обращений граждан в сфере соблюде-

ния прав человека, связанных с деятельностью органов внутренних дел.  

В 2014 году в адрес Уполномоченного вновь начали поступать обращения 

по вопросам соблюдения прав человека в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации (1,92%).  

В незначительном количестве обращений (меньше 1%) затрагиваются во-

просы соблюдения прав человека, связанных с деятельностью судебных при-

ставов, а также с деятельностью следственных органов. 

Поступившие в Палату Уполномоченных в Камчатском крае обращения 

по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка приняты к 

рассмотрению Уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае, а по 

вопросам соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов, про-

живающих на территории Камчатского края,  –  Уполномоченным по правам 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае. 

Оценка причин увеличения либо уменьшения количества обращений 

граждан всегда субъективна. Чтобы получить объективную картину социально-
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го самочувствия граждан следует вникнуть в суть каждого обращения. Вопреки 

распространенному мнению увеличение количества обращений граждан свиде-

тельствует о возросшем уровне доверия населения к институтам власти. И 

наоборот, отсутствие жалоб в определенной сфере сигнализирует, как правило, 

либо о незнании гражданина о своих правах, либо об устоявшемся мнении 

граждан о невозможности восстановления своих прав с помощью органов вла-

сти. При анализе причин обращений граждан следует учитывать, что после вне-

сения изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" порядок рассмотрения обращений граждан 

был распространен на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на правоотноше-

ния, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции 

государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и 

их должностными лицами. Теперь обязанность рассмотрения обращений граж-

дан возложена не только на государственные органы власти и муниципальные 

органы, но и на иные организации, осуществляющие публично значимые функ-

ции. Несмотря на то, что указанные изменения в Федеральный закон вступили в 

силу с мая 2013 года, некоторые руководители организаций, в том числе госу-

дарственных и муниципальных учреждений, продолжали игнорировать заявле-

ния и жалобы граждан или нарушать сроки их рассмотрения. Рассмотрение жа-

лоб граждан на иные осуществляющие публично значимые функции организа-

ции и их должностные лица нашло отражение в настоящем Докладе, например, 

в части жалоб на управляющие организации, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами. 

Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному отражен на диа-

грамме 2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

женщин, обратившихся к Уполномоченному, увеличилось на 6,25%. Одной из 

приоритетных задач государства является поддержка семей с детьми, в связи с 

чем разрешение конкретных проблем женщин способствует справедливости 

права и закона в целом.  
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Мужчины; 

42,31%

Женщины; 

57,69%

Диаграмма 2. Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному по правам челове-

ка в Камчатском крае в 2014 году 

 

Социальный портрет авторов обращений приводится в диаграмме 3. Со-

циальный состав граждан, обратившихся к Уполномоченному, мало изменился. 

Как и в прошлом году, его основу составляют работающие граждане, пенсио-

неры, безработные, инвалиды, и лица, находящиеся в местах принудительного 

содержания.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обра-

щений пенсионеров увеличилось на 8,87%, безработных – на 2,47%, находя-

щихся в местах лишения свободы – на 14,95%. Уменьшилось на 4,22% количе-

ство обращений работающих граждан, а также количество обращений граждан, 
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которые не пожелали указывать свою социальную принадлежность – на 

21,28%. Незначительно уменьшилось количество обращений инвалидов (на 

0,31%).  

В 2014 году в адрес Уполномоченного вновь стали поступать обращения 

военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации (1,73%) по 

вопросу обеспечения жильем по конкретному избранному месту жительства, 

где Минобороны РФ не ведет строительство жилых домов. Уполномоченный 

обращает внимание, что в настоящее время военнослужащие, имеющие право 

на обеспечение постоянным жильем, могут выбрать любую форму реализации 

своего права: жилое помещение в собственность бесплатно, жилое помещение 

по договору социального найма, государственный жилищный сертификат, де-

нежные средства на приобретение или строительство жилых помещений участ-

никами накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-

жащих, субсидию для приобретения или строительства жилого помещения. 

Впервые к Уполномоченному обратились беженцы с Украины (0,96%). 

Все беженцы были размещены в пунктах временного пребывания, осенью всех 

расселили в отремонтированных благоустроенных общежитиях. К концу 2014 

года официально трудоустроено почти 80% трудоспособных украинских граж-

дан. Все дети были устроены в детские дошкольные учреждения и в школы. 

Более подробно информация о беженцах изложена в соответствующей главе 

Доклада.  

В диаграмме 4 приводится информация о количестве обращений, посту-

пивших из городских округов и муниципальных районов Камчатского края, а 

также из иных субъектов Российской Федерации. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обра-

тившихся граждан, проживающих в городских округах и муниципальных райо-

нах Камчатского края, выглядит следующим образом: в Петропавловск-

Камчатском городском округе – уменьшилось на 4,4%, в Елизовском муници-

пальном районе – уменьшилось на 2,5%, в Мильковском муниципальном рай-

оне – увеличилось на 1,4%, в Усть-Большерецком районе – увеличилось на 

1,1%, в Пенжинском муниципальном районе – уменьшилось на 0,1%, в Тигиль-
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ском муниципальном районе – уменьшилось на 0,6%, в Усть-Камчатском му-

ниципальном районе – увеличилось на 4%, в Вилючинском городском округе – 

увеличилось на 2,8%, в Олюторском муниципальном районе – уменьшилось на 

0,6%.  

 

Работающие; 

32,88%

Социальный 

статус не указан; 

11,35%

Пенсионеры; 

21,92%

Безработные; 

8,08%

Находящиеся в 

местах лишения 

свободы; 20,19%

Инвалиды; 

2,88%
Военнослужащие; 

1,73%

Беженцы; 0,96%

 

Диаграмма 3 . Социальный статус обратившихся к Уполномоченному по правам чело-

века в Камчатском крае в 2014 году 

 

Уполномоченный рассматривал обращения от граждан или в интересах 

граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации: из Амур-

ской области, Кемеровской области, Кировской области, Краснодарского края, 

города Москвы, Новосибирской области, Рязанской области, города Санкт-

Петербурга, Ульяновской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Диаграмма 4. Информация об обращениях, поступивших из городских округов и 

муниципальных районов Камчатского края, а также из иных субъектов Российской 

Федерации в 2014 году 
 

Количественные показатели государственных и муниципальных органов, 

организаций, работодателей, с жалобами на которые обращались граждане в 

2014 году, приводятся в диаграмме 5. 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на 

прежнем уровне осталось количество жалоб на: работодателей – юридических 

лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей – увеличилось на 

0,96%, федеральные суды – уменьшилось на 0,51%. 

Уменьшилось количество жалоб на органы местного самоуправления в 

Камчатском крае – на 24,84%, органы внутренних дел – на 6,21%, Следственное 

управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю – на 2,37%. 

Увеличилось количество жалоб на Федеральную службу исполнения 

наказаний – на 2,42%, учреждения здравоохранения в Камчатском крае –  на 

2,83%, службу судебных приставов – на 2,64%, Федеральную миграционную 

службу – на 5,82%. 

Впервые граждане обратились с жалобами на управляющие организации, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами – 

16,73%. Следует отметить, что в предшествующие годы жалобы поступали на 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского 

края. Граждане вновь обратились с жалобами на территориальные органы Пен-

сионного фонда РФ (1,15%) в связи с необходимостью документального под-

тверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахо-

ванного лица в системе обязательного пенсионного страхования. Хотя ответ-

ственность за небрежное хранение документов возложена на работодателя.  

По-прежнему недостаточная осведомленность граждан о полномочиях и 

компетенции органов и организаций, приведенных на диаграмме 5, является 

одной из причин жалоб на них.  

Причины, послужившие поводом обращения граждан к Уполномоченно-

му, приводятся на диаграмме 6. По сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года уменьшилось количество обращений, связанных с правовой неосве-

домленностью заявителя, – на 28,55%. Количество обращений, связанных с не-

удовлетворительной работой должностных лиц, увеличилось на 14,54%, а свя-

занных с противоправными действия работодателя – на 6,29%.  Количество об-

ращений по поводу несовершенства законодательства увеличилось на 5,38%. В 
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связи с  недостаточным финансированием обратилось на 2,34% граждан боль-

ше по отношению к 2013 году. 

Несмотря на стремительное повышение уровня правовых знаний населе-

ния, проживающего в Камчатском крае, и в Российской Федерации в целом, 

следует отметить, что граждане нередко ссылаются на некие права, законом не 

установленные и не отвечающие критериям справедливости. В то же время не 

знают о своих правах, прямо определенных законом. И в итоге результатом 

рассмотрения обращения гражданина в 25% случаев является юридическая 

консультация.  

Вместе с тем в Закон  Камчатского края от 05.10.2012 № 131 "Об отдель-

ных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае" в 

прошедшем году внесены изменения, которыми расширен перечень категорий 

граждан и перечень вопросов, при рассмотрении которых региональные участ-

ники государственной системы бесплатной юридической помощи (Государ-

ственное юридическое бюро Камчатского края, адвокаты, участвующие в дея-

тельности государственной системы бесплатной юридической помощи) осу-

ществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан 

и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы пра-

вового характера. 

В настоящее время помимо граждан, указанных в части 1 статьи 20 Феде-

рального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции", право на получение указанных видов бесплатной юридической помощи 

имеют: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-

од второй мировой войны; лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущие 

традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и 

занимающиеся традиционными промыслами, постоянно проживающие в труд-

нодоступных и малонаселенных местностях Камчатского края; многодетные 

родители; одинокие родители; неработающие пенсионеры старше 60 лет; нера-

ботающие инвалиды III группы; ветераны боевых действий, члены семей по-

consultantplus://offline/ref=1E1E318637D2F9A916D1FE8B8467E0E0B07C0DEE5F64B22EE401774B3AA72D9BFBAF6EC42AEBFDAAOAE7E
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гибших (умерших) ветеранов боевых действий; неработающие пенсионеры, яв-

ляющиеся ветеранами труда. 

Граждане из указанной категории имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи по следующим вопросам: признание гражданина без-

вестно отсутствующим или объявление гражданина умершим; подача в суд за-

явления о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их соверше-

нии; подача в суд заявления об установлении факта, имеющего юридическое 

значение; подача в суд заявления о признании гражданина недееспособным; 

подача в суд заявления о лишении родительских прав; подача в суд заявлений 

об определении места жительства ребенка, определении порядка общения с ре-

бенком. 

Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина в 2014 году отражены на диаграмме 

7. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результаты работы 

Уполномоченного выглядят следующим образом. 

право восстановлено – 43,46% (больше на 15,24% к АППГ); 

отказ заявителя от восстановления прав, включая отказ от предоставления 

документов, – 1,15% (меньше на 9,55% к АППГ); 

продолжена работа с обращениями в 2015 году – 0,4% (меньше на 0,74% 

к АППГ); 

нарушений не выявлено – 17,69% (меньше на 4,01% к АППГ); 

оказано содействие гражданам в ситуациях, когда права формально не 

нарушены – 11,92% (больше на 3,42% к АППГ); 

дана юридическая консультация –  25,38% (меньше на 4,36% к АППГ). 
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Иные органы

Органы местного самоуправления в 

Камчатском крае

Управляющие организации, осуществляющие 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами

Федеральная служба исполнения наказания

Федеральная миграционная служба

Учреждения здравоохранения в Камчатском 

крае

Служба судебных приставов

Работодатели-юридические лица и физические 

лица-индивидуальные предприниматели 

Органы внутренних дел

Федеральные суды

Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Камчатскому краю

Территориальные органы Пенсионного фонда 

РФ

 
Диаграмма 5. Количественные показатели государственных и муниципальных орга-

нов, организаций, работодателей, с жалобами на которые обращались граждане в 2014 

году 

 



15 
 

Правовая 
неосведомленност
ь заявителя; 37,69%

Неудовлетворител
ьная работа 

должностных лиц; 
36,92%

Противоправные 
действия 

работодателя; 
12,89%

Несовершенство 
законодательства; 

7,50%
Недостаточное 

финансирование; 
5,00%

 

Диаграмма 6. Причины, послужившие поводом обращения граждан к Уполномоченно-

му по правам человека в Камчатском крае в 2014 году 
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Диаграмма 7. Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина, проживающих на территории Кам-

чатского края, в 2014 году   
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Раздел II. Основные направления в деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Камчатском крае по соблюдению и защите прав  

и свобод человека и гражданина в 2014 году 

 

Глава I. Реализация прав граждан на социальное обеспечение,  

на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

Российская Федерация – социальное государство, и политика федераль-

ных и региональных властей должна быть направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, независимо 

от пола, возраста, национальности, социального статуса, состояния здоровья и 

каких-либо других отличий. 

Система социального обслуживания представлена в Камчатском крае 22 

учреждениями социального обслуживания, из них 9 краевых и 13 муниципаль-

ных учреждений. 

Из общего числа учреждений 16 непосредственно предоставляют соци-

альные услуги пожилым гражданам и инвалидам, из них 6 домов-интернатов на 

545 мест. Очередь в стационарные учреждения составляет на 1 января 2015 го-

да 168 человек, из них 116 человек – в интернаты психоневрологического типа, 

52 человека – в интернаты общего типа). 

Одной из серьезных проблем Камчатского края на протяжении многих 

лет продолжало оставаться число граждан, страдающих психическими рас-

стройствами, которые нуждаются в направлении в дома-интернаты. Кроме того, 

воспитанники детского дома-интерната для умственно отсталых детей ежегод-

но подлежат переводу во взрослый дом-интернат. 

Правительством Камчатского края был утвержден План мероприятий 

("дорожная карта") по повышению эффективности и качества услуг в сфере со-

циального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 – 2018 годы в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года        

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
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дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года  

№ 2190-р, и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 650 "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере со-

циального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)". 

В рамках указанного Плана мероприятий Министерством социального 

развития и труда Камчатского края было принято решение о строительстве но-

вого корпуса на 100 мест на территории КГУ "Паратунский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" и передаче занимаемого помещения, расположенно-

го в г. Елизово, ул. Санаторная, д.10 в управление КГУ "Елизовский дом-

интернат для психически больных". 

Прежде всего, данное решение было принято с целью решения проблемы 

по снижению очередности в социальные учреждения для граждан, страдающих 

психическими расстройствами, и улучшению качества предоставления соци-

альных услуг наиболее незащищенной категории граждан.  

После того, как в конце 2014 года были полностью отремонтированы и 

оборудованы для комфортного размещения инвалидов все корпуса, инвалидам, 

проживающим в арендованной части здания "Елизовского дома-интерната для 

психически больных", было предложено переселиться в Паратунский дом-

интернат, где уже на протяжении многих лет проживают более 200 человек. 

В начале декабря к Уполномоченному поступило коллективное обращение 

(36 подписей). Следует отметить, что обращение было многоадресным, в том 

числе и к депутату Государственной Думы, и к Президенту Российской Феде-

рации.  

Клиенты учреждения не желали переселяться, опасаясь, что они будут 

лишены доступа к основной инфраструктуре районного центра, свободного 

взаимодействия с обществом, возможности обучаться и т.п. (следует ска-

зать, что Паратунский дом-интернат расположен в курортной зоне, пример-

но в 30 км от г. Елизово, в п. Термальный). 
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Уполномоченный встретился с заявителями (предварительно посетив 

отстроенный Паратунский интернат), ознакомилась с условиями прожива-

ния, выслушала их мнение, встретилась с руководителем учреждения, заме-

стителем Министра социального развития и труда Камчатского края. В ре-

зультате было сделано следующее заключение: в действительности при пере-

селении условия проживания инвалидов нарушены не будут, а наоборот, зна-

чительно улучшатся. 

 Учреждение располагается на территории общей площадью 7 гектаров, 

практически в лесу, на окраине пос. Термальный. Состоит из 4 жилых корпу-

сов, медицинского корпуса, зданий прачечной и столовой. Во всех корпусах 

установлены поручни, имеются мобильные инвалидные подъемники (ступень-

коходы), выходы оборудованы пандусами. 

В целях беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-

структуры учреждение обеспечено транспортом, в том числе автобусом со 

специальным подъемником для людей с ограниченными возможностями для ор-

ганизации выездов, скорой помощью и микроавтобусом, что позволяет в пол-

ной мере удовлетворить потребности лиц, находящихся на социальном обслу-

живании  в стационарном учреждении. 

Кроме того, в целях более комфортного доступа людей с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры и организации 

транспортной доступности в Камчатском крае с 2013 года свои услуги предо-

ставляет служба "Социальное такси". Согласно положению о данной службе  

инвалиды 1 и 2 группы, а также сопровождающие их лица, проживающие в 

Елизовском районе, обслуживаются социальным такси бесплатно. Остановка 

автобуса (для посетителей и проживающих) рядом. 

Обучение лиц, проживающих в п. Термальный, осуществляется на тер-

ритории учреждения преподавателями Муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" в 

соответствии  с индивидуальным графиком работы преподавателей. 

 При посещении Уполномоченным "Паратунского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов" каких-либо жалоб, нареканий или замечаний на не-
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достаточность и плохое качество предоставления социальных услуг от кли-

ентов учреждения, в том числе уже переехавших из Елизовского учреждения, 

не поступило. 

 В итоге было принято решение оставить тех, кто не пожелает пере-

езжать, на прежнем месте, обеспечив соответствующий уход и обслужива-

ние. Новый год в старом доме встретили только 3 инвалида из обратившихся. 

Ситуация остается под контролем Уполномоченного. 

 В то же время осуществление данного проекта позволило увеличить об-

щую площадь дома-интерната для психически больных на 433 кв. м, а также 

обеспечить дом-интернат столовой на 45 посадочных мест с пищеблоком и 

возможностью приготовления пищи на 175 человек. И сократить очередь на 75 

мест (65%). 

Для обеспечения доступности социального обслуживания и реализации 

права на меры социальной поддержки граждан старшего поколения, прожива-

ющих в отдаленных муниципальных образованиях в Камчатском крае, в 3 му-

ниципальных районах края сформированы мобильные бригады по оказанию 

консультационных, социально-бытовых, социально-психологических, социаль-

но-правовых, а также социально-экономических услуг. 

Меры социальной поддержки, социальная помощь в Камчатском крае 

предоставляются в виде денежных выплат, набора социальных услуг, социаль-

ного обслуживания. Денежные выплаты предоставляются в соответствии с 

принципом социальной справедливости. Меры социальной поддержки установ-

лены в твердом размере по категориям независимо от места проживания и фак-

тического пользования услугой.  

В общекраевой регистр граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки, включено более 84000 человек из числа федеральных и региональ-

ных льготников. Меры социальной поддержки получают 23468 семей с несо-

вершеннолетними детьми. В Камчатском крае проживает 1104 ветерана Вели-

кой Отечественной войны. Федеральным льготникам установлены дополни-

тельные меры социальной поддержки за счет средств краевого бюджета. 
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В целом сохраняется устойчивая тенденция увеличения количества реги-

ональных льготников за счет ветеранов труда при ежегодном сокращении ко-

личества тружеников тыла и лиц, реабилитированных и пострадавших от поли-

тических репрессий. 

Численность льготных категорий граждан в Камчатском крае на 1 января 

2015 года приведена в таблице 2. 

Категория населения Численность (чел.) 

Пенсионеры, в т.ч. 95 098 

- неработающие 49 451 

Всего семей с н/детьми, в т.ч. 23 468 

- получатели государственного пособия на детей 16 277 

- одинокие матери 4 671 

- многодетные семьи, в т.ч. 2 520 

в них несовершеннолетних детей 8 277 

Федеральные льготники  19 615 

Участники и инвалиды ВОВ 132 

Ветераны боевых действий 1 221 

Жители блокадного Ленинграда 41 

Члены семей погибших (умерших) участников Вов 244 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 56 

Дети-инвалиды 1 190 

Инвалиды, всего 15 076 

- I степени 6 459 

- II степени 6 378 

- III степени 2 239 

Граждане, пострадавшие от радиационного воздействия при ЧАЭС 182 

Почетные доноры 1 473 

Региональные льготники 63 482 

Ветераны труда 39 217 

Участники трудового фронта 316 

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими  от по-

литических репрессий 

354 

Многодетные семьи  2 520 

Получатели региональной доплаты к пенсии 9 256 

Получатели ежемесячной выплаты на питание, в т.ч.: 11 819 

-беременные женщины 825 

-кормящие матери 1 123 

- на детей до 3-х лет 9 871 

Ветеранов Великой Отечественной войны - всего, в т.ч. 1 104 

вдовы 280 

Таблица 2. Численность льготных категорий граждан в Камчатском крае на 1 января 

2015 года 

 

В Камчатском крае установлена смешанная форма предоставления мер 

социальной поддержки. Монетизированы меры социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, частично – меры социаль-

ной поддержки по проезду в общественном транспорте. Проезд на городском и 



22 
 

автомобильном транспорте пригородного сообщения осуществляется по еди-

ным социальным проездным билетам. Другие меры социальной поддержки (ле-

карственное обеспечение, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение и 

др.) сохранены в натуральной форме.  

По данным Росстата по Камчатскому краю, по состоянию на 1 января 

2015 года численность пенсионеров, приходящихся на 1000 человек населения 

края, составляет 291 человек.  

Средний размер назначенной пенсии в Камчатском крае составляет 

17015,9 рублей, в том числе трудовые по старости – 17862 руб. Самая низкая 

пенсия – по случаю потери кормильца (в среднем 7331,4 руб.), самая высокая – 

у федеральных государственных гражданских служащих (в среднем 22 105, 8 

руб.). Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к величине 

прожиточного минимума пенсионера составило 134,3%. 49,3% пенсионеров в 

прошедшем году продолжали трудовую деятельность. 

Важное значение для одиноко проживающих пожилых лиц, инвалидов 

имеет социальное обслуживание на дому. 

К Уполномоченному поступило обращение К. Она сообщает, что ее со-

седка И., пожилая женщина, проживает одна, на улицу выходить не может 

по болезни и часто остается без еды. Сын получает за нее пенсию, но неделя-

ми не появляется у матери. 

По просьбе Уполномоченного специалисты органов социальной защиты 

посетили К, обследовали условия проживания. Факты в основном подтверди-

лись. Квартира находилась в антисанитарном состоянии, сама К. с трудом 

передвигалась по дому, готовой еды не было, продукты питания в недоста-

точном количестве. Сын и дочь К., проживающие отдельно, подтвердили, что 

действительно получают ее пенсию и оплачивают коммунальные услуги и при-

носят еду. Специалисты МКУ "Комплексный центр социального обслуживания 

населения" дали К. консультацию по социальному обслуживанию и возможно-

сти получения разовых социальных услуг, за ней закреплен социальный работ-

ник. 



23 
 

 Большое внимание уделяется лицам с ограниченными возможностями. 

По информации Министерства социального развития и труда Камчатского края, 

в регионе на 1 января 2015 года проживает более 16000 инвалидов, в том числе 

1190 детей-инвалидов.  

 Оборудование социальной и производственной инфраструктуры приспо-

соблениями для обеспечения доступа к ним и использования их инвалидами 

осуществляется в соответствии с федеральными и региональными программа-

ми. 

 Проблема беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-

структуры непосредственно затрагивает большое количество граждан, относя-

щихся к маломобильным группам. Это не только инвалиды, но и пожилые лю-

ди, лица, имеющие временные нарушения в связи с заболеванием или травмой, 

родители с детскими колясками и т.д. 

 В рамках Долгосрочной краевой целевой программы "Доступная среда на 

2011-2015 годы в Камчатском крае" проводятся мероприятия по обеспечению 

доступной среды для инвалидов в нескольких направлениях. Это выделение 

социальных выплат для оборудования жилья поручнями, пандусами и другими 

необходимыми приспособлениями. Оборудование пандусами образовательных 

учреждений, учреждений культуры, медицинских учреждений и других соци-

альных объектов. 

 Следует отметить, что сделано действительно много. Пандусами обору-

дованы многие социальные объекты, в частности, театр. Однако в помещение 

Фонда социального страхования и Государственной инспекции по труду, 

например, инвалид-колясочник самостоятельно попасть не сможет. А к зданию 

Администрации краевого центра хотя и установлен пандус, но к нему ведет та-

кой крутой подъем с центральной дороги, что даже летом подняться туда очень 

проблематично, а зимой и вовсе невозможно. Следует признать, что и в Палату 

Уполномоченных в Камчатском крае без посторонней помощи инвалиду-

колясочнику очень трудно попасть – угол наклона пандуса очень крутой. 

 Положительно оценивая ход реализации Программы, Уполномочен-

ный рекомендует исключить формальный подход к проблемам инвалидов. 
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Учитывая сложный рельеф, особенно в краевом центре, где любой путь 

состоит из сплошных крутых подъемов и спусков, самостоятельное передвиже-

ние маломобильных групп населения практически невозможно. 

  Одним из факторов, решающих проблему мобильности инвалидов, сле-

дует отметить организацию работы "социального такси". Эта служба работает в 

краевом центре, Елизовском муниципальном районе и ЗАТО Вилючинск – это 

самые большие населенные пункты края, где такая служба действительно необ-

ходима. Служба работает при Комплексных центрах социального обслужива-

ния инвалидов. 

 Услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды I, II групп 

и сопровождающие их лица, ветераны Великой Отечественной войны, семьи, 

имеющие детей-инвалидов и сопровождающие их лица, а также граждане, по-

павшие в трудную жизненную ситуацию – бесплатно. Инвалиды III группы и 

многодетные семьи – с 50 % скидкой. Автомобили оборудованы специальными 

подъемными устройствами для транспортировки людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Услуги социального такси будут предоставляться для 

доставки инвалидов в социально значимые учреждения (поликлиники, библио-

теки и т.д.) Планировалось выделить 313 миллионов рублей. Мероприятия по 

обеспечению доступной среды для инвалидов проводятся в нескольких направ-

лениях. Это выделение социальных выплат для оборудования жилья поручня-

ми, пандусами и другими необходимыми приспособлениями. Оборудование 

пандусами образовательных учреждений. 

Традиционно жилые дома и в краевом центре, и тем более в муниципаль-

ных районах строились без лифтов (в том числе это связано и с высокой сей-

смичностью региона). Только в последние годы, после 30-летнего перерыва, в 

Камчатском крае началось строительство нового жилья с соблюдением всех 

установленных норм и правил, с пандусами и лифтами. Однако в нем прожива-

ет лишь небольшая часть населения, остальным пока такие удобства недоступ-

ны. 

 В Камчатском крае реализуется государственная программа Камчатского 

края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" 
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(утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11 ноября 

2013 года № 490-П), одним из мероприятий которой является содействие тру-

доустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места и создание в 2014 году.  

По информации Министерства социального развития и труда Камчатско-

го края, в 2014 году в органы государственной службы занятости населения 

Камчатского края за предоставлением государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы обратился 301 инвалид, что на 6,3 % 

больше аналогичного показателя в 2013 году. 

Из числа обратившихся инвалидов признано безработными 226 человек, 

что на 0,4 % больше аналогичного показателя в 2013 году. По состоянию на 1 

января 2015 года численность безработных инвалидов, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости населения, составила 134 человека, 

что на 0,7 % меньше аналогичного показателя в 2013 году. При содействии ор-

ганов службы занятости населения трудоустроен 81 инвалид, из них в счет 

установленных квот – 6 инвалидов. Доля трудоустроенных инвалидов в общей 

численности инвалидов, обратившихся с целью поиска подходящей работы, со-

ставила 26,9 %. 

С целью выявления потребности инвалидов трудоспособного возраста в 

трудоустройстве, желании открыть собственное дело специалистами краевых 

государственных казенных учреждений центров занятости населения и 

Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края 

совместно с ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчат-

скому краю" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

в период с января по июль 2014 года проведено предварительное анкетирова-

ние среди граждан данной категории, обратившихся в органы государственной 

службы занятости населения и учреждения медико-социальной экспертизы.  

Анкета состояла из 30 вопросов. Анкетирование проводилось анонимно, 

что позволило получить наиболее искренние ответы респондентов. Анализ по-

лученных ответов респондентов позволил сделать следующие выводы. 

Проведенное анкетирование показало: 
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- потребность в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного 

возраста очень высока, около 89,2 % от численности опрошенных инвалидов 

нуждаются в трудоустройстве или смене работы, около 7,7 % от численности 

опрошенных инвалидов хотят открыть собственное дело; 

- уровень профессионального образования инвалидов достаточно высо-

кий – более 54,6 % от численности опрошенных инвалидов имеют профессио-

нальное образование, из них высшее профессиональное образование имеют 

10,8 %, среднее  и начальное профессиональное образование – 43,8%; 

- потребность инвалидов в профессиональном обучении также довольно 

высокая – около 39,2 % инвалидов изъявили желание пройти профессиональное 

обучение; 

- инвалиды испытывают большие трудности в поиске работы, по сравне-

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

более 1 года, составляет более 26,8 %. 

Таким образом, специалистами сделан вывод, что основными препят-

ствиями для трудоустройства инвалидов являются: отсутствие достаточного 

количества специальных рабочих мест на предприятиях, приспособленных для 

работы инвалида; отсутствие инфраструктуры, необходимой для беспрепят-

ственного доступа инвалидов-колясочников к рабочим местам; ограниченный  

доступ к транспортной инфраструктуре, если работа относительно отдалена от 

места жительства; необорудованный общественный транспорт, необходимость 

использования посторонней помощи при перемещении.  

Все эти препятствия вынуждают их остаться в числе незанятых инвали-

дов. 

Жалоб и обращений от инвалидов по вопросам трудоустройства и нару-

шений трудового законодательства к Уполномоченному в 2014 году не посту-

пало. 

 Как положительный пример оказания социальной поддержки гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, следует отметить проект "Соци-

альный патруль", запущенный в 2014 году. 
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 Проект реализуется Центром помощи и социальной ориентации на сред-

ства, полученные в качестве гранта. Патруль (в бригаду входят медицинский 

работник и консультант по социальным вопросам), получив информацию об 

обнаружении такого лица (это может быть сообщение полиции или звонок не-

равнодушных граждан), на месте оказывает необходимую помощь, сопровож-

дает в медицинские, социальные учреждения, органы миграционной службы 

либо к себе в Центр – в любом случае человек никогда не остается предостав-

ленным сам себе. Ему помогут оформить документы, устроиться на работу и 

окажут иную необходимую помощь. 

 Регулярно 2 раза в неделю машина Патруля выезжает в определенные ме-

ста для раздачи горячих обедов, 1 раз в месяц выдаются продуктовые наборы и 

теплая одежда (одежду жертвует население). 

Также в конце прошедшего года в краевом центре открылся долгождан-

ный Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Он стал еще одним отделением, входящим в состав краевого центра социальной 

помощи семье и детям. 

Основная задача центра – оказание экстренной социальной помощи бере-

менным женщинам и женщинам с маленькими детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Центр напрямую сотрудничает с женскими консульта-

циями и родильными домами краевой столицы. Именно оттуда поступает ин-

формация о возможных отказах матерей от своих собственных детей по причи-

нам социальной незащищенности или по другим причинам. Одновременно в 

центре могут проживать до 5 женщин, готовящихся стать или уже ставших ма-

терями. Также предусмотрены места для 3 новорожденных детей и одного ре-

бенка старше 3 лет. В отдельных комнатах установлены кровати для мамы и 

ребенка, есть места для хранения вещей, общая игровая комната для детей, 

кухня и уютная гостиная, в которой могут собираться вместе все постояльцы 

центра. До сих пор такого центра для женщин не было, и всегда возникали 

трудности при необходимости разместить женщину, попавшую в трудную жиз-

ненную ситуацию. В центре женщины с детьми могут проживать до 1 года. От-

крытие нового отделения стало возможным благодаря средствам, полученным 
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по программе "Детство без жестокости", которая финансируется из фонда под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из краевого бюд-

жета в 2014 году на приобретение этого помещения было выделено 5200 тыс. 

рублей, за счет средств фонда закуплено оборудование почти на 500 тыс. руб-

лей. 

По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, показатель 

рождаемости в крае превысил запланированный уровень. При плановом уровне 

13,1 в конце года цифра составила 13,3 на 100 тыс. человек населения. Это про-

изошло как за счет увеличения числа рождений, так и за счет снижения общей 

численности населения в результате миграционного оттока. 

В 2014 году, по данным Росстата, в Камчатском крае родилось 3892 чело-

века, умерло 3383. Естественный прирост населения составил 509 человек. 

Ежегодно в Камчатском крае идет увеличение объемов оказания высоко-

технологичной медицинской помощи. В 2014 году краевая больница и город-

ская больница № 2 получили лицензию для оказания специализированной и от-

дельных видов высокотехнологичной  помощи (эндопротезирование суставов, 

терапевтическое лечение сосудистых осложнений сахарного диабета, включая 

заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной ин-

фузии). 

Кроме того, в целях совершенствования оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на Камчатке создан регио-

нальный сосудистый центр. На базе центра пациентам с острым коронарным 

синдромом проводятся: коронарография, стентирование, ангиопластика, эмбо-

лизация, шунтирование. 

В 2014 году уже 154 жителя Камчатского края получили высокотехноло-

гичную и специализированную помощь на территории Камчатского края. 

Несмотря на проблемы, которые возникали в течение года в службе родо-

вспоможения (эти проблемы широко обсуждались в СМИ и социальных сетях и 

стали предметом рассмотрения специально созданной комиссии), показатель 

младенческой смертности по учреждениям в крае снизился. Однако в 2014 году 

отмечен резкий, практически в 4 раза, рост смерти детей на дому, связанных с 
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недосмотром родителей и не зависящих напрямую от практического здраво-

охранения. 

С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) включено в тер-

риториальную программу бесплатного оказания медицинской помощи. Наряду 

с этим в Камчатском крае – единственном регионе, данное мероприятие про-

должает финансироваться и из средств краевого бюджета в форме возмещения 

затраченных семейной парой денежных средств. 

Головным учреждением, осуществляющим психиатрическую и психоте-

рапевтическую помощь населению Камчатского края, является ГБУЗ "Камчат-

ский краевой психоневрологический диспансер" (далее – ГБУЗ "ККПНД") со 

стационаром на 310 коек и стационаром дневного пребывания на 50 койко-

мест. 

 В структуру Камчатского краевого психоневрологического диспансера 

входят: амбулаторное диспансерное отделение, стационар, включающий в себя: 

2 мужских отделения на 75 коек, на базе 2-го мужского отделения развернуто 

отделение Судебно-психиатрической экспертизы со стационаром на 10 коек для 

проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы; женское отде-

ление на 120 коек; детское отделение на 30 коек; психотерапевтический центр и 

стационар дневного пребывания на 50 мест. 

 В Камчатском крае психиатрическую помощь также оказывают: в Ели-

зовском районе 2 врача-психиатра (1 – имеет подготовку по детской психиат-

рии), в Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Карагинском 

районах и в г. Вилючинске – по 1 врачу-психиатру; в Олюторском, Соболев-

ском районах психиатрическую помощь оказывают врачи совместители, в Але-

утском, Пенжинском, Тигильском и Быстринском районах психиатрическая 

помощь не оказывается. В районы, где нет специалистов, систематически 

направляются врачи-психиатры в составе "выездных бригад". 

 На территории Камчатского края также расположены 2 учреждения соци-

альной защиты психоневрологического типа, основными целями деятельности 

которых является осуществление социальной защиты проживающих в учре-

ждениях граждан, осуществление реабилитационного, медицинского, социаль-
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ного и лечебно-трудового характера, а также организация ухода и надзора за 

проживающими гражданами. Жалоб по вопросам оказания психиатрической 

помощи за прошедшие 3 года не поступало. 

Традиционно к Уполномоченному поступает небольшое количество  жа-

лоб на качество оказания медицинских услуг либо лекарственное обеспечение 

(4,81%). 

 К Уполномоченному поступила  жалоба Б.: "Скорая помощь" была вы-

звана к его матери в один из населенных пунктов Елизовского района. Несмот-

ря на небольшое расстояние, бригада прибыла к пациентке приблизительно че-

рез час, что вызвало возмущение родственников и создало конфликтную ситу-

ацию.  

После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения 

Камчатского края инцидент был рассмотрен администрацией ГБУЗ КК "Ели-

зовская станция скорой медицинской помощи". Выяснилось, что диспетчер при 

приеме вызова не уточнила полный адрес пациентки (были названы только 

улица, номер дома и квартиры). В результате бригада была направлена не по 

назначению, в другой населенный пункт. 

Заявитель был приглашен к главному врачу учреждения для выяснения 

всех обстоятельств случившегося. Врачебная комиссия установила, что дис-

петчером была нарушена должностная инструкция, что и привело к позднему 

прибытию бригады "Скорой помощи". Установлено также, что помощь паци-

ентке была оказана в полном объеме согласно утвержденным медицинским 

стандартам, тяжких последствий несвоевременное прибытие медицинских 

работников не повлекло. Принято совместное решение, что в удобное для па-

циентки время главный врач ГБУЗ КК "Елизовская станция скорой медицин-

ской помощи" организует встречу с ней и принесет извинения за задержку в 

обслуживании вызова. 

Приказом главного врача учреждения за нарушение должностных 

обязанностей дежурному диспетчеру вынесено дисциплинарное взыскание. 
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Глава II.  Реализация прав граждан на жилище 

 

По информации Министерства строительства Камчатского края, на 

территории Камчатского края переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда ведется в рамках Государственной программы Камчатского края 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 

2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского 

края от 22 ноября 2013 года № 520-П (далее – Госпрограмма) посредством 

реализации программных мероприятий: 

- подпрограммы 3 "Адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Камчатском крае"; 

- подпрограммы 4 "Адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  

малоэтажного строительства в Камчатском крае"; 

- подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и 

непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае". 

Общее количество жилых домов, признанных аварийными и 

непригодными для проживания до 1 января 2012 года и включенных в 

Госпрограмму, составляет 101 дом. Ведется работа по формированию реестра 

аварийных жилых домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. 

Запланированный объем финансирования из средств краевого бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы 3 и подпрограммы 4 в 2014 году 

составил 453 340 588,72 рублей, освоено на 1 января 2015 года – 374 879 373,16 

рублей, подпрограммы 5 – 116 156 087,21 рублей, 108 181 488,78 рублей 

соответственно. 

Бюджетом Камчатского края предусмотрены необходимые средства на 

реализацию программных мероприятий в полном объеме. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

средств финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), краевого 
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бюджета и бюджетов муниципальных образований, финансирование из 

федерального бюджета не предусмотрено. На 2014 год Госпрограммой 

предусмотрены и получены средства финансовой поддержки Фонда в размере 

238 392 934,88 рублей, которые не были освоены в связи с затянувшейся 

процедурой торгов по причине отсутствия претендентов на строительство 

жилых домов в п. Усть-Камчатском. 

Камчатский край занимает 9 место среди субъектов РФ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Несмотря на активное переселение граждан из ветхого и аварийного 

фонда, к Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан. 

Многие жильцы перенаселенных или коммунальных квартир требуют 

предоставления жилья по нормам, установленным в муниципальном 

образовании, либо отдельную квартиру вместо коммунальной. Однако по 

условиям Программы и в соответствии со ст. ЖК РФ они могут претендовать 

только на равнозначное по площади жилье (т.е. не менее занимаемой раньше 

площади). Иногда процедуры расселения и оформления документов занимают 

очень много времени. 

Семья Г., проживающая фактически в коммунальной квартире 

(разделена на доли), обратилась к Уполномоченному в связи с длительной 

задержкой переселения в предоставленное им жилье. В многоквартирном 

доме они остались одни. На обращение Уполномоченного с просьбой ускорить 

необходимые процедуры Администрация краевого центра ответила, что, 

действительно, в данном случае процедура оформления права собственности 

сложная и требует проведения процедур в рамках 44-ФЗ от 5 апреля 2013            

года "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обращение Г. 

находилось на контроле Уполномоченного, и вскоре семья переехала в новое 

жилье. 

Каждый гражданин имеет право существовать в условиях, пригодных для 

проживания. Жилым помещением в соответствии с п. 4 Положения о призна-

нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
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проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 января 2006 года № 47, признается изолированное помещение, 

которое предназначено для проживания граждан, является недвижимым иму-

ществом и пригодно для проживания. 

При предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

для проживания администрацией Петропавловск-Камчатского городского 

округа не всегда выполнялись данные условия. 

Так, в августе 2014 года к Уполномоченному на личном приеме обратился 

гражданин П., который сообщил, что в 2008 году администрацией Петропав-

ловск-Камчатского городского округа ему для постоянного проживания 

предоставлено помещение, не соответствующее предъявляемым к жилому 

помещению требованиям, в связи с чем он не имеет возможности проживать 

в нем. 

В ходе рассмотрения обращения сотрудник аппарата Палаты Уполно-

моченных в Камчатском крае посетил данное "жилое" помещение, в резуль-

тате чего было установлено, что помещение, предоставленное гражданину П. 

для проживания, является частью коридора и использовалось жильцами дома 

(общежития) как подсобное для хранения личного имущества (детских коля-

сок и т.п.). Подводы водоснабжения отсутствуют. Для исправления есте-

ственной нужды приходится обращаться к соседям, которые не всегда предо-

ставляют данную возможность. 

По результатам посещения Уполномоченный обратился в Департамент 

управления жилищным Фондом администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа (далее – Департамент) за разъяснением. 

В августе 2014 года в ходе повторного рассмотрения Департаментом 

документов, касающихся вышеуказанного жилья, было принято решение о 

несоответствии жилого помещения, предоставленного гражданину П., тре-

бованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Данное помещение признано 

непригодным для проживания. 
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С 2008 года в течение 6 лет гражданину П. пришлось существовать в 

условиях, не пригодных для проживания, без водоснабжения, туалета и т.п., и 

только после обращения Уполномоченного Департаментом были предприняты 

действия по обследованию данного помещения и установлению его непригод-

ным для проживания.  

Мучения гражданина П. можно было бы предотвратить, если бы в 2009 

году Межведомственная жилищно-техническая комиссия более внимательно 

отнеслась к вопросу признания данного помещения пригодным для прожива-

ния. В настоящее время Департаментом проводится работа по подбору жи-

лого помещения для переселения гражданина П. Решение данного вопроса 

находится на контроле у Уполномоченного. 

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в Министерстве жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики состоит 7657 семей (18479 человек), 

желающих выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 

Из числа граждан, состоящих на учете, 2417 являются участниками 

подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством            

Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы".  

Общая сумма ассигнований в 2014 году – 116 542,661 тыс. рублей. 

С учетом дополнительных финансовых средств в 2014 году выдано 64 

государственных жилищных сертификатов на сумму 115 173, 57 тыс. рублей 

гражданам следующих категорий: инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства, 

рожденные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 

рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности), а также пенсионеры с датой постановки на 

учет со 2 июня 1993 года по 2 сентября 1997 года. 

Для переселения за пределы районов Крайнего Севера всех граждан, 

состоящих на соответствующем учете, требуется ориентировочно 4 млрд 

рублей.  
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В соответствии с Законом Камчатского края от 2 ноября 2011 года № 671            

"О предоставлении земельных участков в собственность гражданам Россий-

ской Федерации, имеющим трех и более детей, в Камчатском крае" (далее  – 

Закон от 2 ноября 2011 года № 671) многодетным семьям Камчатского края 

однократно бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуаль-

ного жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства. 

Реализация Закона от 2 ноября 2011 года № 671 началась в Камчатском крае с 1 

января 2012 года. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Камчатском крае были сформиро-

ваны, поставлены на кадастровый учет и включены в Единый перечень земель-

ных участков, предоставляемых бесплатно в собственность многодетным семь-

ям  (далее – Единый перечень), 301 земельный участок. 

Вместе с тем в Камчатском крае проживают 2 520 многодетных семей, 

которые могут воспользоваться правом на бесплатное получение земельного 

участка в порядке и на условиях, предусмотренных Законом от 2 ноября 2011 

года № 671. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Камчатском крае правом на бес-

платное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства либо ведения личного подсобного хозяйства воспользовались 

лишь 259 многодетных семей Камчатского края. 

Низкая реализация Закона от 2 ноября 2011 года № 671 сопряжена с ря-

дом объективных причин, таких, как отсутствие территорий, обеспеченных 

инфраструктурой и пригодных для индивидуального жилищного строитель-

ства, либо ведения личного подсобного хозяйства на территории Петропав-

ловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района. 

Необходимо также отметить, что указанные муниципальные образования яв-

ляются наиболее востребованными у многодетных семей Камчатского края  

ввиду того, что основное количество многодетных семей сосредоточено имен-

но в этих муниципальных образованиях. 

 Учитывая, что количество многодетных семей, проживающих в Камчат-

ском крае, ежемесячно  увеличивается, а количество сформированных земель-
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ных участков для предоставления многодетным семьям является недостаточ-

ным, и многие семьи не успевают реализовать свое право на бесплатное полу-

чение земельного участка, в Закон от 2 ноября 2011 года № 671 в 2013 году бы-

ли внесены следующие изменения. 

Законом Камчатского края от 6 марта 2013 года № 215 "О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Камчатского края "О предоставлении земельных 

участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех  

более детей, в Камчатском крае" установлено, что  многодетные семьи, кото-

рые имели право на предоставление земельного участка и подавшие заявление 

на его предоставление до достижения детьми возраста 18 лет, сохраняют  право 

на получение такого участка в течение трех лет со дня достижения ребенком 

этого возраста.  

Обеспечение жильем детей-сирот в Камчатском крае находится на осо-

бом контроле. 

Следует отметить, что не обеспеченных жильем детей-сирот, состоявших 

в очереди в 2013 году и ранее, на Камчатке нет. Из включенных в списки в 

2014 году 179 человек только 19 не получили жилье к 1 января 2015 года (учи-

тывая, что списки пополняются и за счет лиц из числа детей-сирот, достигших 

23-летнего возраста). 

Планируется ликвидировать задолженность в ближайшее время. В част-

ности, на приобретение жилья было дополнительно выделено из бюджета бо-

лее 107 млн рублей, также приняты нормативные акты Правительства, позво-

ляющие приобретать жилые помещения общей площадью, превышающей 

установленную норму. Кроме того, стало возможным приобретать жилые по-

мещения, находящиеся в ненадлежащем состоянии и производить их ремонт 

(при условии соблюдения установленных лимитов бюджетных ассигнований в 

расчете на одно жилое помещение). 

Все обращения по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, в том 

числе лиц из числа детей-сирот любого возраста, в соответствии с Регла-

ментом Палаты Уполномоченных в Камчатском крае передавались на рас-

смотрение Уполномоченному по правам ребенка в Камчатском крае. 



37 
 

В соответствии с действующим жилищным законодательством вне оче-

реди жилые помещения по договору социального найма предоставляются в том 

числе гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном по-

рядке непригодным для проживания. 

На выездном приеме в п. Ключи к Уполномоченному обратилась К. В 2012 

году в результате пожара семья из 6 человек потеряла единственное жилье. 

Уже более 2 лет живут в съемной квартире, зарегистрированы в сгоревшем 

доме, пользоваться льготами по оплате ЖКУ (как педагог и инвалид) не мо-

гут. 

Уполномоченный обратился к Главе сельского поселения с просьбой уско-

рить обеспечение семьи жильем. В результате через полтора месяца семья 

получила квартиру. Конституция Российской Федерации устанавливает, что 

малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жили-

ще, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-

ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установ-

ленными законом нормами. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что малоимущим и 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом норма-

ми. 

В сентябре 2014 года к Уполномоченному поступило обращение граж-

данки Н., пенсионерки, о несогласии с приказом Департамента управления жи-

лищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа (далее – Департамент) об отказе в признании ее малоимущей, в соот-

ветствии с Законом Камчатского края от 4 мая 2008 года № 53 "О порядке 

признания граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Камчатском крае по договорам социаль-

ного найма" (далее – Закон). Гражданка Н. сообщила, что проживает в част-

ном доме, который в 2014 году в связи со 100% износом признан непригодным 

для проживания. Для признания ее малоимущей в целях предоставления жилого 
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помещения муниципального жилищного фонда в Камчатском крае по догово-

рам социального найма она обратилась в Департамент. 

При рассмотрении обращения Н. Уполномоченным установлено следую-

щее. Закон Камчатского края от 4 мая 2008 года № 53 разработан на основе 

Методических рекомендаций Министерства регионального развития для ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по установлению порядка признания граждан мало-

имущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражда-

нам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (Приказ 

Минрегионразвития  № 17 от 25 февраля 2005 года). 

Для признания граждан малоимущими уполномоченными органами 

местного самоуправления определяется потенциальная возможность граждан 

самостоятельно приобрести на территории муниципального образования в 

Камчатском крае жилое помещение на основании данных о рыночной стоимо-

сти приобретения жилого помещения, о стоимости имущества граждан, о по-

требности в средствах на приобретение жилого помещения, о пороговых зна-

чениях в расчете на каждую семью или одиноко проживающего гражданина. 

Пороговое значение среднемесячного дохода одиноко проживающего 

гражданина – доход, необходимый для получения ипотечного кредита в банке 

на текущих условиях в целях получения объема средств, недостающих для 

приобретения жилого помещения по рыночной стоимости приобретения жило-

го помещения. Пороговое значение рассчитывается по специальной формуле, 

предполагающей условия кредитования банками по ставке рефинансирования 

ЦБ РФ.  

Отказ был обоснован тем, что рассчитанный по формуле, установленной 

Законом, доход Н. (с учетом имеющегося земельного участка под развалив-

шимся домом, оцененным независимой организацией в 200000 рублей), пре-

вышает это самое пороговое значение  на 2644 рубля. 

То есть Н. в возрасте 68 лет, имея постоянный ежемесячный доход 

(пенсию) в размере 14 679 рублей, получив в банке ипотечный кредит (даже с 
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учетом того, что, продав земельный участок, сумеет внести первоначальный 

взнос) по ставке рефинансирования ЦБ РФ на 10 лет, будет иметь возмож-

ность регулярно вносить взнос в банк, оплачивать услуги ЖКХ, покупать ле-

карства… И при этом 2644 рубля будут как бы "лишними". При том, что 

прожиточный минимум пенсионера в 2014 году составлял 12 228 рублей. 

В целях рассмотрения возможности получения гражданкой Н. заемных 

(кредитных) средств для приобретения жилого помещения Уполномоченный 

обратился в адрес нескольких банков, расположенных на территории Кам-

чатского края, и указал условия, которые согласно расчетов Департамента 

подтверждают возможность гражданки Н. самостоятельно приобрести 

жилое помещение, а также легли в основу для отказа в признании малоиму-

щей. Согласно полученным от банков сведений вышеописанные условия, в том 

числе ставка кредитования и возраст клиента, не соответствуют требова-

ниям, предъявляемым при ипотечном кредитовании, в связи с чем гражданка 

Н. оформить ипотечный кредит не имеет возможности. Уполномоченный по-

лагает, что положения Закона Камчатского края  от 4 мая 2008 года № 53 "О 

порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда в Камчатском крае по договорам 

социального найма, а именно ст. 10 "Порядок признания граждан малоимущи-

ми в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социально-

го найма" противоречат принципу справедливости. И если переоценка стои-

мости имущества и размера доходов граждан в целях признания их малоиму-

щими производится с периодичностью в 2 года в порядке ст. 11 Закона, то пе-

ресмотр пороговых значений не предусматривается вовсе. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, Уполномо-

ченный рекомендует органам исполнительной власти  в соответствии с 

пунктами 10.4 и 10.5 вышеназванных Рекомендаций Минрегионразвития 

пересмотреть пороговые значения дохода и стоимости имущества, внести 

соответствующие поправки в Закон, а также установить периодичность, 

с которой пересмотр будет производиться. 
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Глава III.  Реализация прав граждан на труд 

 

Рынок труда в Камчатском крае по-прежнему характеризуется стабильно-

стью. 

Уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с началом 

года на 0,2 процента и на 1 января 2015 года составил 1,5%. Численность заре-

гистрированных безработных составила 2929 человек. Соотношение спроса и 

предложения составило на 31 декабря 2014 года 0,9 незанятых граждан на одно 

вакантное место. 

С начала 2014 года численность уволенных в связи с ликвидацией орга-

низаций либо сокращением численности или штата работников составила 1524 

человека, из них нашли работу 196 человек. В органы государственной службы 

занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 852 челове-

ка, из них 114 человек трудоустроено, 14 человек направлено на профессио-

нальное обучение. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года численность работников, предпо-

лагаемых к увольнению, – 1155 человек.  

В течение прошлого года услуга содействия гражданам в поисках подхо-

дящей работы оказана 11,9 тыс. человек, из них 6,2 тыс. были признаны безра-

ботными и получали пособие по безработице. 

Как и в прошлые годы, в 2014 году привлечение иностранных работников 

в Камчатском крае оставалось актуальным. 

По информации Управления Федеральной миграционной службы, всего 

было оформлено 4158 разрешений на работу (в 2013 году – 3788), рост составил 

9,8%, из них иностранным гражданам с визовым порядком въезда выдано 159 

разрешений, с безвизовым порядком въезда – 3999. 

Работодателям было оформлено 34 разрешения на привлечение ино-

странной рабочей силы. От них получено 3721 уведомление о привлечении 

иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности по разреше-

ниям, выданным в 2014 году, что составляет 91,9 % от общего количества вы-

данных разрешений. 13 иностранным гражданам были выданы разрешения на 
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работу как квалифицированным специалистам без учета установленных квот, в 

том числе КНР – 4, КНДР – 1, Япония – 1, Украина – 5, Кыргызстан – 1, Узбе-

кистан – 1. 

Статистика подтверждает, что трудовая миграция в нашем регионе носит 

по преимуществу краткосрочный, цикличный и явно выраженный сезонный ха-

рактер. Основными отраслями производства, в которых желают трудиться ино-

странные работники, в Камчатском крае традиционно являются строительство, 

обрабатывающее производство и торговля. 

Большая часть трудовых мигрантов прибывает на полуостров по-

прежнему из стран ближнего зарубежья и, прежде всего, из Узбекистана. 

Основная масса трудовых мигрантов трудится в сферах строительства и 

торговли на объектах, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском и Ели-

зовском районе. 

Лидирующие позиции на рынке труда среди иностранных работников по-

прежнему занимают граждане Узбекистана, далее – граждане Украины, Азер-

байджана, Армении и Кыргызстана. Доля представителей других государств в 

потоке трудовой миграции в регионе незначительна. 

В настоящее время в крае проводится работа по обеспечению возможно-

сти выдачи иностранным гражданам патентов на право работы, а именно, орга-

низации оформления иностранным работникам договоров (полисов) добро-

вольного медицинского страхования, прохождения ими медицинской комиссии 

и получения сертификатов о знании русского языка. 

С 1 января 2015 года начинают действовать изменения законодательства 

в сфере миграции, направленные на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов, развитие речевого взаимодействия, межкультурного 

общения. 

Теперь в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон 

от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан" иностранный гражданин при 

обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жи-

тельство, разрешения на работу либо патента обязан подтвердить владение рус-
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ским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Фе-

дерации. 

В конце 2014 года в Камчатском крае открылся Центр социальной адап-

тации трудовых мигрантов, основной задачей которого является подготовка 

иностранных граждан к тестированию по русскому языку, истории и законода-

тельству Российской Федерации, позволяющему получить сертификат. Коор-

динирует работу Центра межведомственная рабочая группа при Правительстве 

Камчатского края по обеспечению межнационального согласия. 

Расходы на прохождение экзаменов на знание русского языка, основ ис-

тории и законодательства России в КамГУ им. Витуса Беринга для получения 

патента на работу составляют 7840 руб., для оформления разрешения на вре-

менное проживание и вид на жительство – 8480 рублей. 

В Камчатском крае продолжает действовать Подпрограмма Государ-

ственной программы "Содействие занятости населения Камчатского края на 

2014-2018 годы "Оказание содействия добровольному переселению в Камчат-

ский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 – 2017 годы", 

реализация которой началась с 1 ноября 2013 года.  

30 апреля 2014 года Постановлением Правительства Российской Федера-

ции в Программу внесены изменения: в перечень территорий вселения внесен 

городской округ "Палана" и расширен перечень мер социальной поддержки со-

отечественников. 

В 2014 году согласно Программе край должен был принять 190 соотече-

ственников (с членами семей – 295), всего же поступило заявлений на потенци-

альных участников краевой Программы – 464 (из-за рубежа – 282, от временно 

или постоянно проживающих на территории Российской Федерации – 182, в 

том числе 100 заявлений от граждан Украины, имеющих временное убежище 

на территории России). 

По рассмотренным заявлениям принято 374 положительных решения.  

По состоянию на 1 января 2015 года всего 554 соотечественника стали 

участниками Программы, т.е. получили соответствующие удостоверения, из 

них 292 собственно участники. Большинство соотечественников прибыли в ре-



43 
 

гион из Украины (364 человека), Кыргызстана (80 человек), Молдовы (28 чело-

век), Узбекистана (27 человек) и Армении (23 человека). 

Численность переселенцев трудоспособного возраста – 554 человека, 

трудоустроено 284 соотечественника. 

Участникам Госпрограммы и членам их семей оформлено 267 разреше-

ний на временное проживание и в отношении них принято 262 решения о при-

еме в гражданство Российской Федерации. 

Данной категории лиц произведено 382 выплаты из средств федерального 

бюджета на сумму 23 883 400 рублей.  

Жалоб участников Программы на нарушения трудовых прав, в отличие от 

прошлых лет, не поступало. 

По официальным данным Министерства социального развития и труда 

Камчатского края, задолженность по выплате заработной платы в Камчатском 

крае составляет 4 млн 160 тыс. рублей перед 34 работниками, что ниже на 26 

млн 265 тыс. рублей по сравнению с предшествующим месяцем. 

В условиях рыночных отношений и, особенно в условиях надвигающего-

ся экономического кризиса, главной задачей государства в лице его властных 

органов является создание и всемерная поддержка цивилизованного рынка тру-

да, когда организация труда держится на равноправии и равных возможностях 

работодателя и наемного работника, именно поэтому право каждого граждани-

на на свободный от любой формы принуждения труд, на отдых, на защиту свя-

занных с трудовой деятельностью прав и законных интересов закреплено стать-

ей 37 Конституции Российской Федерации. 

В конце 2013 года было подписано региональное Соглашение о мини-

мальной заработной плате в Камчатском крае, заключенное Правительством 

Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями рабо-

тодателей Камчатского края в рамках краевой трехсторонней Комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае. 

Размер минимальной заработной платы в Камчатском крае для работни-

ков, работающих на территории Камчатского края, за исключением работников 

организаций, финансируемых из федерального бюджета, с 1 января 2014 года 
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составил 13 200 рублей, с 1 июля 2014 года – 14440 рублей. При этом прожи-

точный минимум на душу населения составил 15 750 рублей. 

Соглашением предусмотрено, что в размер минимальной заработной пла-

ты включаются: оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Соглашение распространяется на всех работников, работающих на терри-

тории Камчатского края, за исключением работников организаций, финансиру-

емых из федерального бюджета, для которых с 1 января 2014 года законода-

тельно установлен размер минимальной заработной платы в сумме 5 554 рубля 

(с 1 января 2015 года – 5 965 рублей). 

Аналогичное Соглашение подписано и на 2015 год, причем в этом случае 

повышаются гарантии для работников Камчатского края, работающих в особо 

тяжелых климатических условиях. 

Размер минимальной заработной платы в Камчатском крае, установлен-

ный региональным Соглашением, составляет с 1 января 2015 года – 15 550 руб-

лей, с 1 июля 2015 года – 15 800 рублей. 

Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организаци-

ях, расположенных на территории Корякского округа, и получающих заработ-

ную плату с начислением процентных надбавок в размере 100 процентов, ми-

нимальная заработная плата с 1 января 2015 года устанавливается в размере 16 

750 рублей, а с 1 июля 2015 года – в размере 17 015 рублей. 

Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организаци-

ях, расположенных на территории Алеутского муниципального района, и полу-

чающих заработную плату с применением районного коэффициента в размере 

2,0 и начислением процентных надбавок в размере 100 процентов, минималь-

ная заработная плата с 1 января 2015 года устанавливается в размере 17 940 

рублей, с 1 июля 2015 года – в размере 18 230 рублей. 

Прожиточный минимум за IV квартал 2014 года составил 15 786 рублей 

(с повышающим коэффициентом для северных территорий края). 

Несомненно, Соглашение направлено прежде всего на защиту прав 

наиболее низкооплачиваемой категории работников и является шагом вперед в 

защите трудовых прав работающего населения края. Такие Соглашения по 
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инициативе камчатских профсоюзов подписываются Сторонами уже в четвер-

тый раз и последовательно повышают уровень заработной платы. 

Вместе с тем, к сожалению, нормы Соглашения распространяются далеко 

не на всех работающих в Камчатском крае, а только на работников бюджетной 

сферы и тех, чьи работодатели присоединились к настоящему Соглашению в 

установленном порядке. 

У остальных по-прежнему минимальная заработная плата может быть 

установлена в размере действующего МРОТ, включая стимулирующие и ком-

пенсационные выплаты за работу в районах Крайнего Севера (конечно, реаль-

ная заработная плата в учреждениях, финансируемых из федерального бюдже-

та, значительно выше, однако к их окладу применяется коэффициент 0,6, а не 

0,8, как тем, кто работает в учреждениях, финансируемых из бюджета Камчат-

ского края). Дело в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона РФ от 19 февра-

ля 1993 года № 4520-I  "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях" субъект Российской Федерации вправе за счет собственных 

средств устанавливать более высокие размеры коэффициентов для учреждений, 

финансируемых из собственного бюджета. Что же касается сферы частного 

бизнеса, то закон не только дает возможность, но и провоцирует работодателей 

устанавливать официальную заработную плату в сумме МРОТ, а остальную 

часть уводить в тень (в лучшем случае, а зачастую и просто не платить обещан-

ное). Нужно ли объяснять, какие последствия для работника наступают в этой 

связи. Действующее федеральное законодательство о труде ставит в неравное 

положение тех, кто работает и проживает в районах Крайнего Севера, с осталь-

ными жителями Российской Федерации. Фактически человеку, отработавшему 

норму рабочего времени и выполнившему норму труда, гарантируется заработ-

ная плата вместе с компенсациями в размере в 3 раза меньше установленного в 

субъекте прожиточного минимума. 

Уполномоченный выражает надежду, что законопроект Минтруда 

Российской Федерации, устанавливающий МРОТ на уровне прожиточного 

минимума в субъекте, будет внесен и принят Государственной Думой. 
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Размер заработной платы – не единственная область трудового законода-

тельства, где наиболее часто нарушаются права работника в Камчатском крае.  

Хочу остановиться на других проблемах, которые имеют давнюю исто-

рию, нарушают права довольно большого количества наших граждан и с кото-

рыми мы все вместе не можем справиться по целому ряду причин. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Законом 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях" жителям этих регионов возмещаются материальные и физио-

логические затраты, связанные с работой и проживанием в экстремальных при-

родно-климатических условиях Севера и географической отдаленностью от 

центральных и южных территорий страны. 

И если лица, работающие в организациях, относящихся к бюджетной 

сфере, гарантированно получают коэффициент и надбавки к заработной плате, 

оплаченный отпуск не менее 52 календарных дней в год, оплату проезда в от-

пуск и провоза 30 кг багажа 1 раз в 2 года, в том числе на членов семьи (для 

низкооплачиваемых работников это может обойтись в сумму их годового дохо-

да или около того,  причем билеты из Петропавловска-Камчатского до Москвы 

или до Владивостока  могут стоить одинаково), и другие компенсации, то граж-

дане, работающие в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, нахо-

дятся совсем в иных условиях. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно в соответствии со ст. 325 

Трудового кодекса Российской Федерации устанавливаются коллективными 

договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мне-

ния выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми до-

говорами. 

Фактически работники соглашаются работать на тех условиях, которые 

им предлагаются, со всеми вытекающими последствиями. Работодатели же за-

частую объясняют свою позицию тем, что государственные гарантии и компен-
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сации должны финансироваться государством, а не самими предпринимателя-

ми. 

К сожалению, такая практика, складывающаяся на протяжении более 

двух десятков лет, настолько укоренилась, что работники уже перестали жало-

ваться. 

Поэтому статистика обращений граждан к Уполномоченному не может 

рассматриваться как безусловное отражение положения дел, однако она дает 

информацию о существующих тенденциях. 

Существует еще одна специфическая проблема для Камчатки (на Саха-

лине и в Приморье, полагаю, такая же ситуация). Родилась она и процветает в 

основном в рыбной отрасли. Перед началом лососевой путины производится 

массовый наем сезонных работников в различных субъектах страны – геогра-

фия очень обширная. Этим занимаются и специализированные агентства, и 

представители рыбных компаний, и какие-то темные личности, которых иной 

раз невозможно установить. Причем, если какие-то договоры и заключают на 

бумаге, то условия обычно кабальные, либо же обещают договор заключить по 

прибытию к месту работы. Чаще всего обещают на словах определенный зара-

боток, оплату проезда к месту жительства после окончания работ. Нередки слу-

чаи, когда работник толком не знает, кто его работодатель. По окончании пути-

ны наниматели просто бросают рыбаков на побережье без денег и какой-либо 

возможности вернуться домой. При таких обстоятельствах бывает очень слож-

но, а иногда и невозможно установить даже факт трудовых отношений, уже не 

говоря о сумме задолженности по заработной плате. 

К сожалению, к сложившейся ситуации привела полная безнаказанность 

работодателей за противоправные действия, и понимание того, что взыскать с 

них свою заработную плату работнику практически невозможно. Ну и правовая 

безграмотность и всегдашняя надежда на "авось" наших сограждан (кстати, в 

таком же положении зачастую оказываются и трудовые мигранты). 

Несмотря на то, что и прокуратура, и инспекция по труду ведут разъясни-

тельную работу, Уполномоченный ежегодно перед началом путины и по окон-

чании выступает в СМИ, в 2014 году выпущена и размещена на сайте Палаты 
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Уполномоченных в Камчатском крае специальная памятка "Прежде, чем нани-

маться на работу…", положение не меняется. 

В результате обычно осенью, по окончании путины, обманутые рыбаки 

ходят жаловаться в прокуратуру, инспекцию по труду, к Уполномоченному. И 

далеко не всегда удается им помочь. 

Полагаю необходимым обозначить еще одну проблему, существующую в 

каждом субъекте и "кочующую" из доклада в доклад. Это задолженность по 

выплате заработной платы предприятиями-банкротами. Одна из причин    – это, 

мягко говоря, непрофессионализм и безответственность конкурсных управля-

ющих. Чем дольше длится процедура банкротства, тем дольше сам управляю-

щий и его команда получают заработную плату (и очень немалую). Причем их 

заработная плата выплачивается в первоочередном порядке и, следовательно, 

основательно "подъедает" (иногда годами) средства, которые могли бы быть 

направлены тем, кто их заработал. 

Действующим законодательством работник изначально ставится в невы-

годное положение, попадая во вторую очередь вслед за конкурсным управляю-

щим.  

Полагаю, было бы целесообразно усилить ответственность конкурс-

ного управляющего за непринятие мер к погашению долгов перед работни-

ками. Возможно, отнести его заработную плату к выплатам второй оче-

реди и выплачивать пропорционально поступившим средствам, как работ-

никам предприятия. 

На 1 января 2015 года в Камчатском крае 21 предприятие имеет задол-

женность перед работниками по заработной плате, из них 6 – в состоянии банк-

ротства, 3 – экономической деятельности не ведут, остальные экономически ак-

тивны. Общая задолженность составляет 159675,0 тысяч рублей перед 1126 ра-

ботниками. 

В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся на пред-

приятиях ООО "Пымта", ОАО "Петропавловская судоверфь", ООО "Петропав-

ловская судоверфь", возглавляемых одним и тем же лицом. На протяжении бо-

лее 3 лет работники предприятий не могут получить заработную плату. На се-
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годняшний день долг составляет более 35 миллионов рублей. Ситуация 

находится под контролем прокуратуры, Инспекции по труду, Законодательного 

Собрания и краевой Администрации. Несмотря на то, что компании являются 

частной собственностью, и государственные органы не могут напрямую вме-

шиваться в их деятельность, Правительством Камчатского края принимались 

все возможные меры по стабилизации ситуации на предприятиях. Руководитель 

неоднократно приглашался на заседания Межведомственной комиссии по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы, много раз давал обе-

щания погасить долги, представлял графики. В 2012 году он был дисквалифи-

цирован по требованию прокуратуры сроком на 1 год. Между тем предприни-

мал попытки уйти от ответственности, массово предлагая работникам заклю-

чить договор цессии с подконтрольной компанией в отношении невыплаченной 

заработной платы. И такие договоры в нарушение действующего законодатель-

ства заключались работниками в прошлые годы, о чем Уполномоченный сооб-

щал в органы прокуратуры. В конце декабря 2014 года в отношении ОАО "Пет-

ропавловская судоверфь" открыто конкурсное производство сроком на 6 меся-

цев, и, судя по всему, работников этого предприятия ждет такая же судьба, как 

и их коллег из ООО "Пымта", не получивших свою заработную плату с 2012 

года. 

Служба судебных приставов предлагает им самостоятельно решать свои 

проблемы хотя и абсолютно законным, но достаточно экзотичным путем: при 

том, что сумма долга перед работником составляет 132000 рублей, получить в 

ССП не реализованное (читай – никому не нужное) морское судно, а разницу в 

сумме 2816132(!) рубля вернуть на счет Службы судебных приставов: 

"ПРЕДЛОЖЕНИЕ взыскателю нереализованного имущества 

Судебный пристав-исполнитель Межрайонный ОСП по ИОИП УФССП 

России по Камчатскому краю  в соответствии со ст. 87 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"... 

Ввиду того, что имущество не было реализовано в связи с отсутствием 

заявок на участие в торгах, и в соответствии с ч.11 ст. 87 ФЗ "Об 
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исполнительном производстве" № 229-ФЗ предлагаю Вам оставить 

имущество за собой. 

Согласно ч.12 ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве" 

нереализованное имущество должника предлагается взыскателю по цене на 

25% ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-

исполнителя об оценке имущества должника. Если эта цена превышает 

сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то 

взыскатель вправе оставить нереализованное имущество за собой при условии 

одновременной выплаты (перечисления) соответствующей разницы на 

депозитный счет подразделения судебных приставов   ИП УФССП России по 

Камчатскому краю, л/с 05381838610). 

Предлагаемое имущество: 

Название и описание предметов с указанием 

отличительных признаков 

(цвет, размер, год выпуска и т.д.) 

Кол-во, 

мера, 

вес 

Оценка за 

ед. изм. 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

за минусом 25% 

Примечание 

(возврат на 

депозит) 

Морское судно МРТК-0721 П-0854, 1987 года 

постройки, г. Сосновка со всем находящимся 

на борту оборудованием 

1 3931000 2948250 2550135,95 

Итого на сумму 2550135,95 руб. 

О принятом решении Вам необходимо в течение пяти дней с момента 

получения данного предложения письменно сообщить судебному приставу-

исполнителю. 

В случае вашего отказа от предлагаемого имущества, а также в случае 

отсутствия письменного ответа в указанный срок имущество будет 

предложено другим взыскателям, а при отсутствии таковых – возвращено 

должнику. 

Судебный пристав-исполнитель /подпись/". 

Полагаю, судебным приставам необходимо более ответственно и не-

формально относиться к своей работе. Большие сомнения вызывает возмож-

ность приобретения причалов, доков и понтонов работниками Судоверфи, го-

дами не получающими свою заработную плату. 

Трудно бывает в таких случаях объяснить гражданам, почему государство 

не может защитить их от произвола работодателя. 
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Продолжались задержки с выплатой заработной платы и на экономически 

активных предприятиях. На выездном приеме в п. Ключи к Уполномоченному 

обратился У. Ему в течение 6 месяцев работодатель задерживал выплату за-

работной платы в сумме более 150 тысяч рублей. По запросу Уполномоченного 

работодатель пояснил, что задержка происходит не по его вине, однако за-

долженность погасил в течение нескольких дней. 

В некоторых случаях работники обращаются за содействием, когда их 

права фактически не нарушены. Например, вопрос оплаты проезда в отпуск – 

специфический для Крайнего Севера. К Уполномоченному поступило коллек-

тивное обращение сотрудников одного из медицинских учреждений (средний и 

младший медицинский персонал). В соответствии с действующим законода-

тельством оплата проезда в отпуск производится не позднее 3 дней до предо-

ставления отпуска. Однако в летнее время приобрести билет на самолет 

(единственный вид транспорта) на требуемую дату за несколько дней до вы-

лета бывает очень проблематично. К тому же цены на билеты возрастают в 

несколько раз, воспользоваться льготой (даже если граждане и имеют на нее 

право), практически невозможно, так как на каждый рейс выделяется ограни-

ченное количество льготных мест, и они раскупаются заранее, еще в начале 

года. Поэтому работники обратились к главному врачу с просьбой возместить 

стоимость проезда не за 3 дня, а заранее, в начале года, но получили отказ. 

Уполномоченному непонятна причина такого решения – закон произве-

сти эти выплаты не запрещает, более того, значительно экономятся бюд-

жетные средства, так как летом билеты будут стоить гораздо дороже. На 

письменное обращение Уполномоченного также был получен формальный от-

вет: закон не нарушен. И только после личного общения по телефону руково-

дитель согласился с Уполномоченным и удовлетворил просьбу работников. 

Конфликтная ситуация была разрешена, что, несомненно, повлияло в 

дальнейшем на психологический климат в коллективе. 

Уполномоченный рекомендует руководителям предприятий и органи-

заций внимательнее относиться к нуждам и проблемам работников, это 

всегда благотворно сказывается на результатах труда. 
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Глава IV. Соблюдение прав человека в местах принудительного  

содержания 

 

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Камчатском крае является защита прав осужденных, подозрева-

емых и обвиняемых. Уполномоченным постоянно ведется мониторинг состоя-

ния условий содержания этих лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

В 2014 году продолжена работа в данном направлении, которая осу-

ществляется как самостоятельно Уполномоченным, так и совместно с Управле-

нием ФСИН России по Камчатскому краю, ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН России", 

Управлением МВД России по Камчатскому краю, прокуратурой Камчатского 

края и Общественной наблюдательной комиссией. 

В 2014 году Уполномоченным осуществлено 8 контрольных проверок ис-

правительных учреждений Управления ФСИН России по Камчатскому краю. В 

состав уголовно-исполнительной системы Камчатского края входят следующие 

учреждения, в которых содержаться осужденные, подозреваемые и обвиняе-

мые:  

- воспитательная колония с участком для содержания осужденных жен-

щин общего режима (ФКУ Камчатская ВК); 

- мужская колония строгого режима с участком колонии-поселения (ФКУ 

ИК-6); 

- мужская колония общего режима с участком колонии-поселения (ФКУ 

ИК-5); 

- следственный изолятор (ФКУ СИЗО-1). 

Общее количество осужденных лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях, в 2014 году снизилось. Согласно статистическим данным Управ-

ления ФСИН России по Камчатскому краю общее количество лиц, прошедших 

по учетам инспекции, составляло 2808 человек. Обеспечение режима и надзора 

осужденных, содержащихся в учреждениях Управления ФСИН России по Кам-

чатскому краю, приведено в таблице 3. 
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Наименование 

показателя 

ИК-5 ИК-6 ИК для женщин Всего по ИК 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Всего содержится спец-

контингента 
247 229 829 753 18 12 1094 994 

на бесконвойном передви-

жении 
0 0 0 0 0 0 0 0 

участок колонии-

поселения 
70 50 30 29 0 0 100 79 

 

Наименование 

показателя 

ВК СИЗО Всего по УФСИН 
% (+/-) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Всего содержится спец-

контингента 
0 0 228 235 1322 1229 -7,0 

На бесконвойном пере-

движении 
0 0 0 0 100 79 -21,0 

Участок колонии поселе-

ния 
0 0 0 0 100 79 -21,0 

Таблица 3. Обеспечение режима и надзора осужденных, содержащихся в учреждениях 

Управления ФСИН России по Камчатскому краю 

 

Управлением ФСИН России по Камчатскому краю постоянно ведется ра-

бота по созданию благоприятных условий содержания спецконтингента. 

Для создания условий справедливого и эффективного стимулирования 

осужденных к законопослушному поведению осуществляется работа по приме-

нению системы "социальных лифтов", в рамках которой представители госу-

дарственных, общественных и религиозных организаций входят в состав ко-

миссий исправительных учреждений по оценке поведения осужденных и опре-

делению условий отбытия наказаний. 

В целях мотивации осужденных к законопослушному поведению созданы 

улучшенные бытовые условия для осужденных, переведенных в облегченные 

условия отбывания наказания. Данные помещения снабжены деревянными кро-

ватями, индивидуальными прикроватными тумбами улучшенного исполнения, 

шкафчиками для личных вещей, телевизионными приемниками, аквариумами, 

настенными часами, шторами на окнах, цветами, картинами и т.п. ФКУ ИК-5 и 

ФКУ ИК-6 Управления ФСИН России по Камчатскому краю еженедельно от-

крыты "Кафе краткосрочных свиданий", в ФКУ Камчатская ВК – комната для 

проведения чаепития. 

Осужденным предоставлена возможность получать необходимое образо-

вание, в том числе профессиональную подготовку, осуществлять трудовую дея-
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тельность, заниматься спортом, посещать библиотеку и аудио-лекции, просмат-

ривать видеофильмы и иным образом участвовать в жизнедеятельности коллек-

тива. 

В результате активизации воспитательной работы в комплексе с режим-

ными требованиями меняется состояние дисциплинарной практики среди 

осужденных. На фоне снижения общей численности осужденных снизилось и 

количество допущенных ими нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. Состояние дисциплинарной практики среди осужденных приведено 

в таблице 4. 

Наименование 

показателя 

ИК-5 ИК-6 ВК УИКП Всего по ИК 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Всего совершено 

нарушений 
349 247 918 983 11 12 140 78 1418 1320 

Количество лиц, 

совершивших 

нарушения  

216 169 868 931 9 8 116 60 1210 1168 

Всего злостных 

нарушений 
18 13 109 104 2 1 25 23 154 141 

Наложено взыс-

каний 
212 187 631 650 2 2 77 64 922 903 

 

Наименование 

показателя 

СИЗО Всего по УФСИН 
% (+/-) 

2013 2014 2013 2014 

Всего совершено нарушений 0 1 1418 1321 -6,8 

Количество лиц, совершивших нарушения  0 1 1210 1169 -3,4 

Всего злостных нарушений 0 0 154 141 -8,4 

Наложено взысканий 0 0 922 903 -2,1 

Таблица 4.  Состояние дисциплинарной практики среди осужденных 
 

В прошедшем году снизился общий показатель осужденных, условно-

досрочно освобожденных от оставшейся части отбывания наказания, с 177 до 

155 человек. 

Увеличилось число отрицательных судебных решений в применении 

условно-досрочного освобождения от оставшейся части отбывания наказания с 

246 до 297 человек, в том числе с положительной характеристикой админи-

страции исправительного учреждения с 33 до 37. 

Уполномоченный полагает, что такой достаточно высокий процент 

(12,5%) отрицательных решений суда при положительных характеристи-

ках администрации учреждений только ослабляет мотивацию осужден-
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ных к законопослушному поведению, труду, учебе, участию в общественной 

жизни, подрывает веру в справедливость. 

Следует не забывать, что соблюдение правил внутреннего распорядка в 

местах лишения свободы требует больших усилий над собой. То нарушение не-

которых законов и установленных правил, которые за пределами исправитель-

ной колонии не будут даже замеченными (курение в определенных местах, рас-

стегнутая пуговица, прочие мелочи) для осужденного может повлечь дисци-

плинарное наказание вплоть до помещения в штрафной изолятор и, следова-

тельно, потерю надежды на условно-досрочное освобождение еще на длитель-

ный срок. Законопослушное поведение обязательно должно быть адекватно 

оценено и администрацией, и судом. 

 В период 2014 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Кам-

чатском крае поступали различные обращения от граждан, содержащихся под 

стражей в местах лишения свободы, а также от их родных и близких. 

За прошедший год на личном приеме к Уполномоченному для защиты 

прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых обратилось 26 граждан.  

Они высказывали общее беспокойство за физическое и психологическое 

состояние своих родных и близких, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, а также жаловались на условия их содержания. В основном они каса-

лись необоснованного, по их мнению, применения физической силы со стороны 

администрации, отказ в отправке жалоб контролирующим органам, в том числе 

Уполномоченному, необоснованный отказ в трудоустройстве, необоснованном 

применении мер дисциплинарного взыскания в виде перевода в помещения ка-

мерного типа, единые помещения камерного типа, а также водворение в 

штрафные изоляторы. 

Каждая жалоба тщательно изучалась Уполномоченным. В большинстве 

случаев родные осужденных заблуждались в понимании жестких правил со-

держания граждан в местах лишения свободы за нарушения закона. Строгая 

дисциплина, режим дня, обыски – вся жизнь осужденного урегулирована зако-

нами и правилами. Понимая чувства родственников, особенно матерей, Упол-

номоченный всякий раз проводит с ними разъяснительную работу и рекомен-
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дует в письмах, при свидании советовать своим близким законопослушное по-

ведение. 

Помимо устных обращений в адрес Уполномоченного поступило 26 

письменных обращений, преимущественно от самих лиц, отбывающих наказа-

ние, которые были недовольны условиями содержания и отношением к ним со 

стороны администрации исправительного учреждения. 

39 человек было принято Уполномоченным на личном приеме при посе-

щении учреждений. 

В ходе посещения Уполномоченным исправительных учреждений, рас-

положенных в Камчатском крае, неоднократно от осужденных лиц поступали 

претензии, в которых сообщалось, что после приема от них письменных жалоб 

администрация не отправляет данные жалобы в адрес конечного адресата, 

предусмотренного ч. 4 ст. 15 УИК РФ, тем самым препятствуют защите нару-

шенных, по их мнению, прав и законных интересов (согласно требованиям ч. 4 

ст. 15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисци-

плинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные 

Президенту Российской Федерации, в Палаты Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, 

вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должностным 

лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Упол-

номоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, Уполномоченному по правам человека в субъекте Россий-

ской Федерации, Уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации, в Общественные наблюдательные комиссии, образо-

ванные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

адресованные в соответствии с международными договорами Российской Фе-
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дерации в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и от-

веты на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатай-

ства и жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи 

для их доставки по принадлежности). 

На сегодняшний день законодательством не урегулирован порядок под-

тверждения факта получения сотрудником администрации от осужденного 

письменной жалобы, предоставляющий ему впоследствии возможность доку-

ментально доказать, что жалоба действительно была им передана. 

Уполномоченный считает, что сложившаяся ситуация существенно огра-

ничивает права лиц, содержащихся в местах лишения свободы, на защиту своих 

нарушенных прав и законных интересов. Следует также учесть, что это также 

может послужить инструментом психологического давления, особенно на тех, 

кто впервые оказался в местах лишения свободы, под следствием. 

Уполномоченный рекомендует руководству ФСИН по Камчатскому 

краю предусмотреть меры, обеспечивающие фиксацию факта приема ад-

министрацией учреждений корреспонденции от подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных (например, подписи отправителя в журнале регистрации 

корреспонденции). 

Существенным и значимым обстоятельством при освобождении после 

отбытия наказания является возможность осужденного воспользоваться пра-

вом, предусмотренным ст. 181 УИК РФ, согласно которой администрация ис-

правительного учреждения обеспечивает освобождаемого из мест лишения 

свободы бесплатным проездом к месту жительства, продуктами питания или 

деньгами на время проезда, сезонной одеждой или средствами для ее приобре-

тения при ее отсутствии, а также ст. 173 УИК РФ, предусматривающей, что при 

освобождении осужденному выдаются (возвращаются) принадлежащие ему 

вещи и ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные докумен-

ты и ценные бумаги, а также документы об освобождении осужденного от 

наказания и документы о его трудовой деятельности. 

В октябре к Уполномоченному поступило обращение осужденного 

гражданина А. о нарушении его прав, предусмотренных ст. 173, 181 УИК РФ. 
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При рассмотрении поступившего обращения Уполномоченным было 

установлено, что при освобождении осужденного А. из ФКУ ИК-6 УФСИН по 

Камчатскому краю администрацией исправительного учреждения ему не были 

выданы личные вещи, сданные им в данное учреждение и хранившиеся на скла-

де. 

После вмешательства Уполномоченного нарушенное право гражданина 

А. было восстановлено, руководством ФСИН России по Камчатскому краю  

приняты меры, в результате чего личные вещи возвращены собственнику. 

Также лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обраща-

лись к Уполномоченному за помощью в разрешении значимых жизненных во-

просов, которые, находясь в заключении, им решить затруднительно, а в неко-

торых случаях вообще не представляется возможным. 

Так, в августе 2014 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 

от гражданина К., отбывающего наказание в виде лишения свободы, в кото-

ром он просил оказать помощь в организации направления Управлением Феде-

ральной службы судебных приставов по Камчатскому краю в адрес админи-

страции исправительного учреждения, где он отбывает наказание, исполни-

тельного листа, так как ввиду его отсутствия он не имеет возможности воз-

местить причиненный им в результате совершенного преступления матери-

альный ущерб. 

После обращения Уполномоченного в адрес Управление ФССП по Кам-

чатскому краю исполнительный лист был направлен в администрацию испра-

вительного учреждения для дальнейшего исполнения. Теперь гражданин К. 

имеет возможность возместить имеющийся долг за причиненный ущерб пу-

тем перечисления части получаемой им заработной платы за труд, осуществ-

ляемый в исправительном учреждении. 

Поступали жалобы на некачественное предоставление услуг, назначен-

ных в порядке п. 2 ст. 50 УПК РФ адвокатов. 

Гражданин Г., отбывающий наказание в виде лишения свободы, в ходе 

личного посещения Уполномоченным   исправительного учреждения обратился 

с просьбой связаться с его адвокатом и получить необходимые ему для обжа-
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лования приговора документы. Как выяснилось, адвокат несколько месяцев 

назад получил у Г. оригиналы документов и больше не появлялся. Сам Г. по по-

нятным причинам связаться с ним не имел возможности. 

Уполномоченный исполнил просьбу Г. и возвратил ему документы, полу-

ченные у адвоката. 

Уполномоченный рекомендует Адвокатской палате Камчатского 

края обратить внимание на недопустимость необязательного отношения 

назначенных адвокатов к своей работе. Несмотря на то, что для части 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых услуги адвоката бесплатны, гос-

ударство из средств федерального бюджета все-таки оплачивает их труд. 

Совершенно недопустимы ситуации, когда адвокат вместо защиты прав 

осужденного сам их нарушает.  

При осуждении и помещении гражданина в исправительное учреждение 

иногда остается открытым вопрос о дальнейшей эксплуатации жилого помеще-

ния, где он является нанимателем по договору социального найма. Осужденные 

граждане опасались выселения из данного жилого помещения их родных и 

близких, в связи с чем также обращались к Уполномоченному за помощью. 

В октябре в ходе планового посещения исправительного учреждения к 

Уполномоченному обратился гражданин Д. с просьбой оказать содействие в 

невыселении его и его родных из используемого ими жилого помещения, так как 

данное жилье является у них единственным. 

Уполномоченным было установлено, что в Департаменте управления 

жилищным фондом отсутствует какая-либо информации о выселении Д. и его 

родных из занимаемого ими жилого помещения. 

Полученная информация была доведена до гражданина Д., в связи с чем 

оснований для дальнейшего беспокойства о месте проживания его родных нет. 

В соответствии с Приказом ФСИН России от 26 ноября 2013 года было 

образовано Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-

санитарная часть № 41 Федеральной службы исполнения наказания" (далее – 

ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН"), которое осуществляет функции по медико-

санитарному обеспечению сотрудников, пенсионеров уголовно-
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исполнительной системы и членов их семей, осужденных, подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, и иных граждан, прикрепленных на 

медицинское обслуживание в установленном порядке, федеральному государ-

ственному санитарно-эпидемиологическому надзору. 

Данное ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН России" оказывает медико-санитарное 

обеспечение лицам, находящимся в исправительных учреждениях, располо-

женных на территории Камчатского края, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 ноября 2011 год № 323-ФЗ "Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан", требованиями приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, Министерства юстиции РФ от 17 

октября 2005 № 640/190 "О порядке организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу" 

и другими нормативно-правовыми актами. 

ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН России" имеет в своем составе следующие филиа-

лы: медицинская часть № 1 (МЧ-1) (г. Елизово), медицинская часть № 2 (МЧ-2) 

(с. Мильково), медицинская часть № 3 (МЧ-3) (г. Петропавловск-Камчатский), 

больница (г. Петропавловск-Камчатский). 

В настоящее время ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН России" имеет бессрочные 

лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность. 

По данным ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН России", уровень заболеваемости сре-

ди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кам-

чатского края, сохраняется на уровне прошлых лет (таблица 5). 

Количество лиц, состоящих на диспансер-

ном учете, из них: 

2013 2014 

570 440 

с соматическими заболеваниями 211 194 

с психическими заболеваниями 105 113 

с наркотической зависимостью 42 41 

с алкогольной зависимостью 49 33 

ВИЧ-инфицированных 6 7 

с вирусом гепатита 37 24 

с активным туберкулезом легких 31 28 
Таблица 5. Уровень заболеваемости среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Камчатского края 
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ФКУЗ "МСЧ-41 ФСИН России" проводилась работа по освидетельство-

ванию и переосвидетельствованию осужденных, имеющих признаки стойкой 

утраты трудоспособности. Нарушений сроков переосвидетельствования не до-

пущено. Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 

58 инвалидов: 

- со II группой – 30 осужденных; 

- с III группой – 28 осужденных. 

В 2014 году инвалидность впервые была оформлена у 10 осужденных. 

Работающих инвалидов нет.  

Увеличился уровень заболеваемости туберкулезом в СИЗО-1 "на входе" – 

9 случаев (в прошлом году – 6), что говорит о неблагоприятной эпидемиологи-

ческой ситуации в Камчатском крае. Случаев смерти от туберкулеза легких в 

2014 году не зарегистрировано (в 2013 году – 1).   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 года 

№ 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений" и требованиями Приказа Министерства здраво-

охранения Камчатского края от 08.02.2011 № 44 были освидетельствованы спе-

циальной медицинской комиссией 10 человек, из них лиц, подлежащих осво-

бождению от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания,          

1 человек (умер 20.08.2014). 

В Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского освидетельство-

вано 3 следственно-арестованных, содержащихся в СИЗО-1. Из них 1 обвиняе-

мая судом освобождена из-под стражи в связи с наличием тяжелого заболева-

ния глаз. 

В 2014 году Уполномоченным неоднократно посещалась больница ФКУЗ 

"МСЧ-41 ФСИН России", расположенная на территории ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Камчатскому краю, – туберкулезное, хирургическое, терапевтиче-

ское отделения, лечебные и процедурные кабинеты. Проверялось состояние 

медико-санитарного обеспечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а 

также условия их содержания в лечебном учреждении. 
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Установлено, что медицинское оборудование частично обновлено, однако 

существует потребность в модернизации и обновлении имеющейся диагности-

ческой базы. На сегодняшний день часть оборудования выработала свои ресур-

сы и требует замены.   

   Само здание данного лечебного учреждение уже длительное время не 

подвергалось капитальному ремонту, в связи с чем находится в аварийном со-

стоянии и требует срочного восстановления. Условия содержания осужденных, 

находящихся на лечении, оставляют желать лучшего. Осужденные жаловались 

на плохое материально-техническое состояние здания в целом и палат. Ввиду 

отсутствия ремонта отопительные приборы плохо обогревают помещения, окна 

и двери требуют замены, стены разрушаются. 

В указанных условиях медицинскому персоналу затруднительно оказы-

вать осужденным, находящимся на лечении, медицинское обслуживание. А са-

мим осужденным, которые находятся на лечении, в том числе с различными 

формами туберкулеза, сложно вылечиться. 

Уполномоченный рекомендует руководству УФСИН РФ по Камчат-

скому краю принять меры для осуществления ремонта здания больницы. 

Нередко при личном посещении Уполномоченным исправительных 

учреждений и в поступающих в его адрес письменных обращениях отражалась 

информация о недостаточном материально-техническом обеспечении исправи-

тельных учреждений медицинским и бытовым оборудованием, что в полной 

мере не позволяет реализовывать право осужденных на получение медицин-

ской помощи. 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Л. с жалобой на 

бездействие медицинского персонала исправительного учреждения, который 

не оказывает ему должную медицинскую помощь, а именно: не осуществляет 

его обследование в целях установления состояния его здоровья. 

После обращения Уполномоченного к руководству ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН 

России был проведен осмотр осужденного Л. По заключению врача показаний 

для проведения экстренной операции нет. Назначено оперативное лечение в 

плановом порядке на февраль 2015 года. 
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Оказание осужденному Л. медицинского лечения находится на контроле 

у Уполномоченного. 

Немаловажным остается вопрос о строительстве нового здания 

следственного изолятора. В 2012 году самому строению, в котором нахо-

дится следственный изолятор, исполнилось 100 лет. Общее состояние зда-

ния, позволяющее в нем работать, поддерживается лишь при постоянном 

ремонте.  

Руководство Управления ФСИН России по Камчатскому краю планирует 

и предпринимает посильные меры, позволяющие организовать строительство 

современного здания следственного изолятора. Губернатором Камчатского 

края уже выделен соответствующий участок, однако ввиду отсутствия финан-

сирования произвести данное строительство на сегодняшний момент не пред-

ставляется возможным. 

Уже более года на территории Камчатского края в полном объеме не 

функционирует Федеральное казенное учреждение Камчатская воспитательная 

колония УФСИН России по Камчатскому краю.   Ранее там на соседних участ-

ках содержались осужденные женщины и несовершеннолетние мальчики. 

В связи с требованиями ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации о раздельном содержании несовершеннолетних и взрослых 

осужденных, несовершеннолетние отправляются отбывать наказание в другие 

регионы. 

Камчатская воспитательная колония является одним из крупнейших 

учреждений Мильковского района. При колонии функционирует общеобразо-

вательная (сменная) вечерняя школа, а также филиал профессионального учи-

лища. Колония имеет жилые секции, оборудован спортивный зал, библиотека, 

бытовая комната, молельный уголок для верующих, комната для приема пищи 

и психологической разгрузки. Все помещения отвечают предъявляемым требо-

ваниям, окна оборудованы стеклопакетами и вентиляцией. Руководством учре-

ждения создаются условия, максимально приближенные к домашним. 

В настоящее время в ВК на участке исправительной колонии общего ре-

жима содержатся 17 осужденных женщин. 
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Согласно сведениям УФСИН России по Камчатскому краю в последние 

годы имеется стабильная тенденция к увеличению численности осужденных 

женщин в исправительных учреждениях Российской Федерации, в связи с чем 

возникают сложности с размещением данной категории осужденных по при-

чине превышения фактической численности осужденных лимитов наполнения 

колоний. 

В апреле 2014 года руководство УФСИН России по Камчатскому краю 

обратилось к Губернатору Камчатского края с просьбой изменить вид воспита-

тельной колонии на исправительную колонию общего режима для осужденных 

женщин для того, чтобы не расформировывать учреждение. В обоснование бы-

ло указано, что этапирование осужденных воздушным транспортом к месту от-

бывания наказания и оплата проезда к месту жительства после их освобожде-

ния влечет за собой значительные расходы. Кроме того, вдали от родных и 

близких, в том числе детей, проживающих в крае, осужденным женщинам 

сложнее переносить все тяготы и лишения, связанные с отбыванием нака-

зания. Потеря социальных связей отрицательно сказывается на возмож-

ности женщине адаптироваться в жизни после отбывания наказания. 

До настоящего времени судьба ФКУ Камчатская ВК УФСИН России по 

Камчатскому краю остается нерешенной. 

В целях правовой осведомленности осужденных, подозреваемых и обви-

няемых об их правах, обязанностях, применяемых к ним мерах поощрения и 

наказания, условиях условно-досрочного освобождения и т.п., Уполномочен-

ным совместно с УФСИН России по Камчатскому краю разрабатываются и 

распространяются среди лиц, находящихся под стражей, удобные для обраще-

ния буклеты. Уполномоченный надеется, что данные буклеты пригодятся им 

для защиты своих прав, соблюдения установленного режима и реализации воз-

можности условно-досрочного освобождения. 

Более полная правовая информация для осужденных регулярно размеща-

ется на сайте Палаты Уполномоченных в Камчатском крае в рубрике "Часто за-

даваемые вопросы". 
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На территории Камчатского края существуют 14 спецучреждений данно-

го типа, подведомственных Управлению МВД России по Камчатскому краю. В 

2014 году Уполномоченный и сотрудники аппарата в соответствии с установ-

ленным графиком и внепланово посетили спецучреждения, находящиеся в ав-

тотранспортной доступности:  

1) специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых админи-

стративному аресту УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому; 

2) ИВС УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому; 

3) ИВС Елизовского МО МВД России; 

4) ИВС ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск; 

5) ИВС Мильковского МО МВД России; 

6) ИВС Усть-Камчатского МО МВД России; 

7) ИВС ОП № 8 Усть-Камчатского МО МВД России; 

8) ИВС Усть-Большерецкого МО МВД России; 

9) ИВС ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД России. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

графиком в рамках заключенных соглашений совместно с прокуратурой края, 

УМВД и ОНК. Во всех спецучреждениях произведен косметический, а в неко-

торых и капитальный ремонт. Помещения соответствуют предъявляемым к ним 

требованиям. Оборудованы медицинскими кабинетами, дезинфекционными 

камерами, комнатами разогрева пищи, комнатами для свиданий, прогулочными 

дворами, библиотеками. Помещения (камеры) оборудованы индивидуальным 

спальным местом, санузлом с учетом приватности, шкафом, столом, вешалкой, 

радиоточкой, кнопкой вызова дежурного, системой вентиляции, холодным во-

доснабжением и т.п. Все спецучреждения оснащены достаточной и актуальной 

информацией о надзирающих органах и общественных организациях, в кото-

рые при нарушении прав и законных интересов задержанные имеют возмож-

ность письменно обратиться.  

В 2014 году жалобы, обращения и заявления в адрес Уполномоченного  

из спецучреждений не поступали. 
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В период с 29 сентября по 3 октября 2014 года представитель Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации совместно с со-

трудником аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском крае при участии 

сотрудников УМВД России по Камчатскому краю посетили камеры админи-

стративно задержанных и изоляторы временного содержания, расположенные в 

г. Петропавловске-Камчатском, п. Усть-Камчатске и с. Мильково. 

В ходе посещения особое внимание было обращено на соблюдение усло-

вий содержания задержанных лиц, а также их прав и законных интересов. Про-

веряющие побеседовали с административно арестованными лицами, находя-

щимися под стражей. Какие-либо жалобы на условия содержания в адрес про-

веряющих не поступили. 

Каких-либо нарушений условий содержания лиц, содержащихся в спе-

цучреждениях, обнаружено не было. 

За успешное взаимодействие в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан, определенных Конституцией Российской Федерации, общепризнан-

ными нормами международного права и международными договорами Россий-

ской Федерации, благодарственным письмом Уполномоченного по правам чело-

века в Камчатском крае был награжден начальник специального приемника для 

содержания лиц, подвергнутых административному аресту, по линии Управ-

ления МВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, Константин Михайло-

вич Осыка. 

В адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, недовольных 

организацией и достаточностью проводимой правоохранительными органами 

по их заявлениям проверки. 

Так, в сентябре отчетного периода поступило обращение от гр. Л. о не-

надлежащем проведении правоохранительными органами проверки по заявле-

нию о преступлении. В ходе рассмотрения данного обращения Уполномочен-

ным установлено следующее. В 2013 году гражданка Л. обратилась в Управле-

ние МВД России по г. Петропавловску-Камчатскому с заявлением о мошенни-

ческих действиях гражданки К. в отношении принадлежащего ей жилья. По 

результатам проверки Управлением неоднократно принимались решения об 
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отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой как 

незаконные. В середине 2014 года материал проверки был направлен Управле-

нием в канцелярию Петропавловск-Камчатского городского суда, в связи с чем 

проверка по данному заявлению о преступлении прекратилась из-за фактиче-

ского отсутствия материалов проверки. 

Согласно требованиям ст. 144 УПК РФ решение по сообщению о пре-

ступлении должно быть принято в срок не позднее 3, 10 и в исключительных 

случаях – 30 суток со дня поступления сообщения. По результатам рассмотре-

ния сообщения о преступлении, в соответствии со ст. 145 УПК РФ принимается 

одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в воз-

буждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности в по-

рядке, установленном статьей 146 УПК РФ. О принятом решении сообщается 

заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное ре-

шение и порядок обжалования. 

При направлении Управлением в суд оригинала материала проверки по 

сообщению о преступлении были нарушены требования ст. 145 УПК РФ, так 

как принятое решение данной статьей не предусмотрено. В связи с тем, что 

данный материал проверки находился в суде более 30 суток, также были нару-

шены сроки принятия решения, предусмотренные ст. 144 УПК РФ. Столь про-

должительное нахождение в суде оригинала материала проверки исключало 

возможность установления истины и нарушало право заявителя на надлежащее 

проведение проверки по существу заявления. 

Уполномоченным в адрес Управления МВД России по Камчатскому краю 

была направлена рекомендация об организации и проведении надлежащей про-

верки по заявлению гражданки Л. Управлением МВД России по Камчатскому 

краю проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники по-

лиции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, допустившие 

нарушения уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, привлечены к дисциплинар-

ной ответственности. Проведение проверки по заявлению гражданки Л. пра-

воохранительными органами возобновлено. 
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Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае рассчитывает и 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Управлением ФСИН России по 

Камчатскому краю и Управлением МВД России по Камчатскому краю в рамках 

заключенных в течение 2014 года соглашений с Палатой Уполномоченных в 

Камчатском крае. 

В краевом центре функционирует краевое государственное автономное 

полустационарное учреждение социальной защиты "Камчатский комплексный 

центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и заня-

тий и социальной реабилитации граждан" (далее – КГУ "Центр социальной ре-

абилитации"), целью которого является обеспечение реализации полномочий 

государственных органов Камчатского края по социальному обслуживанию и 

создание условий для соблюдения конституционных прав и свобод, снижения 

социальной напряженности среди отдельных категорий граждан. 

Предметом деятельности КГУ "Центр социальной реабилитации" являет-

ся предоставление социальных услуг лицам старше 18 лет, без определенного 

места жительства и занятий (бездомным), а также лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, утратившим социально полезные связи, в том числе на 

условиях пребывания в Центре в течение определенного времени суток. Пре-

бывание в данном Центре лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

предоставляет им еще одну возможность адаптироваться к условиям прожива-

ния в обществе, восстановить утраченные документы, трудоустроиться по 

имеющейся специальности для получения постоянного заработка, позволяюще-

го в дальнейшем жить самостоятельно. К сожалению, пребывание в Центре 

предусмотрено только для мужчин. Но в такую же трудную жизненную ситуа-

цию могут попасть и женщины. Открывшийся в конце года в краевом центре 

Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

вряд ли решит проблему, т.к. он предназначен для оказания экстренной соци-

альной помощи беременным женщинам и женщинам с  маленькими детьми.  

Уполномоченный рекомендует органам власти Камчатского края рас-

смотреть возможность организации центра социальной реабилитации для 

женщин. 
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Глава V. Соблюдение прав и законных интересов граждан органами  

власти и местного самоуправления в Камчатском крае 

 

Чаще всего проблемы граждан, возникающие на бытовом уровне, обяза-

ны решать органы самоуправления. Как правило, особенно в маленьких насе-

ленных пунктах (а таких в Камчатском крае большинство), должностные лица, 

работники ОМСУ очень хорошо знают существующие проблемы и возможно-

сти их решения. 

Структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Двадцать девятого января в адрес Уполномоченного поступила 

коллективная жалоба жителей села Коряки. Заявители сообщили, что в двух 

квартирах их многоквартирного дома уже 8 дней отсутствует водоснабжение. 

"Мы ходили в администрацию с. Коряки, нам сказали отогревать трубы само-

стоятельно, так как у нашего дома нет управляющей компании, и сказали са-

мостоятельно заключить договор с "Водоканалом". В "Водоканале" ответили, 

что заключить договор с жильцами не могут. У нас в квартире живут двое 

несовершеннолетних детей, один ребенок – инвалид, и мы уже больше недели 

пьем воду из батарей. Мы обращались в районную администрацию, но нам по-

звонили и сказали, что ремонт должна делать Администрация с. Коряки. 

Представитель Администрации с. Коряки приехал и сказал, чтобы отогревали 

трубы сами". 

 С пометкой "весьма срочно!" в этот же день Уполномоченным направле-

но обращение Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Камчатского края, Главе Администрации Елизовского муниципального района, 
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Главе Администрации Корякского сельского поселения с просьбой принять ме-

ры по оказанию помощи заявителям в части, касающейся компетенции возглав-

ляемого ими органа. 

Через день Министр ЖКХ и энергетики сообщил, что Государственной 

жилищной инспекцией Камчатского края 31 января 2014 года проведена 

внеплановая проверка деятельности администрации Корякского сельского 

поселения на предмет соблюдения жилищного законодательства по адресу: ул. 

Геологов, д. 2, с. Коряки Елизовского района. По выявленным нарушениям 

требований законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг на предмет соблюдения Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года 

№ 170) и Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354) администрации 

Корякского сельского поселения выдано предписание на восстановление 

холодного водоснабжения в квартирах № 10, № 12 указанного дома со сроком 

исполнения 12 февраля 2014 года. Выполнение мероприятий по предписанию 

находится на контроле в Государственной жилищной инспекции Камчатского 

края. 

Глава Елизовского муниципального района сообщил Уполномоченному: 

"В адрес главы Корякского сельского поселения направлен запрос о принятии 

срочных мер по восстановлению холодного водоснабжения в жилом доме по 

адресу: с. Коряки, ул. Геологов, д. 2. 

По сообщению главы администрации Корякского сельского поселения, на 

данный момент в указанном доме предоставляется услуга холодного 

водоснабжения. В связи с перемерзанием трубопровода ХВС была привлечена 

аварийная бригада МУЛ "Петропавловский водоканал" Филиал Елизовский, 

водоснабжение в квартирах №... восстановлено 12 февраля 2014 года.". 

Итак, чтобы понудить Главу администрации сельского поселения 

просто выполнить свою работу, понадобилось вмешательство 

Уполномоченного по правам человека, Министра ЖКХ и энергетики, 
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Государственной жилищной инспекции по Камчатскому краю, 

администрации муниципального района.  

 Иногда к Уполномоченному за помощью обращаются и сами 

представители органов местного самоуправления. Так, поступило обращение 

депутата Думы Петропавловск-Камчатского городского округа в интересах 

Б., жителя краевого центра. 

Из обращения Б. в Думу следует, что еще в 2004 году жилой дом, в 

котором он проживает с семьей, отнесен к категории непригодных для 

проживания, поскольку находится в аварийном состоянии. 

На основании муниципальной долгосрочной Программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском 

городском округе на 2011-2012 годы" Б. предоставлено жилое помещение – 

двухкомнатная квартира общей площадью 52,9 кв.м. по договору социального 

найма на состав семьи из четырех человек. Б. переселяться в указанную 

квартиру отказался, поскольку общая площадь предоставляемой квартиры 

меньше существующей, и тем самым условия проживания его семьи 

необоснованно ухудшаются. 

Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского 

городского округа обратился в суд с иском к Б. и членам его семьи о признании 

утратившими право пользования жилым помещением, и переселении его семьи 

из трехкомнатной квартиры общей площадью 54,0 кв.м., в том числе жилой – 

42,7 кв.м., в предложенную двухкомнатную квартиру общей площадью 52,9 

кв.м., в том числе жилой – 27,8 кв.м. 

По решению суда от 10 сентября 2013 года исковое требование 

Комитета по управлению имуществом не было удовлетворено. Семья 

продолжает проживать в аварийном доме в ожидании переезда, остальные 

жильцы переехали ранее. 

 Вместе с тем, по сообщению заявителя, "работники энергоснабжающей 

организации произвели отключение электроэнергии в доме. Электроэнергия 

была отключена без предупреждения и без присутствия Б., кроме того, 

оплату заявитель производил своевременно. 
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В сложившейся ситуации семья, состоящая из четырех человек, включая 

несовершеннолетнего ребенка, до настоящего времени остается без 

электроэнергии". 

 Депутат просил "рассмотреть сведения, изложенные в обращении, и 

принять необходимые меры по соблюдению прав человека и гражданина", а 

также "дать письменный ответ Б. и проинформировать Городскую Думу 

Петропавловск-Камчатского городского округа". 

 Вопрос подключения электроэнергии семье Б. был решен. Однако в 

данном случае оказание помощи избирателям (в том числе и контроль за 

соблюдением законодательства Администрацией городского округа при 

предоставлении жилья – п.9 ст. 28 Устава) не только находилось в компетенции 

депутатов городского округа, но и требовало немедленного вмешательства. 

Достаточно было сообщить энергоснабжающей организации, что семья 

проживает в расселенном доме не самовольно, а по вине Администрации. 

Вместо этого дается поручение Уполномоченному "рассмотреть, принять меры 

и проинформировать...". 

В соответствии с Законом Камчатского края от 28 апреля 2011 года № 590 

"Об Уполномоченном по права человека в Камчатском крае" должность Упол-

номоченного учреждается в целях обеспечения гарантий государственной за-

щиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами государ-

ственной власти Камчатского края, государственными органами Камчатского 

края, должностными лицами органов государственной власти Камчатского края 

и государственных органов Камчатского края, органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований в Камчатском крае (далее – государственные органы и органы 

местного самоуправления), иными организациями, физическими лицами. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства за-

щиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нару-

шенных прав и свобод. 
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 Уполномоченный рекомендует представительным органам, местным 

администрациям и их должностным лицам внимательнее относиться к 

нуждам населения, не перекладывать исполнение своих прямых 

обязанностей на другие органы, строго исполнять действующее 

законодательство. 

 Во многих отдаленных от краевого центра муниципальных районах 

Камчатского края существует проблема, решение которой, по мнению 

Уполномоченного, требует взаимодействия органов власти, органов местного 

самоуправления, а также правоохранительных органов. 

 На электронную почту Уполномоченного пришло взволнованное письмо 

жителя Ярославля Л. Он прилетел в п. Усть-Большерецк Камчатского края, 

где умер его отец. Поскольку отец умер не в больнице, а дома, возникла 

необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы (хотя 

родственники Л. и его сестра просили не вскрывать тело, так как отец долго 

страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоял на учете в местной 

больнице). 

Просьба родственников была вызвана вовсе не нежеланием уточнить 

диагноз. Дело в том, что в Усть-Большерецке (районный центр) нет морга. Для 

того чтобы получить разрешение на захоронение отца, семье было предложено 

самостоятельно доставить тело в морг г. Петропавловска-Камчатского (220 км). 

А перед этим временно поместить в холодильную камеру в п. Октябрьский, 

расположенный в 25 км. Транспорта для перевозки тела ни у администрации 

Усть-Большерецка, ни в МО МВД "Усть-Большерецкий" не нашлось. В 

результате родные, договорившись с частным лицом, на неприспособленном 

транспорте перевозили тело отца (естественно, оплачивая услуги перевозчику). 

"Я не представляю, как это возможно!!! Как? Почему? Зачем? Моя 

обязанность, как родственника, пережить эту утрату и достойно 

похоронить своего отца, а не возить тело за сотни километров и бегать за 

справками по всему полуострову. Если в районном центре Усть-Большерецк 

нет возможности содержать морг, судмедэкспертов, то местные жители не 

должны от этого страдать и терпеть неудобства, пусть решают этот 
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вопрос самостоятельно и своими средствами, а не ставят людей в 

безвыходную ситуацию",  – пишет Л. 

На запрос Уполномоченного и.о. Главы Усть-Большерецкого 

муниципального района сообщил: 

"Для исполнения Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 

2013 года № 354н "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий" 

на территории Усть-Большерецкого муниципального района необходимо 

строительство морга. 

В настоящее время морг расположен в хозяйственном здании, ГБУЗ КК 

"Октябрьская РБ", в котором также расположены архив, прачечная, 

хозяйственный склад. 

Из-за отсутствия морга, отвечающего всем требованиям СанПин, нет 

условий для производства вскрытий трупов и забора материалов, невозможно 

выполнение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности. 

В результате вышеизложенного для установления причины смерти 

приходится трупы транспортировать в краевой центр". 

Между тем п. 12 того же Приказа устанавливает, что доставка объектов и 

материалов (в данном случае тела) осуществляется органом или лицом, назна-

чившим экспертизу, в соответствующие структурные подразделения государ-

ственного судебно-экспертного учреждения, а именно: МО МВД "Усть-

Большерецкий". Порядок доставки тел обратно к месту захоронения не урегу-

лирован вообще.  

Для получения информации о ситуации с транспортировкой тел в 

отдаленных муниципальных районах края Уполномоченным были направлены 

запросы главам администраций. 

Выяснилось, что картина весьма пестрая: 

В Пенжинском (1300 км по воздуху до краевого центра) и Быстринском 

(522 км по дорогам) муниципальных районах транспортировку осуществляет 

полиция. 
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В Карагинском районе (990 км по воздуху) вопрос доставки тел не 

урегулирован. Чаще всего доставку осуществляют родственники умершего, в 

исключительных случаях – отделение полиции. 

В Тигильском муниципальном районе (515 км по воздуху) экспертизы 

проводятся на месте выездной бригадой судмедэкспертов из г. Петропавловска-

Камчатского. 

В Соболевском муниципальном районе (215 км по дорогам) экспертизы 

проводятся врачом-экспертом районной больницы в патолого-анатомическом 

корпусе. Организацией доставки тел умерших для проведения экспертиз 

занимаются администрации сельских поселений; в случаях, относящихся к 

криминальным смертям, – совместно с сотрудниками полиции. В районном 

центре – транспортом администрации, из других населенных пунктов – по 

договорам оказания услуг, в том числе в зимний период на нартах, 

прикрепленных к снегоходной технике. Оплата услуг по доставке – за счет 

средств местных бюджетов. 

Уполномоченный рекомендует Правительству Камчатского края 

совместно с Советом муниципальных образований и заинтересованными 

правоохранительными органами разработать порядок доставки тел 

умерших к месту проведения судебно-медицинских экспертиз и обратно к 

месту захоронения, а также предусмотреть в местных бюджетах 

соответствующие расходные обязательства. 
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Глава VI. Соблюдение законодательства Российской Федерации  

в сфере миграции 

 

Уполномоченным постоянно в рамках заключенного соглашения осу-

ществляется взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной служ-

бы России по Камчатскому краю (далее – УФМС России по Камчатскому 

краю). 

Согласно аналитическому обзору миграционной ситуации и деятельности 

УФМС России по Камчатскому краю на протяжении последних лет числен-

ность населения региона поступательно снижается за счет миграционной убыли 

из числа граждан Российской Федерации. При этом наблюдается рост количе-

ства прибывших мигрантов из числа иностранных граждан. 

В настоящее время численность населения края составляет 319 864 чело-

века. Средний возраст жителей края составляет 36 лет, что ниже среднего по 

России – 38,8 лет. 

На территории Камчатского края проживают 177 национальностей: 

 русские –  80,8 %;  ительмены – 0,6 %; 

 украинцы – 5,8 %;  камчадалы – 0,5 %; 

 коряки –  2,0 %;   эвены –  0,5 %; 

 татары –  1,0 %;  корейцы – 0,5 % и др. 

 белорусы – 1,0 %;  

 

Миграционная обстановка на территории края в 2014 году характеризова-

лась стабильностью межнациональных отношений, отсутствием экстремист-

ских проявлений и конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 

почве. 
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Всего состояло на миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства по состоянию на 01.01.2015 

Страна  

гражданства 

Всего 

состоит на 

миграци-

онном 

учете 

в том числе 

Доля от 

общего числа 

состоящих на 

учете 

Постоянно 

проживающих 

(имеющих вид 

на жительство) 

Временно про-

живающих 

(имеющих раз-

решение на 

временное 

проживание) 

Временно 

пребыва-

ющих 

Азербайджан 1430 120 230 1080 6,6% 
Армения 708 27 110 571 3,2% 
Беларусь 505 55 19 431 2,3% 
Германия 385 1 1 383 1,8% 
Киргизия 1569 5 123 1441 7,2% 
Китай 553 15 7 531 2,5% 
Молдова 341 14 48 279 1,6% 
США 402 1 1 400 1,8% 
Таджикистан 522 16 67 439 2,4% 
Узбекистан 9967 197 502 9268 45,7% 
Украина 3424 228 680 2516 15,7% 
Франция 227 1 1 225 1,0% 
Япония 293 2 0 291 1,3% 
ЛБГ 83 31 18 34 0,4% 
Другие 1379 45 50 1284 6,3% 

Итого: 21788 758 1857 19173 100% 
Таблица 6. Иностранные граждане и лица без гражданства, состоявшие на миграцион-

ном учете по состоянию на 1 января 2015 года 

За прошедший год иностранными гражданами и лицами без гражданства 

совершено 69 преступлений. Против иностранных граждан совершено 23 пре-

ступления. Не зарегистрировано преступлений, совершенных иностранными 

гражданами или в отношении них по мотивам расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти. 

За нарушение миграционного законодательства в соответствии с главой 

18 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях к адми-

нистративной ответственности в отчетном периоде привлечено 2283 нарушите-

ля – на 21,7% меньше, чем в прошлом году.   

С 2013 года в Камчатском крае функционирует специальное учреждение 

временного содержания иностранных граждан, подведомственное Управлению 
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Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю (СУ ВСИГ 

УФМС России по Камчатскому краю). 

В данном Учреждении осуществляется содержание (пребывание) ино-

странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному вы-

дворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдво-

рения за пределы РФ, депортации или реадмиссии. 

Спецучреждение одновременно может принять до 50 лиц данной катего-

рии. Строение, в котором располагается учреждение, отремонтировано и отве-

чает предъявляемым требованиям. 

Все жилые помещения (комнаты) оборудованы кроватями и тумбами. 

Каждый иностранный гражданин обеспечен индивидуальным спальным ме-

стом, средствами личной гигиены, горячим трехразовым питанием, имеет до-

ступ к просмотру телепередач, а также к медицинской помощи. Также ино-

странные граждане могут заниматься спортом, осуществлять прогулки и от-

правлять религиозные обряды. 

Кроме того, учреждение оснащено инфекционным изолятором, помеще-

нием для проведения досуга, помещением для осмотра вновь поступивших лиц 

и прогулочной территорией. Иностранные граждане содержатся в условиях, 

скорее похожих на общежитие, чем на режимное учреждение. Закрывается 

только общий выход на этаже, между собой они могут свободно общаться, 

смотреть в холле телевизор, пользоваться библиотекой.  

На этаже расположен буфет, питание трехразовое, пища доставляется из 

кафе г. Елизово (меню по установленным нормам питания). Кроме того, жела-

ющие всегда могут воспользоваться кипятком для чая и своими продуктами, 

хранящимися в холодильнике. Есть душ, прачечная. Свидания разрешены два-

жды в неделю. Имеется большой прогулочный двор со спортивной площадкой 

(кстати, учреждение расположено в дачной местности, в п. Геологи, летом там 

очень хороший климат). 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Прави-

лами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 6 марта 2013 года № 186. Для заболевших предусмотре-

но 2 медицинских изолятора. 

Важно то, что семьи могут содержаться вместе (хотя такое случается не-

часто), и не только супружеские пары или родители с детьми, но и близкие род-

ственники (родные братья, сестры, бабушки, дедушки). Для этого предусмотре-

но специальное помещение – большее по площади, чем другие комнаты, дет-

ская мебель. 

В общедоступном месте размещена информация для содержащихся ино-

странных граждан об их правах и обязанностях, а также наименования органов, 

осуществляющих надзор за деятельностью учреждения, в которые в случае 

необходимости могут обратиться данные лица, в том числе на родном языке. 

Управлением УФМС России по Камчатскому краю предоставлены сле-

дующие статистические данные, касающиеся спецучреждения (таблица 7). 

Принято иностранных граждан,  

в том числе: 

209 

мужчин женщин 

201 8 

Среднесуточная наполняемость (чел.) 19 

Выдворено с разделением по нацио-

нальности  (гражданству): 
169 

Граждан Узбекистана 110 

Граждан Таджикистан 3 

Граждан Кыргызстан 31 

Граждан Армения 3 

Граждан Азербайджана 7 

Граждан КНР 1 

Граждан Белоруссия 1 

Граждан Молдавия 4 

Граждан Казахстан 1 

Граждан Украина 8 

Освобождено по истечении срока со-

держания 

51 

1 арестован 

Дактилоскопировано 209 

Подготовлено анкет-заявлений, лицам 

без документов 
33 

Таблица 7. Статистические данные по специальному учреждению временного содержа-

ния иностранных граждан, подведомственному Управлению Федеральной миграцион-

ной службы России по Камчатскому краю  

За истекший период в адрес Уполномоченного поступило 4 обращения от 

граждан, содержащихся в данном спецучреждении. 
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В основном граждане жаловались на решения суда об их выдворении за 

пределы Российской Федерации. 

Так, поступило письменное обращение от гражданина Украины Ч. о не-

согласии с решением суда о его принудительном выдворении за пределы Рос-

сийской Федерации. 

В своем обращении Ч. сообщает, что ранее являлся гражданином Рос-

сийской Федерации и проживал на территории Камчатского края. В конце 90-

х годов, будучи еще несовершеннолетним, он с матерью убыл на Украину для 

последующего проживания. Там по решению родителей принял украинское 

гражданство.  В 2005 году он вернулся на территорию Камчатского края, где 

находится по настоящее время. Тогда же потерял паспорт гражданина Укра-

ины.  В 2014 году решил восстановить паспорт гражданина Украины для по-

следующего вступления в гражданство Российской Федерации. При обращении 

в УФМС России по Камчатскому краю в отношении Ч. был составлен прото-

кол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 

КоАП РФ, и судом назначено административное наказание в виде штрафа и 

выдворения за пределы Российской Федерации.  

По решению суда Ч. был помещен в специальное учреждение временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Камчатскому краю до 

административного выдворения.  

На территории Камчатского края у Ч. проживает мать, гражданская 

супруга, сестра и иные родственники. Возвращаться на Украину ему некуда. 

Ч. пытался обжаловать решение Петропавловск-Камчатского город-

ского суда, однако Камчатский краевой суд не удовлетворил его жалобу. Ре-

шение вступило в законную силу. 

К Уполномоченному обратилась К. в интересах своего двоюродного бра-

та В., 1982 г.р. Как установил суд, В. прибыл 12-летним ребенком в 1994 году 

вместе с матерью в одно из сел Камчатского края и был зарегистрирован по 

месту пребывания как иностранный гражданин сроком до 20 мая 1998 года. 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт), не получал. По вопросу 

оформления разрешения на работу (патента), разрешения на временное про-
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живание, вида на жительство не обращался. В. живет в гражданском браке, 

воспитывает 2 детей. 

Подобное обращение поступило от жительницы небольшого поселка О. 

Ее гражданский муж также по постановлению суда ожидал в ближайшие дни 

депортации. В их семье четверо детей: 2003, 2006, 2008 и 2012 годов рожде-

ния. 

К сожалению, во всех приведенных случаях решения суда вступили в за-

конную силу, вопрос депортации был делом считанных дней. 

Конечно, все заявители совершили умышленные виновные действия, од-

нако, по мнению Уполномоченного, при рассмотрении дел и назначении нака-

зания судам следует учитывать, кроме прочего, еще одно обстоятельство. Все 

эти люди по многу лет (до 20), кто-то с детства, проживали в маленьких насе-

ленных пунктах, где люди знают друг друга в лицо. Учились, работали, реги-

стрировали в ЗАГСе детей при полном попустительстве местных властей, пра-

воохранительных органов. Никому не было до этого дела, что и послужило та-

кому необязательному отношению к соблюдению иностранными гражданами 

миграционного законодательства. 

Все они уже считали себя россиянами, обзавелись семьями, детьми. И их, 

и их семьи, да и окружающих не покидает чувство несправедливости. В обра-

щениях пишут: "Ведь многие годы закон можно было безнаказанно нарушать, 

а сейчас нельзя. А на Украине война, все мужчины будут мобилизованы. Да и 

вообще неизвестно, как их там встретят. Беженцев принимаем, а своих го-

ним…". 

В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года 

№ 114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-

дерацию" въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу 

без гражданства не разрешается в случае, если в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства вынесено решение об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации в течение пяти лет со дня адми-

нистративного выдворения за пределы Российской Федерации. 
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Это и есть самое страшное наказание и для виновного, и для его род-

ственников, ни в чем не провинившихся перед Законом. Рушится жизнь многих 

людей, дети остаются без отца, и сама возможность воссоединиться, даже 

через 5 лет, достаточно призрачна, учитывая военные действия в Украине. 

В силу положений ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 года) "каждый имеет право на уважение его лич-

ной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. Не допускается 

вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случая, когда такое вмешательство предусмотрено законом и 

необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопас-

ности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в це-

лях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц.". 

В постановлении от 14 февраля 2013 года № 4-П Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что "устанавливаемые в законодательстве об 

административных правонарушениях правила применения мер административ-

ной ответственности должны не только учитывать характер правонарушения, 

его опасность для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет 

причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степе-

ни его вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий (в 

том числе для лица, привлекаемого к ответственности) тому вреду, который 

причинен в результате административного правонарушения, не допуская избы-

точного государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав 

индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите лично-

сти, общества и государства от административных правонарушений; иное – в 

силу конституционного запрета дискриминации и выраженных в Конституции 

Российской Федерации идей справедливости и гуманизма – было бы несовме-

стимо с принципом индивидуализации ответственности за административные 

правонарушения (постановления Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 19 марта 2003 года № 3-П, от 13 марта 2008 года № 5-П, от 27 мая 2008 

года № 8-П, от 13 июля 2010 года № 15-П, от 17 января 2013 года № 1-П и др.)". 
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Уполномоченный полагает, что как в приведенных выше случаях, так 

и в будущем судами при привлечении к административной ответственно-

сти иностранных граждан по ст. 18.8 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, следует рассматривать возможность не применять 

наказание в виде административного выдворения за пределы Российской 

Федерации. 

По информации Агентства по занятости населения и миграционной поли-

тике, общее количество украинских граждан, прибывших в Камчатский край в 

прошедшем году, составляет 578 человек, из них 227 прибыли самостоятельно. 

Организованно бортом МЧС "беженцы" прибыли только один раз – 1 сентября. 

За месяц до прибытия организованной группы введены в практику еже-

недельные межведомственные совещания для анализа ситуации и решения воз-

никающих проблем. 

Все прибывшие были размещены в пунктах временного пребывания 

(ПВР) в детском оздоровительном лагере и 2 общежитиях краевого центра. С 

наступлением холодов всех расселили в отремонтированных благоустроенных 

общежитиях. В ПВР также размещают и тех, кто прибывает самостоятельно, 

уже из других регионов страны (для таких граждан установлено круглосуточ-

ное дежурство МЧС, так как иногда они сообщают о себе уже по прибытии в 

аэропорт и требуется немедленная помощь в размещении). 

На 1 января 2015 года в 4 ПВР проживало 462 человека, из них 142 несо-

вершеннолетних. В общежитиях имеется все необходимое: туалеты, душевые, 

кухни, холодильники, мебель, посуда. Все снабжены теплой и нетеплой одеж-

дой, обувью и из резервов МЧС, и, в основном, подаренной населением и пред-

принимателями. 

Уполномоченный регулярно посещал ПВР, общался с людьми. Жалоб на 

условия проживания, обращение не поступало – были просьбы о переводе в 

другой ПВР, ускорение оформления документов и пр. Все эти мелкие проблемы 

решались исполнительной властью. В ПВРах, особенно в первое время, посто-

янно находились сотрудники Агентства по занятости населения и миграцион-
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ной политике, УФМС, Министерства образования, здравоохранения, социаль-

ные службы. 

Все дети, независимо от трудоустройства родителей, были устроены в 

детские дошкольные учреждения, а также в школы. До конца года родительская 

плата в детских садах не взималась.  

Следует отметить, что сначала у части прибывших присутствовали завы-

шенные ожидания: предоставление отдельного благоустроенного жилья, зара-

ботная плата не менее 80 тыс. руб. (непонятно, откуда взялась эта цифра). Мно-

гие в первые 2 месяца не хотели устраиваться на работу по разным причинам: 

кто-то опасался, что будет выселен из ПВР (а это при всех неудобствах обще-

жития – бесплатное жилье и трехразовое горячее питание), кто-то искал ту са-

мую высокооплачиваемую работу, некоторые все-таки надеялись в скором вре-

мени вернуться. Однако постепенно все нормализовалось, к концу года уже 

официально трудоустроено почти 80% трудоспособных украинских граждан. 85 

из них – с предоставлением жилья (это в основном те, кто уехал в отдаленные 

муниципалитеты), 42 человека трудоустроено в рамках Госпрограммы по пере-

селению соотечественников. Кроме 3-разового горячего питания и 5000 рублей 

размещенным в ПВР гражданам предоставлены социальные проездные билеты 

на проезд на автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения. С 

декабря 2014 года  предоставление горячего питания заменено выдачей продук-

товых наборов. 69 гражданам, прибывшим самостоятельно, и членам их семей 

также оказана материальная помощь, выданы талоны на горячее питание, ока-

зана натуральная помощь в виде вещей, собранных на пунктах гуманитарной 

помощи. 

Население приняло "беженцев" благожелательно. На 1 января 2015 года 

получили разрешение на временное проживание – 547 человек, гражданами РФ 

стали 140. Уехали с территории Камчатского края в другие регионы единицы. 

Вместе с тем из территорий АТО вынуждены были бежать не только 

граждане Украины, но и наши соотечественники, по разным причинам прожи-

вавшие долгое время на Украине. 
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К Уполномоченному обратились муж и жена К. Они так же, как и 

граждане Украины, лишились жилья и имущества, каких-либо средств к суще-

ствованию. Приехали на Камчатку самостоятельно, т.к. жена родом из одно-

го из сел полуострова (впрочем, они могли приехать в любое другое место в 

России), в надежде, что на Севере легче найти работу, устроить свою жизнь. 

К сожалению, наше законодательство не предусматривает никаких мер под-

держки для своих граждан в таких ситуациях. Талоны на горячее питание на 

первое время и одежда из гуманитарной помощи – это все, что мы смогли для 

них сделать. Конечно, это молодые и здоровые люди, они сами заработают 

себе на жизнь. В данном случае самая большая проблема – это жилье и реги-

страция.  

Если бы законодательство предусматривало размещение таких 

граждан, хотя бы на короткое время (на 3 месяца, например) в ПВР наравне 

с иностранными гражданами, чтобы они могли заработать на съемное 

жилье с регистрацией по месту проживания, в дальнейшем они уже не 

нуждались бы в поддержке государства. 

В связи с ужесточением ответственности за фиктивную регистрацию как 

граждан РФ, так и иностранных граждан, к Уполномоченному поступило не-

сколько обращений от участников Программы переселения соотечественни-

ков. Эти граждане просили содействия Уполномоченного, так как за съемное 

жилье с регистрацией приходилось платить на порядок дороже, не все хозяева 

соглашались официально оформлять договор аренды. Законопослушные люди 

не хотели становиться нарушителями закона, однако некоторые попадали в 

безвыходное положение. Решение таких вопросов находится вне компетенции 

Уполномоченного, к тому же участники Программы получают существенную 

материальную поддержку. Однако очень скоро ситуация значительно обост-

рится – как только истекут сроки пребывания "беженцев" в ПВР, особенно в 

условиях развивающегося экономического кризиса. 

 Возможно, в исключительных случаях следует найти возможность 

на какое-то время не снимать граждан Украины, прибывших из зоны АТО, 

с регистрационного учета в ПВР. 
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Раздел III. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека 

в Камчатском крае в сфере соблюдения, защиты и восстановления прав 

человека и гражданина в Камчатском крае 

 

В 2014 году Уполномоченный работал во взаимодействии с Уполномо-

ченным по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченным по правам ко-

ренных малочисленных народов в Камчатском крае и Уполномоченным при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в соответ-

ствии с Законом Камчатского края "О Палате Уполномоченных в Камчатском 

крае" и в порядке, определенном Регламентом Палаты Уполномоченных в Кам-

чатском крае. Одновременно Уполномоченный осуществлял общее руковод-

ство Палатой Уполномоченных в Камчатском крае. 

Палатой Уполномоченных в Камчатском крае в лице Уполномоченного 

по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 

Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных наро-

дов в Камчатском крае и Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края 

по защите прав предпринимателей в прошедшем году были заключены следу-

ющие соглашения: 

- соглашение о сотрудничестве Палаты Уполномоченных Камчатского 

края и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Камчатскому краю; 

- соглашение о сотрудничестве между Палатой Уполномоченных в Кам-

чатском крае и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных в Камчатском крае и прокуратурой Камчатского края; 

- соглашение между Петропавловской и Камчатской Епархией Русской 

Православной Церкви и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае о со-

трудничестве в области защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных в Камчатском крае и Управлением федеральной службы исполне-

ния наказаний России по Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных в Камчатском крае и Управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Камчатскому краю о сотрудничестве по вопросам обес-

печения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и граж-

данина; 

- соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Кам-

чатского края и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных в Камчатском крае и Управлением Федеральной миграционной 

службы по Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных в Камчатском крае и Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственное учреждение) по Камчатскому краю по вопросам 

обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных  в Камчатском крае и Государственной инспекцией труда в Кам-

чатском крае по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты 

прав и свобод человека и гражданина;  

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных  в Камчатском крае и Управлением Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия  человека по Камчатскому краю по 

вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Упол-

номоченных в Камчатском крае и Главным управлением Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  по вопро-
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сам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека 

и гражданина; 

- соглашение о сотрудничестве Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае и Дальневосточного следственного управления на транспорте Следствен-

ного комитета Российской Федерации. 

В прошедшем году Уполномоченный принимал участие в работе колле-

гиальных и совещательных органов: 

- Координационного комитета содействия занятости населения Камчат-

ского края, в заседании рабочей группы по приему и обустройству беженцев из 

Украины, проводимом Агентством по занятости населения и миграционной по-

литике Камчатского края;  

- в совместном заседании Совета при Губернаторе Камчатского края по 

противодействию коррупции и Координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Камчатского края;  

- заседания Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу 

достижения в Камчатском крае целевых показателей социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации;  

- заседания комиссии по системе "Социальный лифт", организованной 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю; выездном совещании по во-

просу организации производственной деятельности и создания дополнительных 

рабочих мест в подведомственных учреждениях УИС Камчатского края; 

- заседания коллегии УМВД России по Камчатскому краю по подведению 

полугодовых итогов оперативно-служебной деятельности; 

- в работе сессий Законодательного Собрания Камчатского края, а также в 

заседаниях его комитетов; 

- в пленарном заседании Общественной палаты Камчатского края; 

- в Межрегиональном совещании "Актуальные вопросы государственной 

поддержки некоммерческого сектора экономики", проводимом в рамках Меж-

региональной практической конференции "Роль организаций некоммерческого 

сектора в развитии гражданского общества". 
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Следует отметить плодотворное сотрудничество по обеспечению прав, 

свобод и законных интересов граждан с Министерством социального развития 

и труда Камчатского края, Министерством образования и науки Камчатского 

края, Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министер-

ством имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министер-

ством спорта и молодежной политики Камчатского края, Агентством по заня-

тости населения и миграционной политике Камчатского края, Агентством по 

внутренней политике Камчатского края, Главным контрольным управлением 

Губернатора и Правительства Камчатского края. 

Уполномоченный принимал участие в проводимых прокуратурой Кам-

чатского края мероприятиях совместно с правозащитными и иными обще-

ственными организациями, а также с участием заместителя Генерального про-

курора Российской Федерации Гулягина Ю.А.  В том числе  в работе круглого 

стола по вопросу о роли общественных организаций в работе по социальной 

адаптации и оказании ими помощи конкретным осужденным, в том числе 

осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в целях преду-

преждения совершения такими лицами преступлений и правонарушений, в 

совместном заседании Общественного совета по защите прав субъектов малого 

и среднего бизнеса, заседания круглого стола на тему: "Отдельные вопросы ис-

полнения законодательства в сфере охраны прав инвалидов и граждан пожило-

го возраста в Камчатском крае". 

В качестве члена Координационного совета при Управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю Уполномоченный 

принимал участие практически во всех заседаниях этого органа. Рассматрива-

лись вопросы "Об организации работы Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Камчатскому краю по помещению, содержанию и выдво-

рению иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых су-

дом вынесено решение об административном выдворении за пределы Россий-

ской Федерации", "О состоянии работы Управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний по Камчатскому краю в сфере предупреждения соверше-
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ния повторных преступлений осужденными без изоляции от общества на тер-

ритории Камчатского края", "Об итогах проверки деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмена ин-

формацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и 

религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных 

попыток распространения экстремисткой идеологии и литературы".   

Кроме того, аппарат Палаты Уполномоченных в Камчатском крае актив-

но участвует в работе регионального отделения Ассоциации юристов России, в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии сотрудники аппарата проводят 

бесплатные юридические консультации граждан.  

Наибольшую результативность в деле защиты прав и свобод граждан 

приносят выездные проверки Уполномоченного. Так, в мае прошлого года 

Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Камчат-

ском крае Тюменцевым В.Л. и Уполномоченным по правам коренных малочис-

ленных народов в Камчатском крае Запороцким О.Н. осуществили выездной 

прием граждан при посещении социальных учреждений Мильковского района. 

В августе Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Камчатском крае приняли участие в выездном приеме граждан, проверке         

условий содержания под стражей в изоляторах временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых и посещении социальных учреждений Мильковского              

муниципального района, Усть-Камчатского муниципального района, Быстрин-

ского муниципального района.  

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи 20 ноября 

2014 года члены Палаты Уполномоченных в Камчатском крае, а также сотруд-

ники аппарата организовали бесплатную юридическую помощь и правовое 

консультирование детей и их родителей по вопросам прав несовершеннолет-

них. Посещено ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю, где со-

трудники аппарата оказали правовую помощь содержащимся несовершенно-

летним по разъяснению их прав в рамках УПК РФ. 

В мае 2014 года в г. Челябинске Уполномоченный по приглашению Сева-

стьянова А.М., Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 
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принял участие в Международной конференции на тему: "Защита публичных 

интересов граждан. Разрешение конфликтов в жилищной сфере. Формы, меха-

низмы и способы реализации". 

В октябре 2014 года в г. Красноярске Уполномоченный принял участие в 

научно-практическом семинаре "Роль национальных правозащитных учрежде-

ний в продвижении прав коренных народов", проведенном совместно с Управ-

лением Верховного комиссара ОНН по правам человека, Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, Правительством и Законодательным 

Собранием Красноярского края, Уполномоченным по правам человека в Крас-

ноярском крае. На семинаре Уполномоченный выступил с докладом "Вопросы 

соблюдения и защиты прав и законных интересов коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Дальневосточного федерального окру-

га".  

Также ежегодно в декабре Уполномоченный принимает участие в заседа-

нии Координационного совета российских уполномоченных по правам челове-

ка и церемонии вручения медали Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации "Спешите делать добро" в честь Дня принятия Всеобщей 

декларации прав человека. 

В декабре 2014 года Уполномоченный принял участие во встрече Прези-

дента Российской Федерации Путина В.В. с уполномоченными по правам чело-

века в субъектах Российской Федерации и региональными представителями 

специализированных институтов государственной правозащиты. 

За успешное взаимодействие в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан в 2014 году награждены грамотами и благодарностями Уполномочен-

ного: 

Агеев Леонид Васильевич, капитан полиции, за большой вклад в обеспе-

чение мер по защите прав и свобод человека и гражданина, определенных Кон-

ституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами международно-

го права и международными договорами Российской Федерации и за победу в 

первом этапе Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый"; 
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Бочков Евгений Анатольевич, капитан полиции, за большой вклад в обес-

печение мер по защите прав и свобод человека и гражданина, определенных 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами междуна-

родного права и международными договорами Российской Федерации и за вто-

рое место в первом этапе Всероссийского конкурса МВД России "Народный 

участковый"; 

Волков Александр Петрович, майор полиции, старший инспектор по осо-

бым поручениями отдела организации охраны общественного порядка УМВД 

России по Камчатскому краю, за успешное взаимодействие в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан; 

Говорова Наталья Леонидовна, член Общественной наблюдательной ко-

миссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания в Камчатском крае, за большой вклад в обеспечение мер по защите 

прав и свобод человека и гражданина, определенных Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными нормами международного права и международ-

ными договорами Российской Федерации; 

Дорош Анна Васильевна, член Общественной наблюдательной комиссии 

по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания в Камчатском крае, за большой вклад в обеспечение мер по защите прав 

и свобод человека и гражданина, определенных Конституцией Российской Фе-

дерации, общепризнанными нормами международного права и международны-

ми договорами Российской Федерации; 

Каменева Нина Михайловна, председатель правления региональной обще-

ственной организации "Союз женщин Камчатки", депутат Думы Елизовского 

городского поселения, за активную жизненную позицию и большой вклад в 

обеспечение мер по защите прав и свобод человека и гражданина, определен-

ных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами меж-

дународного права и международными договорами Российской Федерации; 

Князев Анатолий Гаврилович, государственный советник юстиции 2 клас-

са, прокурор Камчатского края, за большой вклад в обеспечение мер по защите 

прав и свобод человека и гражданина, определенных Конституцией Российской 
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Федерации, общепризнанными нормами международного права и международ-

ными договорами Российской Федерации; 

Крапивина Людмила Дмитриевна, начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, руководитель Камчат-

ского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Ассоциация юристов России", за значительный вклад в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина и в связи с Днем юриста в России; 

Манзату Александр Владимирович, подполковник внутренней службы, 

начальник ФКУ СИЗО-1 России по Камчатскому краю, за успешное взаимодей-

ствие в сфере защиты прав и законных интересов граждан; 

Матвеев Борис Александрович, капитан полиции, за большой вклад в 

обеспечение мер по защите прав и свобод человека и гражданина, определен-

ных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами меж-

дународного права и международными договорами Российской Федерации и за 

третье место в первом этапе Всероссийского конкурса МВД России "Народный 

участковый"; 

Мичурина Людмила Васильевна, руководитель женского движения Миль-

ковского муниципального района Камчатского края, депутат Совета народных 

депутатов Мильковского муниципального района Камчатского края, за актив-

ную жизненную позицию и большой вклад в обеспечение мер по защите прав и 

свобод человека и гражданина, определенных Конституцией Российской Феде-

рации, общепризнанными нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации; 

Мороз Юрий Петрович, руководитель Следственного управления След-

ственного комитета России по Камчатскому края,  генерал-лейтенант юстиции, 

за успешное взаимодействие в сфере защиты прав и законных интересов граж-

дан, определенных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации; 

Приходько Константин Николаевич, помощник начальника Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, член 
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Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации "Ассоциация юристов России", за плодотворную деятельность в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина и в связи с Днем юриста в Рос-

сии; 

Розгачев Владимир Федорович, старший советник юстиции, старший по-

мощник прокурора Камчатского края по надзору за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний, за успешное взаимодействие в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан, определенных Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными нормами международного права и международ-

ными договорами Российской Федерации; 

Русанов Юрий Сергеевич, заместитель руководителя Следственного 

управления Следственного комитета России по Камчатскому краю, полковник 

юстиции, за успешное взаимодействие в сфере защиты прав и законных инте-

ресов граждан; 

Сангаджигоряев Николай Иванович, начальник УФСИН России по Кам-

чатскому краю, за успешное взаимодействие в сфере защиты прав и законных 

интересов граждан, определенных Конституцией Российской Федерации, об-

щепризнанными нормами международного права и международными догово-

рами Российской Федерации; 

Саченко Анастасия Анатольевна, старший советник юстиции, старший 

помощник прокурора по Камчатскому краю по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи, за успешное взаимодействие в сфере защи-

ты прав и законных интересов граждан, определенных Конституцией Россий-

ской Федерации, общепризнанными нормами международного права и между-

народными договорами Российской Федерации; 

Сидоренко Александр Иванович, генерал-майор полиции, начальник 

Управления УМВД России по Камчатскому краю, за успешное взаимодействие 

в сфере защиты прав и законных интересов граждан, определенных Конститу-

цией Российской Федерации, общепризнанными нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации; 
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Славкина Елена Евгеньевна, младший советник юстиции, старший по-

мощник прокурора города Петропавловска-Камчатского, за успешное взаимо-

действие в сфере защиты прав и законных интересов граждан, определенных 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами междуна-

родного права и международными договорами Российской Федерации; 

Юшин Денис Владимирович, полковник полиции, заместитель начальника 

отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Камчат-

скому краю, за успешное взаимодействие в сфере защиты прав и законных ин-

тересов граждан.  
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