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Введение 

 

В соответствии со статьей 13 Закона Камчатского края от 28.04.2011            

№ 590 "Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае" Уполно-

моченным по правам человека в Камчатском крае представляется третий еже-

годный Доклад по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Камчатском крае, являющейся документом, в основу которого положены по-

ступившие в 2013 году обращения граждан, результаты личного приема, вы-

ездов Уполномоченного и сотрудников его аппарата совместно с контролиру-

ющими государственными органами, представителями отраслевых министерств 

и ведомств Кроме того края, сведения, полученные при посещении различных 

организаций., в нем использованы официальные данные органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, статистические данные, сооб-

щения средств массовой информации.  

 Доклад состоит из трех разделов. В первом разделе представлена общая  

характеристика обращений граждан, поступивших в 2013 году. Во втором раз-

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

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

дицинскую помощь, на жилище, на труд, соблюдению прав человека в местах 

принудительного содержания, в досудебном производстве, освещаются вопро-

сы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств, соблюдения и защиты прав и свобод и законных интересов 

ребенка. Третий раздел посвящен взаимодействию Уполномоченного в сфере 

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

ском крае.  

До 1 февраля 2014 года в Камчатском крае действовал совмещенный ин-

ститут Уполномоченного по правам человека так называемой "общей компе-

тенции", то есть, помимо  Уполномоченного по правам человека работали еще 

два его заместителя "специальной компетенции", которые обеспечивали реали-

зацию приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного по правам 

человека: защита прав, свобод и законных интересов ребенка; защита прав ко-

http://www.pravo.khv.ru/node/863
http://www.pravo.khv.ru/node/863
http://www.pravo.khv.ru/node/885
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ренных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского 

края.  

С 1 февраля 2014 года в соответствии с принятыми законами Камчатского 

края от 19.12.2013 № 368 "О Палате Уполномоченных в Камчатском крае", от 

19.12.2013 № 369 "О внесении изменений в Закон Камчатского края "Об Упол-

номоченном по правам человека в Камчатском крае", от 19.12.2013 № 366 "Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Камчатском крае", от 19.12.2013 № 367 

"Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Камчат-

ском крае", от 19.12.2013 № 370  "О внесении изменений в статьи 4 и 9 Закона 

Камчатского края "Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей" в Камчатском крае создана Палата Уполномо-

ченных в Камчатском крае, членами которой являются Уполномоченный по 

правам человека в Камчатском крае, Уполномоченный по правам ребенка в 

Камчатском крае, Уполномоченный по правам коренных малочисленных наро-

дов в Камчатском крае, Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края 

по защите прав предпринимателей.   

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае и Уполномо-

ченный по правам ребенка в Камчатском крае назначаются на должность Зако-

нодательным Собранием Камчатского края по представлению Губернатора 

Камчатского края. 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Камчат-

ском крае назначается на должность постановлением Законодательного Собра-

ния Камчатского края по представлению Губернатора Камчатского края с уче-

том мнения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатско-

го края. 

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей назначается на должность Губернатором Камчатского края 

по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского со-

общества. 
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Уполномоченные назначаются на должность сроком на 5 лет. Одно и то 

же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного более чем на 

два срока подряд. 

Палата Уполномоченных в Камчатском крае формируется на основе 

членства Уполномоченных в Камчатском крае в целях развития института 

Уполномоченных, представления их интересов при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. Общее руководство Палатой Уполномоченных в Камчатском крае 

осуществляет Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае.  

Примечательно, что создание Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае пришлось на 20 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации,  

провозгласившей высшей ценностью человека, его права и свободы. Введение 

должностей Уполномоченных соответствует современному этапу развития 

партнерства органов государственной власти и местного самоуправления, ин-

ститутов гражданского общества и граждан, значительно расширяет возможно-

сти правовой защиты прав человека. Уполномоченные действуют параллельно 

и совместно с органами правосудия и прокуратуры, но не вместо них, не под-

меняя, а дополняя предоставленные им правовые средства защиты.  
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Раздел I. Общая характеристика обращений граждан, поступивших 

в 2013 году 

 

Диаграмма 1. Основная тематика обращений граждан к Уполномоченному  
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Основная тематика обращений граждан к Уполномоченному приводится 

в диаграмме 1. 

Анализируя обращения граждан к Уполномоченному за аналогичный пе-

риод прошлого года, в 2013 году ситуация в сфере реализации  отдельных прав, 

свобод и законных интересов граждан выглядит следующим образом. 

На 7,37% уменьшилось количество обращений в сфере защиты прав, сво-

бод и законных интересов ребенка. 

На 10,44% увеличилось количество обращений по соблюдению прав че-

ловека в местах принудительного содержания. 

На 8,06% увеличилось количество обращений  по соблюдению прав 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

На 8,71% увеличилось количество обращений  по реализации прав граж-

дан на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

На 11,99% уменьшилось количество обращений в сфере защиты права на 

жилище. 

На 3,62% уменьшилось количество обращений граждан в сфере соблюде-

ния прав человека, связанных с деятельностью органов внутренних дел.  

На 3,34% уменьшилось количество обращений граждан в сфере соблюде-

ния и защиты прав коренных малочисленных народов, проживающих на терри-

тории Камчатского края. 

На 1,84% увеличилось количество обращений граждан в сфере мигра-

ционного законодательства.  

В 2013 году в адрес Уполномоченного начали поступать жалобы от 

владельцев транспортных средств на невозможность выполнения их обязан-

ности по обязательному страхованию гражданской ответственности.  

Практически на прежнем уровне по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года сохранилось количество обращений граждан в сфере реа-

лизации права граждан на труд.  

В незначительном количестве обращений (меньше 0,1%) затрагиваются 

вопросы суда и прокуратуры, а также соблюдения прав человека в Воору-

женных Силах Российской Федерации.  
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В течение 2013 года на личных приемах Уполномоченного и его замести-

телей принято 622 человека, как и в 2012 году положительный результат дают 

выездные проверки Уполномоченного и его аппарата по обращениям граждан.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пись-

менных обращений увеличилось на 1%, обращений на личном приеме увеличи-

лось на 13%, обращений по телефону уменьшилось на 14%. 

Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному отражен на диа-

грамме 2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

мужчин, обратившихся к Уполномоченному, увеличилось на 14,73%.  

 

Диаграмма 2. Гендерный состав обратившихся к Уполномоченному в 2013 году 

 

Социальный портрет авторов обращений приводится в диаграмме 3. Со-

циальный состав граждан, обратившихся к Уполномоченному, практически не 

изменился, как и в прошлом году, его основу составляют работающие граж-

дане, учащиеся, безработные, пенсионеры, инвалиды, осужденные.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обра-

щений работающих граждан увеличилось на 13,61%,  обращений учащихся, 

безработных и инвалидов почти не изменилось, обращений пенсионеров увели-

Мужчины; 

48,56% Женщины; 

51,44% 



9 
 

чилось на 8%. На 12,95%, уменьшилось количество обращений граждан, кото-

рые пожелали не указывать свою социальную принадлежность.  

 
Диаграмма 3 . Социальный статус обратившихся к Уполномоченному 

В диаграмме 4 приводится информация о количестве обращений, посту-

пивших из городских округов и муниципальных районов Камчатского края, из 

иных субъектов Российской Федерации, а также из другого государства – Рес-

публики Беларусь.  

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 4,7%;  

- в Елизовском муниципальном районе – увеличилось на 6,5%;  

- в Усть-Большерецком районе – увеличилось на 0,7%;  

- в Пенжинском муниципальном районе – не изменилось;  

- в Олюторском муниципальном районе – не изменилось; 
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- в Вилючинском городском округе – увеличилось на 1,4%;  

- в Усть-Камчатском муниципальном районе – уменьшилось на 0,7%;  

- в Тигильском муниципальном районе – увеличилось на 0,3%; 

- в Мильковском муниципальном районе – уменьшилось на 0,5%;  

- в Быстринском муниципальном районе – увеличилось на 0,6%.  

Как и в прошлом году, поступали обращения от граждан или в интересах 

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

лики Башкортостан, Калининградской области, города Москвы, Новосибирской 

области, Оренбургской области, Приморского края, Самарской области, Смо-

ленской области, Хабаровского края, Челябинской области.  
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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  
Количественные показатели государственных и муниципальных органов, 

с жалобами на которые обращались граждане в 2013 году, приводятся в диа-

грамме 5. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически 

осталось на прежнем уровне количество жалоб на: Федеральную миграцион-

ную службу – уменьшилось на 1,28%; учреждения образования в Камчатском 

крае – уменьшилось на 1,02%; Федеральную службу исполнения наказаний –  

увеличилось на 1,06%; федеральные суды – уменьшилось на 1,24%; Министер-

ство социального развития и труда Камчатского края – уменьшилось на 1,05%;  

Министерство здравоохранения Камчатского края – уменьшилось на 0,46%.  

Увеличилось количество жалоб на органы местного самоуправления в 

Камчатском крае – на 12,02%, учреждения здравоохранения в Камчатском крае 

– уменьшилось на 3,89%; службу судебных приставов – уменьшилось на 3,72%; 

прокуратуру – уменьшилось на 3,63%; Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Камчатского края – увеличилось на 3,5%; Следственное 

управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю – увеличилось 

на 2,08%. 

Впервые граждане обратились с жалобами на страховые организации, 

осуществляющие обязательное страхование гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств (ОСАГО)  в соответствии с   Федеральным зако-

ном от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств". Этому посвящена в Докладе от-

дельная глава по вопросам обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. 

Увеличилось количество жалоб на работодателей – юридических лиц и 

физических лиц-индивидуальных предпринимателей.  
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Диаграмма 5. Количественные показатели государственных и муниципальных 

органов, организаций, работодателей, с жалобами на которые обращались граждане в 

2013 году 

Причины, послужившие поводом обращения граждан к Уполномоченно-

му, приводятся на диаграмме 6. 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно уве-

личилось количество обращений, связанных с правовой неосведомленностью 

заявителя, – на 56,76%. Количество обращений, связанных с неудовлетвори-

тельной работой должностных лиц, увеличилось на 33,45%. В связи с  недоста-

точным финансированием обратилось на 8,3% граждан меньше по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года. Несовершенство законодательства 

также явилось поводом обращения граждан, но меньше на 16,05% по отноше-

нию к 2012 году. В 2013 году на прежнем уровне сохранилось количество об-

ращений, связанных с противоправными действиями работодателя. 

 

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

моченному 
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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 2013 году   

 

Результаты деятельности Уполномоченного по защите прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина в 2013 году отражены на диаграмме 

7. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результаты работы 

Уполномоченного выглядят следующим образом. 
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Отказ заявителя от восстановления прав, включая отказ от предоставле-
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Оказано содействие гражданам в ситуациях, когда права формально не 

нарушены – меньше на 13,67%. 

Юридическая консультация –  больше на 0,87%.  

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах обра-

щений в 2013 году приводятся  в таблице 1.  

Количество 

обращений 

Письменные обращения 
Обращения 

по  

телефону 

Обращения 

на личном 

приеме 
Всего 

В том числе: 

обращения  

должностных лиц  

в интересах граждан 

коллективные  

обращения 

1318 266 14 

27  

(всего 3442                 

обратившихся) 

 

430 

 

 

622 

 

 Таблица 1. Статистика обращений граждан к Уполномоченному 
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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 2013 году 

 

Глава I. Реализация права граждан на социальное обеспечение, на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

По данным статистики, на 1 декабря 2013 года, , численность населения 

Камчатского края составляла 319900 человек – на 639 человек меньше, чем в 

прошлом году. Общее уменьшение численности населения обусловлено мигра-

ционным оттоком. 

Всего на территорию края в 2013 году прибыло 13 948 человек (–1132), из 

них  3727 (29,1%) – из стран СНГ. Более половины всех прибывших из стран 

СНГ составляют граждане Узбекистана (57,3%), на втором месте граждане 

Украины (12,5%), на третьем – граждане  Киргизии.  

Естественный прирост населения полуострова составил 439 человек – на 

10 больше, чем в прошлом году.  

Браков зарегистрировано 2898, разводов – 2043, что примерно соответ-

ствует уровню прошлого года.  На 1000 образовавшихся пар пришлось 705 раз-

водов. 

Родилось 3844 ребенка (+12), умерло 3405 человек (+2), из числа умер-

ших 59,7% – мужчины,  40 детей(–3) умерли на первом году жизни.  

Наиболее частые причины смерти: болезни системы кровообращения 

(1832), новообразования (557), внешние причины (411), болезни органов пище-

варения и другие. 

Структура причин детской смертности: врожденных аномалий – 13;  со-

стояния, возникающие в перинатальный период – 19; синдром внезапной смер-

ти младенца – 2; прочие болезни – 3; внешние причины – 3. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю, эпидемио-

логическая ситуация в крае  в 2013 году выглядела следующим образом: заре-
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гистрировано 73 589 случаев инфекционных заболеваний (на16,7% больше, чем 

в 2012 году). 84,6% заболевших составили дети и подростки. Доля простудных 

заболеваний составила 89,9% (на 2,9% меньше). Впервые выявлен туберкулез у 

284 граждан, ВИЧ – у 34. 

С 01.01.2013 в Камчатском крае функционирует  47 лечебно-

профилактических учреждений, находящихся в государственной собствен-

ности, 1 учреждение, подведомственное ФМБА, 4 ведомственных лечебно-

профилактических учреждения, всего – 52 учреждения. 

 Модель организации медицинской помощи в Камчатском крае пред-

ставляет собой трехуровневую систему, включающую медицинские орга-

низации краевого, межтерриториального, муниципального уровней.   

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы распоря-

жением Правительства Камчатского края от 25.03.2013 № 105-РП принят план 

мероприятий ("дорожная карта").   

Целью "дорожной карты" является повышение качества медицинской по-

мощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских органи-

заций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в ре-

зультатах своего труда через повышение заработной платы. 

Несмотря на предпринимаемые руководством края и Министерством 

здравоохранения меры, удовлетворенность населения медицинскими услугами 

не достигает 20%. Эта цифра была озвучена на заседании Совета при Губерна-

торе Камчатского края по противодействию коррупции. 

По-прежнему остро стоит проблема с обеспечением медицинскими кад-

рами как в краевом центре, так и сельской местности. Причины прежние: невы-

сокая по сравнению с коммерческой медициной заработная плата, отсутствие 

жилья, транспортная недоступность.  Чтобы попасть на прием к узкому специа-

листу либо пройти высокотехнологичное обследование, больным порой прихо-

дится ждать месяцами. 
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Есть и субъективные причины недовольства граждан. Люди часто жалу-

ются на организацию записи к врачам, приходится простаивать в очередях, 

приходить в поликлинику много раз, чтобы записаться – не хватает талонов. Не 

внедрена электронная запись на прием.  

В сентябре заместитель Председателя Правительства  провел совещание с 

участием Уполномоченного  по вопросу качества предоставления медицинских 

услуг в детской поликлинике № 1. Особенно много нареканий родителей по-

ступало на организацию диспансеризации детей первого года жизни. Родителям 

с маленькими детьми порой приходится находиться в поликлинике целый день. 

Проблемы те же, что и в любой поликлинике – нехватка кадров. По словам 

главного врача поликлиники, из 4 окулистов работает 1, аллерголога нет, из 4 

травматологов – 1, из 4 неврологов – 2, не хватает и среднего медперсонала.  По 

нормативу врач на прием одного больного должен тратить не более 10 минут (в 

платной медицине – 45). 

Однако в детской поликлинике № 2 родители качеством обслуживания 

довольны, жалоб оттуда не поступает. Очевидно, что персоналу поликлиники 

№ 1 необходимо больше внимания уделять организации приема детей, особен-

но диспансеризации малышей до года. 

Среди обращений поступали жалобы и на качество оказания медицин-

ской помощи. Сразу следует оговориться, что оценка качества предоставления 

медицинской помощи находится вне компетенции Уполномоченного, да и для 

специалистов это очень сложные дела – слишком много здесь зависит от все-

возможных субъективных факторов, в том числе и таких, как квалификация и 

опыт врача. 

Одно из таких дел – жалоба С. Заявитель считает, что в результате халат-

ного отношения врачей ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" наступила 

смерть ее матери Е. 

Не вдаваясь в подробности   течения болезни, следует сказать, что пожи-

лой женщине при жизни не был поставлен диагноз заболевания, которым она в 

действительности страдала – тяжелое онкологическое заболевание легких 

("злокачественное новообразование правого легкого с распадом бронхов"). 
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Накануне выписки из стационара ей проводится инструментальное исследова-

ние (фибробронхоскопия), после чего она умирает. Родственники усмотрели 

причинно-следственную связь между проведенной манипуляцией   и смертью 

Е., обратились с жалобами в Министерство здравоохранения и  Следственный 

комитет. 

Следствию, помимо других материалов, были представлены 2 экспертных 

заключения: 

1. Согласно экспертному заключению (протоколу оценки качества меди-

цинской помощи) эксперта ОАО Страховая компания "СОГАЗ-Мед" С. в про-

цессе лечения  Е. были допущены следующие негативные ошибки: у больной 

не получено информированного добровольного согласия на проведение именно 

фибробронхоскопии; имеется расхождение заключительного клинического и 

патологоанатомического диагнозов; в протоколе ФБС не указаны способы и 

виды анестезиологического пособия; не назначена консультация онколога. 

Эксперт пришел к следующему заключению: учитывая наличие у больной от-

носительных противопоказаний к проведению ФБС, а именно ИБС, ПБЛНПГ, 

артериальная гипертензия 3 степени, возраст больной – 76 лет, пациентка отно-

силась к категории высокого риска развития осложнений. Следовательно, необ-

ходимость проведения ФБС В данном случае должна была быть определена ли-

бо врачебной комиссией по месту лечения, либо заключением онколога ККОД. 

2. Напротив, согласно протоколу заседания медицинского совета МБУЗ 

"ЕРБ" № 6 от 13 сентября 2012 года комиссией было установлено следующее:  

 "Халатности или недобросовестного отношения к работе в действиях ме-

дицинских работников не выявлено (весь комплекс лечебно-диагностических 

мероприятий пациенту был оказан в достаточном, полном объеме и в опти-

мальные сроки, учитывая возможности районной больницы).  

 Смерть  Е. наступила в результате острого нарушения мозгового крово-

обращения по геморрагическому типу.  

 Фибробронхоскопия была выполнена пациентке по показаниям, резуль-

таты данного обследования подтвердили наличие у пациентки онкологического 

заболевания…  
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Причинно-следственной связи между возникновением острого нарушения 

мозгового кровообращения, приведшего к смерти, и выполнением ФБС в дан-

ной ситуации не установлено… ". 

 Анализируя собранный в ходе проведения проверки материал, следствие 

приходит к выводу "об отсутствии данных, указывающих на наличие состава в 

действиях  Г. и Э. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халат-

ность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным ли-

цом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека". 

На том же заседании  медицинского совета МБУЗ "ЕРБ" заместителю 

главного врача по медицинской части было предложено "усилить контроль за  

организацией правильной и безопасной эксплуатации медицинской техники, 

эффективностью ее использования; за выполнением медицинским персоналом 

требований действующих Правил и инструкций по технике безопасности при 

эксплуатации изделий медицинского назначения. Принять дополнительные ме-

ры, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи, вы-

полнение медработниками в практической повседневной работе стандартов ме-

дицинской помощи, соблюдение прав пациента, в т.ч. на отказ от медицинского 

вмешательства". Вряд ли это утешит родственников Е. 

Социальная защита – это помощь, предоставляемая государством всему 

населению, но чаще всего нуждающимся в помощи категориям: инвалидам, 

пенсионерам, одиноким матерям, многодетным семьям, гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию – всем тем, кто ввиду разных причин не имеет 

возможностей для удовлетворения своих жизненно важных потребностей и по-

требностей нетрудоспособных членов семьи. 

Численность льготных категорий граждан в Камчатском крае на 1 декаб-

ря 2013 года приводится  в таблице 2 (по информации Министерства   социаль-

ного развития и труда Камчатского края). 

№ Категория населения Численность 

(чел.) 

 Всего населения  

 

320200 

1. Пенсионеры, в т.ч. 

 

92300 

 - неработающие 44860 
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2. Всего семей с н/детьми, в т.ч. 

 

 

 - получатели государственного пособия на детей 16014 

 - одинокие матери 4704 

 - многодетные семьи, в т.ч. 2204 

 в  них несовершеннолетних детей 7656 

3. Федеральные льготники  

 

 

 Участники и инвалиды ВОВ 170 

 Ветераны боевых действий 1198 

 Жители блокадного Ленинграда 44 

 Члены семей погибших (умерших)  участников Вов 276 

 Бывшие  несовершеннолетние узники фашизма 63 

 Дети-инвалиды 1131 

 Инвалиды, всего 15192 

 - I степени 6277 

 - II степени 6571 

 - III степени 2344 

 Граждане, пострадавшие от  радиационного воздействия при 

ЧАЭС 

183 

 Почетные доноры 1435 

4. Региональные льготники 

 

 

 Ветераны труда 38611 

 Участники трудового фронта 831 

 Реабилитированные лица  и лица, признанные пострадавши-

ми  от политических репрессий 

366 

 Многодетные семьи  2204 

 Получатели региональной доплаты к пенсии 9350 

 Получатели ежемесячной выплаты на питание, в т.ч.: 12980 

 - беременные женщины 1200 

 - кормящие матери 930 

 - на детей до 3-х лет 10850 

5. Ветеранов Великой Отечественной войны всего 

 

1277 

Таблица 2. Численность льготных категорий граждан в Камчатском  крае  на             

1 декабря 2013 года 

 

Основные меры социальной поддержки приводятся  в таблице 3 (по ин-

формации Министерства   социального развития и труда Камчатского края). 

Наименование основных мер социальной  

поддержки 

Размер 

Инвалиды 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) по состоянию на 

01.04.2013 года индексируются ежегодно 1 апреля 

I группы – 2832,41 руб. 

II группы – 2022,78 руб. 

III группы – 1619,27 руб. 

Получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг (для инвалидов I, II, III групп), 

который включает в себя: 

- обеспечение необходимыми лекарственными препарата-

ми;  

 

 

 

676,71 руб. 
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- предоставление при наличии медицинских показаний пу-

тевки на санаторно-курортное лечение; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно   

100,05 руб. 

 

92,89 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация части  платы за жилье 

(в домах государственного, муниципального и обществен-

ного жилищного фонда) и  коммунальные услуги (незави-

симо от принадлежности жилищного фонда) – для инвали-

дов I, II, III групп 

 

 

не ниже 50 % 

Льготный проезд  на городском пассажирском транспорте 

предоставляется инвалидам I, II, III групп, детям-

инвалидам и лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами  

Стоимость социального 

проездного билета 100 

руб. 

Региональная доплата к пенсии (с учетом всех  соц. вы-

плат) до прожиточного минимума неработающим инвали-

дам I, II, III групп (в 2013 году – до 11590, с 1 января 2014 

года – 12228 руб.) 

Разница между 11590 

руб. (на 2013 год) и раз-

мером пенсии с социаль-

ными выплатами 

Семьи с детьми-инвалидами 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) по состоянию на 

01.04.2013 года индексируются ежегодно 1 апреля 

 

2022,78 руб. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда детям-

инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их 

лицам к месту отдыха на территории Российской Федера-

ции и обратно 

 

100 % раз в 2 года или 

50 % ежегодно 

Ежемесячная денежная компенсация части  платы за жилье 

(в домах государственного, муниципального и обществен-

ного жилищного фонда) и  коммунальные услуги (незави-

симо от принадлежности жилищного фонда) 

 

не ниже 50 % 

Региональная доплата к пенсии (с учетом всех  соц. вы-

плат) до прожиточного минимума 

(в 2013 году – до 11590 руб., с 1 января 2014 года –12228 

руб.)  

Разница между 11590 

руб. (на 2013 год) и раз-

мером пенсии с соц. вы-

платами 

Ежегодная денежная выплата на новогодний подарок для 

детей-инвалидов из неполных семей 

500 руб., 

в Корякском округе – 

600 руб. 

С 1 января 2014 года – ежемесячная денежная выплата се-

мьям с детьми-инвалидами 

6000,0 руб. 

Таблица 3. Основные меры социальной поддержки 
 

Всего в 2013 году на меры социальной поддержки населения из бюджета 

Камчатского края выделено 3,4 миллиарда рублей. 

 Кроме указанных в таблицах категорий льготников и основных мер со-

циальной поддержки, различные выплаты из бюджета края получают, напри-

мер:  
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- ежемесячную  денежную  выплату: вдовы Героев Социалистического 

Труда – 2000 руб.; Герои Социалистического Труда – 5000 руб.; 

- на дополнительное питание детям – до 2000 руб.; 

- на дополнительное питание беременным женщинам – до 1790 руб.; 

- на дополнительное питание кормящим матерям – до 1790 руб.; 

- выплату женщинам, имеющим звание "Материнская слава  

Камчатки", – 3000 руб; 

- на дополнительное пособие при одновременном рождении трех и более 

детей  – от 10000 до 23000 руб.; 

- выплату при рождении третьего и последующего ребенка – 15149 руб. 

И другие ежемесячные выплаты. 

Кроме того, отдельным категориям граждан предусмотрены  единовре-

менные выплаты (в честь юбилейных дат; гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию,  и в других случаях. Эти выплаты носят индивидуальный 

характер и размер их в большинстве случаев определяется решением специаль-

ной комиссии). 

В Камчатском крае 6 июня 2011 года принят Закон "О краевом материн-

ском капитале".  Его  выплачивают с 2011 года только на третьего и последую-

щих детей, но уже после 6 месяцев после рождения ребенка.  

За счет средств краевого бюджета при рождении (усыновлении) выплачи-

вается на: 

- 3-го ребенка – 100 тысяч рублей;  

- 4-го ребенка – 150 тысяч рублей; 

- 5-го ребенка – 200 тысяч рублей; 

- 6-го и последующего ребенка – 250 тысяч рублей.  

В случае одновременного рождения (усыновления) двух и более детей 

краевой материнский капитал предоставляется на каждого ребенка, начиная с 

третьего.  

С 1 января 2013 года право на  краевой материнский капитал было рас-

пространено и на семьи с детьми в возрасте до 21 года, при условии продолже-

ния обучения в Камчатских учебных заведениях, а с 1 января 2014 года снима-
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ется и это ограничение: 05.11.2013 в Закон Камчатского края от 06.06.2011 № 

615 "О краевом материнском (семейном) капитале" внесены изменения, преду-

сматривающие предоставление средств краевого материнского (семейного) ка-

питала женщинам, родившим третьего или последующего ребенка, без учета 

возраста старших детей и категории семьи (многодетная, немногодет-

ная).  

Краевой материнский капитал камчатские семьи смогут направить на: 

-  оплату вступительного взноса в жилищно-строительном кооперативе, 

на ипотеку, строительство, реконструкцию, приобретение жилья; 

-  на оплату обучения любого из детей, не достигших на дату начала обу-

чения 23 лет;  

- с 1 января 2013 года средства капитала направляются и на приобретение 

транспортного средства.  

С 2011 года краевой материнский капитал получили 160 камчатских се-

мей на сумму 16,5 млн.руб., в том числе в 2013 году  – 112 семей на 13 млн.руб. 

При этом 85 семей – на улучшение жилищных условий, 64 – на  приобретение 

транспорта, 11 –  на оплату обучения детей.  

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, по 

состоянию на 1 января 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете 

в органах социальной защиты населения, составила 92780 человек. При этом 

49,1%, или 45571 пенсионер – работающий (на аналогичную дату предыдущего 

года – 49,0%, или 44956 человек). 

Численность пенсионеров, приходящихся на 1000 человек населения 

края, составила 290 человек (на 1 января 1013 года – 286 человек). 

Средний размер назначенной месячной пенсии по Камчатскому краю на 1 

января 2014 года составил 15658,2 рубля и относительно аналогичной даты 

2013 года увеличился на 9,9%, а ее реальный размер вырос на 3,4%. 

Соотношение среднего размера месячной пенсии к величине прожиточ-

ного минимума пенсионера составило на 1 января 2014 года 134,6%. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом Камчат-
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ского края от 05.10.2012 № 131 "Об отдельных вопросах оказания бесплатной 

юридической помощи в Камчатском крае" в январе  2013 года в Камчатском 

крае создано Краевое государственное казенное учреждение "Государственное 

юридическое бюро Камчатского края". 

Учреждение создано для оказания бесплатной квалифицированной юри-

дической помощи в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральными за-

конами и Законом Камчатского края, а также оказания платных услуг в области 

права физическим и юридическим лицам.  Учреждением были организованы 

выездные мероприятия в села: Тиличики и Хаилино Олюторского муниципаль-

ного района, 3 выезда в Вилючинский городской округ, Усть-Большерецкий 

муниципальный район, Мильковский муниципальный район, городской округ 

"поселок Палана", с. Пенжинского муниципального района п. Ключи, п. Козы-

ревск, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района,  8 выездов 

в Елизовский муниципальный район. 

Специалисты Учреждения также выезжают на дом и в учреждения здра-

воохранения к гражданам, утратившим способность к передвижению в силу 

возраста или состояния здоровья. 

По информации Министерства социального развития и труда, из общего 

числа обратившихся  17,0 %  составляют малоимущие граждане, 46,4 % – инва-

лиды I и II группы, 4,9 % – ветераны Великой Отечественной войны, 18,9 % – 

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 7,6 % 

– граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,  5,2 % – остальные ка-

тегории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической по-

мощи. 

В крае приняты и успешно реализовывались такие долгосрочные  краевые 

целевые программы, как "Комплексная безопасность краевых государственных 

и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012-

2015 годы", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы";  "Семья и дети Камчатки"; на 2013-2015 

годы; "Обеспечение трудовых прав работников в Камчатском крае на 2013- 

2015 годы"; "Старшее поколение в Камчатском крае на 2011-2013 годы"; "До-
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ступная среда на 2011-2015 годы"; "Социальная адаптация лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в Камчатском крае, на 2013 год".  

Отчеты о реализации Программ размещаются на сайте Министерства со-

циального развития и труда Камчатского края. 

Несмотря на то, что социальной адаптации инвалидов в крае  уделяется 

большое внимание, тем не менее проблема передвижения инвалида по городу, в 

общественном транспорте, посещение общественных мест остается очень 

острой. И если во вновь построенные торговые центры инвалид-колясочник 

может легко попасть, то во многие другие  места ему вход закрыт. Например, в 

Камчатский театр драмы и комедии, в прокуратуру и многие другие. Здание, в 

котором располагается приемная Уполномоченного, оборудовано пандусом в 

виде двух рельсов, однако они расположены  под таким углом, что вряд ли ин-

валид сможет по нему подняться даже с посторонней помощью.  

Крайне необходимы также транспортные средства общего пользования 

для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, как в кра-

евом центре, так и в других муниципальных образованиях. Несмотря на то, что 

Елизовскому муниципальному району на 2013 год было предусмотрено 4 410 

тыс. руб. на эти цели, приобрести автобусы не удалось. 

 Не состоялся аукцион по причине отсутствия заявок. Денежные средства 

не освоены, возвращены в бюджет.  

Однако, учитывая, что все заложенные программой мероприятия ста-

бильно и практически в полном объеме финансируются из краевого бюджета, 

есть все основания полагать, что к завершению Программы в 2015 году эти 

проблемы будут решены. 

Как и прежде, жалоб на органы или сотрудников, осуществляющих соци-

альную защиту граждан в Камчатском крае, не поступало. 

Достаточно большую часть обращений составляют просьбы об оказании 

содействия в случаях, когда права граждан не нарушены, либо по какой-то при-

чине они не могут их реализовать самостоятельно.  

В прошедшем году поступали обращения не только от граждан, но и от 

организаций. Об УМВД по г. Петропавловску-Камчатскому уже упоминалось 
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выше. В июле поступило обращение от Камчатского регионального отде-

ления Общероссийской организации "Ассоциация юристов России".                         

А. – пожилая женщина (1933 г.р.), ветеран труда, обратилась в Ассоциацию с 

жалобой на соседей по коммунальной квартире. Рассказала, что они оскорб-

ляют ее, унижают, постоянно употребляют спиртные напитки. А. просит 

оказать содействие в получении отдельного жилья. Пояснила, что обращалась 

в правоохранительные органы, но безрезультатно. Ассоциация просит Упол-

номоченного оказать содействие в разрешении проблемы и взять ситуацию 

под личный контроль.  

По просьбе Уполномоченного Министерством социального развития и 

труда было дано поручение произвести обследование жилищно-бытовых усло-

вий А. Выяснилось, что А. занимает 1 комнату в 4-комнатной коммунальной 

квартире. Находится на социальном обслуживании с 2011 года. Социальный 

работник отрицает  антиобщественное поведение соседей – в квартире и в 

местах общего пользования  всегда порядок, в нетрезвом виде соседей никогда 

не видела. Тем не менее, с соседями была проведена беседа, их попросили учи-

тывать преклонный возраст А., снисходительнее относиться к возможным 

претензиям с ее стороны. А. было предложено оформить документы для 

определения в дом-интернат, однако она отказалась. Впоследствии ссор с со-

седями не происходило, социальный работник держит вопрос под контролем. 

Министерство здравоохранения направило в адрес Уполномоченного 

сообщение о том, что в конце октября на личном приеме в Министерство об-

ратился гражданин, таксист, который сообщил, что подобрал за городом 

глубоко престарелого и практически слепого дедушку, который рассказал, что 

проживает на даче уже 14 лет. Он имел паспорт без регистрации по месту 

жительства, по словам дедушки, сын выписал его из квартиры. Медицинского 

полиса у него тоже не было. По поручению Министерства бригада скорой по-

мощи забрала пожилого человека с дачи и поместила в Елизовскую районную 

больницу. Оказалось, что это Р. 1929 года рождения. По его словам, Р. имеет 

сына и 4 взрослых внуков. 
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По поручению Уполномоченного сотрудник аппарата связался с род-

ственниками Р. На прием к Уполномоченному был приглашен сын, который за-

явил, что у отца скверный характер и живет он на даче по собственной при-

хоти, а квартиру свою когда-то продал. Внуки же считают, что скверный ха-

рактер как раз у их отца и о дедушке он не заботится. Конечно, всегда бывает 

непросто разобраться в чужих семейных отношениях, да это и не входит в 

компетенцию Уполномоченного. Однако на этот раз вмешательство было 

необходимо. Состоялся жесткий разговор с сыном Р. (он сам уже достиг пен-

сионного возраста). Он пообещал исправить ситуацию, сходить к отцу в боль-

ницу, поговорить с врачами, обеспечить отца жильем. Обещание  исполнил. 

Однако Р.  пока находится в больнице (предстоит операция) и вопрос обеспе-

чения его жильем остается на контроле Уполномоченного.  

Показателен пример Ш.   Для оформления пенсии ему была необходима 

справка о стаже работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Се-

вера в полевых условиях, за период с 1974 по 1977 год. Организация находилась 

в  Хабаровском крае. На все свои запросы Ш. с 2007 года получал отписки при-

мерно такого содержания: "…Документы по личному составу ликвидирован-

ной ДВГУ "Комсомольской геологоразведочной экспедиции" в городской архив 

не сдавались, находятся на хранении в ООО Комсомольской геологоразведоч-

ной экспедиции, которая не является правопреемником ДВГУ "Комсомольской 

геологоразведочной экспедиции" и не имеет права выдавать какие-либо справ-

ки". 

В течение месяца после обращения Уполномоченного к Управляющему 

Пенсионным Фондом РФ по Хабаровскому краю Звержеевой И.Г. была получе-

на так необходимая Ш. архивная справка.  

Огромная благодарность Ирине Григорьевне! Остается только сожа-

леть, что из-за равнодушия или лени некоторых чиновников часто страдают 

простые граждане, особенно когда проживают в другом регионе и не могут 

лично напоминать тем, кто обязан оказывать им услуги. 

В 2011 году в краевом центре был открыт Камчатский комплексный 

центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и соци-
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альной реабилитации". В рамках  Программы "Социальная адаптация лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы в Камчатском крае, на 2013 год", 

граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и не имеющие жилья, ра-

боты, семьи могут проживать в Центре до 6 месяцев бесплатно. Им оказывается 

содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность, оформлении 

социальных пенсий, пенсий по старости и инвалидности, помощь в устройстве 

на работу  и направлении их на профессиональное обучение специальностям, 

востребованным на рынке  труда Камчатского края. 

Такая же помощь оказывается и иным лицам, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке. 

Однако это учреждение предназначено только для мужчин. 

Несмотря на то, что в 2013 году в женской колонии содержалось всего от 

22 до 24 женщин, оттуда часто приходят просьбы об оказании помощи в обес-

печении жильем по окончании срока отбывания наказания как в письменных 

обращениях, так и на личных приемах при посещении колонии уполномочен-

ным. Как правило, все женщины отбывают наказание за тяжкие преступления, 

находятся в местах лишения свободы 8, 10, 15 и более лет. Практически все те-

ряют социальные связи, многие лишены родительских прав. Их не принимают 

обратно в семью. Когда суд рассматривает ходатайство об условно-досрочном 

освобождении, всегда принимается во внимание факт наличия жилья, возмож-

ность трудоустроиться, наличие родственников и т.д. 

На имя Уполномоченного поступило обращение М.: "Я отбываю наказа-

ние по ч.1 ст. 105 (начало срока 11.09.2009, окончание – 01.04.2017). Взысканий 

не имею, исков не имею, порядок отбывания наказания не нарушаю, имею че-

тырнадцать поощрений. При положительном решении судом вопроса об УДО 

(право наступает 3 августа 2014 года) планирую вернуться в г. Елизово. Так 

как я не имею никакого жилья, прошу Вас  помочь с жильем.". 

Конечно, Уполномоченным будут предприняты все возможные меры для 

оказания содействия (обращение пришло в конце года), однако уверенности в 

том, что М. получит собственное жилье сразу по освобождении, практически 
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нет. А мы все хорошо знаем последствия таких ситуаций, когда у освободивше-

гося человека нет жилья, работы, денег, родственников. 

Однако не только женщины, освободившиеся из мест лишения свободы, 

нуждаются в поддержке государства и предоставлении временного жилья. На 

прием к Уполномоченному пришла 18-летняя Н., беременная, из числа КМНС. 

Н. пожаловалась, что мать пьет, ведет асоциальный образ жизни, а сегодня и 

вовсе выгнала ее из дома. Отец ребенка поддержки не оказывает, где он нахо-

дится, Н. не знает. Зарегистрирована она в КАО в Пенжинском районе.    Н. 

временно поселили в социальную гостиницу, однако проживание там не бес-

платное,  хоть и достаточно недорогое, проживать там долгое время не 

имеющий средств гражданин не может. 

В середине лета в аппарат Уполномоченного позвонили сотрудники   

дежурной части УМВД по г. Петропавловску-Камчатскому. Ночью патруль 

обнаружил пожилую (75 лет) женщину П. без документов. Она оказалась 

жительницей другого региона, прилетела с сыном к родственникам. Но то ли 

тех не оказалось дома, то ли их не захотели пускать, но сын вместе с деньга-

ми и документами ушел выпивать с друзьями, а П. заблудилась.    

Министерство социального развития и труда может в критических си-

туациях оказать содействие жителям другого региона, однако у П. отсут-

ствовали документы, возникли сложности. Пришлось потратить много уси-

лий и аппарату Уполномоченного, и сотрудникам полиции, чтобы разрешить 

ситуацию, связаться с родственниками в г. Оренбурге. В середине дня П. все-

таки поселили в социальную гостиницу, накормили, ей выдали талоны на горя-

чее питание. В конечном итоге ситуация разрешилась благополучно, сын 

нашелся. 

В двух приведенных выше примерах просматриваются две проблемы, 

требующие безотлагательного решения. 

Первое – это создание еще одного Центра (филиала) по оказанию помощи 

лицам без определенного места жительства – женщинам. 

Второе – определение алгоритма действий всех органов, призванных ока-

зывать помощь гражданам, прибывшим из других регионов (или даже стран) и 
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попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как правило, они обращаются в 

различные органы власти, к Уполномоченному, в региональную общественную 

приемную председателя партии "Единая Россия", в  полицию. Возможно, было 

бы целесообразно определить один орган, на который  были бы возложены эти 

полномочия. 

 

Глава II.  Реализация права граждан на жилище 

 

Реализация права граждан на жилище – одно из приоритетных направле-

ний деятельности Уполномоченного по правам человека, поскольку жилищная 

проблема – основная социальная проблема в Камчатском крае. 

Жилищным кодексом РФ установлено, что органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обязаны 

обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище, вы-

полнять государственные обязательства по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан. При этом административные барьеры, препятствующие эф-

фективному участию граждан в жилищных правоотношениях, должны быть 

сведены к минимуму.  

В докладах за 2011 и 2012 гг. Уполномоченный представлял подробный 

анализ доступности жилья для граждан различных категорий. На собственни-

ков квартир сегодня полностью возложены расходы на капитальный ремонт из-

ношенного жилищного фонда. Состояние же приватизированного жилищного 

фонда близко к критическому – около 60% жилых помещений были введены в 

эксплуатацию более  30 лет назад, а большая их часть может быть отнесена к 

категории аварийных, особенно это касается бывшего Ленинского района горо-

да Петропавловска-Камчатского.    

В Камчатском крае действуют долгосрочные целевые программы:  

- "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Кам-

чатском крае в 2013-2015 годах и на плановый период" (постановление Прави-

тельства Камчатского края от 21.11.2013  № 508-П); 
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- "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда в Камчатском крае в 2013-2015 годах" (постановление Правительства 

Камчатского края от 14.06.2013 № 248-П);  

- "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Камчатском крае на 2013-2015 годы" (постановление Пра-

вительства Камчатского края от 25.02.2013 № 72-П). 

В Петропавловск-Камчатском городском округе принято Решение  Го-

родской Думы от 24.04.2013 № 164-р "О порядке предоставления жилых поме-

щений специализированного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском 

городском округе". Настоящее Решение устанавливает порядок предоставления 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых по-

мещений маневренного фонда, жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

В 2013 году в Камчатском крае построена 1121 новая квартира общей 

площадью 82502 кв. метра (в 2012 – 1010 квартир общей площадью 72372 кв. 

метра). 

Практика реализации Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ "О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей" показывает, что нарекания со стороны граж-

дан вызваны  длительным сроком выполнения расходных обязательств госу-

дарства по обеспечению жильем граждан, выезжающих из указанных местно-

стей. В сводном списке граждан-получателей государственных жилищных сер-

тификатов в 2013 году по Камчатскому краю состоят граждане с 1993 года, 

ежегодно выделяется около 70 сертификатов семьям, желающим выехать из 

районов Крайнего Севера для постоянного проживания в другие субъекты Рос-

сийской Федерации. 

Обращений по нарушению прав участников Великой Отечественной вой-

ны в обеспечении их жильем к Уполномоченному не поступало. По сведениям 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского 

края,  все участники Великой Отечественной войны жильем обеспечены. 
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В каждом ежегодном докладе Уполномоченного уделяется внимание во-

просам нарушения жилищных прав граждан при переселении из ветхого и ава-

рийного жилищного фонда Камчатского края, не стал исключением и  2013 г. 

Как и в прежние годы, значительное количество граждан обращается к Упол-

номоченному в связи с несогласием переселяться из ветхого и аварийного жи-

лья или общежитий в равнозначное по площади  социальное жилье   из аварий-

ного жилищного фонда, мотивируя свой отказ тем, что им представляется жи-

лье без учета санитарных ном. Во многих случаях граждане убеждены, что их 

права ущемлены и за разрешением конфликта обращаются в суд, где находят 

подтверждение в отсутствии нарушения своих прав.  

На особом контроле Уполномоченного по правам человека находятся об-

ращения об оказании содействия в проведении ремонта и предоставлении жи-

лья погорельцам. Жалобы погорельцев в адрес Уполномоченного    свидетель-

ствуют о том, что многие граждане при потере своих жилых помещений в ре-

зультате полного или частичного выгорания не имеют возможности их восста-

новить либо приобрести новое жилье и реализовать в полном объеме права, га-

рантируемые Конституцией РФ.   Жилые помещения маневренного фонда яв-

ляются лишь временным решением проблемы защиты жилищных прав. 

Гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции, жи-

лые помещения по договору социального найма в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ предоставляются вне очереди.     

Общая проблема предоставления жилья для вселения погорельцев заклю-

чается в отсутствии свободного жилищного фонда у органов местного само-

управления. В муниципалитетах часто возникают трудности и с предоставлени-

ем временного жилого помещения из маневренного фонда. 

С жалобой (вх. № 575 от 26.07.2013) на отказ Департамента управления 

жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа во внеочередном расселении жильцов-погорельцев    или ремонта ука-

занного дома обратилась собственник жилого помещения Б. 
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16 апреля 2013 года по неустановленным причинам произошел пожар, 

при пожаре выгорели половина дома, чердачное помещение и крыша. Заяви-

тельница обращалась в Департамент с просьбой о выделении денежных средств 

на ремонтные работы, но ей было отказано в связи с тем, что комиссия  призна-

ла дом непригодным для проживания, а для  расселения жильцов  указанного 

дома администрация городского округа не располагает свободными квартира-

ми. 

После обращения Уполномоченного к Главе администрации Петропав-

ловск-Камчатского городского округа получен ответ: "Распоряжением админи-

страции Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.05.2013 №               

196-р дом … признан непригодным для проживания. Для возможности поэтап-

ного решения проблемы ликвидации аварийного и непригодного жилищного 

фонда с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней 

разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа "Переселение 

граждан из непригодного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском го-

родском округе на 2012-2016 годы", в адресный перечень которой включены 

дома в соответствии с датой издания заключений об их непригодности, вклю-

чительно до 31.12.2011 года. После выполнения мероприятий по реализации 

указанной Программы будет рассмотрен вопрос о расселении домов, признан-

ных в установленном порядке непригодными для проживания, с 01.01.2012 го-

да".  

Таким образом, в соответствии с установленным порядком вопрос о 

предоставлении жилого помещения жильцам дома  будет решен только после 

2016 года. 

На момент обращения к Уполномоченному Б. и другие жильцы данного 

дома для решения спора о внеочередном предоставлении жилья уже обратились 

в суд. При таких обстоятельствах  вмешательства Уполномоченного не потре-

бовалось, однако обращение остается на контроле. 

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, успешно решаются в крае уже не первый год. Сведения об 

устройстве детей-сирот в регионе отражены в таблице 4. 
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Сведения об устройстве детей-сирот в регионе 2012 2013 

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

регионе  
1614 1533 

из них: количество детей-сирот в регионе 334 325 

Общее число детей указанной категории, содержащихся в стационарных 

учреждениях 
482 436 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, состоящих на учете по предоставлению жилья, всего: 
110 203 

в т.ч.  

в возрасте 

15-17 лет (вкл.) 53 0 

18-22 лет (вкл.) 51 145 

с 23 лет 6 58 

Количество детей указанной категории, чье право на получение жилья ре-

ализовано, всего: 
85 184 

в том  

числе  
по вынесенным судебным решениям 10 6 

Количество вынесенных по этому основанию судебных решений 10 6 

Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, состоящих 

в очереди на предоставление жилого помещения, 1 год 

Таблица 4. Сведения об устройстве детей-сирот в регионе 

Во исполнение Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства родителей", вступившего в силу с 1 января 2013 года, в 2013 

году в Камчатском крае в результате принятия нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

определены правовые основы по обеспечению этой категории  граждан 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.  

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

переданы полномочия по обеспечению их жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда, установлен порядок формирования 

Списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.  

В течение года к Уполномоченному обращались лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой оказать 

содействие в получении жилья (постановке на очередь). Во всех случаях таким 

гражданам давалась юридическая консультация и рекомендации по 

дальнейшим действиям. Нарушения их прав государственными органами и 

органами местного самоуправления не установлено. 
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Качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению 

Камчатского края, все еще находится на недостаточном уровне, что вызывает 

обоснованные обращения и жалобы граждан на действия или бездействие орга-

низаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. За прошедший 

период 2013 года к Уполномоченному поступали обращения граждан по сле-

дующим вопросам: перебои в горячем и холодном водоснабжении, протечки 

кровли, плохое состояние инженерных систем, подъездов и фасадов домов. 

Люди возмущаются произволом коммерческих структур, буквально вымогаю-

щих у граждан различные платежи за непредоставленные услуги, несуществу-

ющие задолженности, устанавливающие дополнительные условия потребления 

коммунальных ресурсов или услуг.  

К примеру, на контроле Уполномоченного находится обращение супругов 

Б. Один из супругов ветеран труда, инвалид 2 группы, ему 82 года, его жена 

такого же возраста. Почти год они жалуются в различные инстанции на не-

законное взимание с них ООО "УЖКХ г. Петропавловска Камчатского" платы 

за горячее водоснабжение на общедомовые нужды. 

На свои обращения заявители одновременно получили противоречащие 

друг другу ответы: 

Прокуратура г. Петропавловска-Камчатского, ссылаясь на информацию 

ООО "УЖКХ", утверждает, что в действиях этого предприятия нарушений 

по начислению им оплаты за коммунальные услуги по горячему водоснаб-

жению на общедомовые нужды не выявлено. 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что для 

жилых домов при открытой системе горячего водоснабжения норматив на 

ОДН равен нулю и не должен предъявляться гражданам к оплате (и реко-

мендует заявителям самостоятельно потребовать от ООО "ЖКХ произвести 

перерасчет). 

При таких обстоятельствах  гражданам крайне трудно  разобраться в си-

туации. Рекомендации должностных лиц заявителям обратиться в суд и там 

решить возникший спор, конечно, резонны. Однако 82-летнему ветерану в су-
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дебном процессе, который носит состязательный характер, тягаться с гвардией 

юристов управляющей компании практически невозможно.  

Учитывая, что в данном случае речь идет не только об одном конкретном 

заявителе (очевидно, что в такой ситуации оказались многие жители края), 

Уполномоченный направил обращение в прокуратуру Камчатского края с 

просьбой провести проверку законности взимания платы за ОДН по горячему 

водоснабжению и  принять установленные законом меры.  

Обращение Б. остается на контроле Уполномоченного. 

В результате проверок, проведенных Государственной жилищной ин-

спекцией по Камчатскому краю, площадь обследованных жилых домов соста-

вила 1859,8 тыс. квадратных метров (3588,2 в 2012 г.), выявлено 4547 наруше-

ний (4908 в 2012 г.), в том числе: 

- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда – 2361 

(4424 – в 2012 г.); 

- правил пользования жилыми помещениями – 223; 

- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услуга-

ми – 1963 (435 в 2012 г.). К административной ответственности по ст. 7.23 Ко-

декса РФ об административных правонарушениях – нарушение нормативов 

обеспечения населения коммунальными услугами привлечено 29 юридических 

лиц и 7 должностных лиц; 

- 27 случаев нарушений правил пользования жилыми помещениями, вы-

разившихся в проведении перепланировки жилых помещений с нарушением 

установленного порядка, без оформления разрешительной документации. 

Работа по восстановлению жилищных прав граждан Уполномоченным 

проводилась  совместно   с прокуратурой Камчатского края, Государственной 

жилищной инспекцией Камчатского края, Управлением Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю, органами местного самоуправления в рамках их полномо-

чий. 
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Глава III.  Реализация права граждан на труд 

 

Обеспечение соблюдения трудовых пав граждан было и остается 

важным направлением деятельности Уполномоченного. 

 В 2013 году в экономике Камчатского края трудились 123,6 тыс. человек,  

10,2 тыс. человек активно искали работу. 

 По информации территориального органа государственной статистики 

(данные на ноябрь 2013 года), по видам экономической деятельности граждане 

края трудятся: 

 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1505; 

 - рыболовство, рыбоводство –1626; 

 - добыча полезных ископаемых – 1974; 

 - обрабатывающие производства – 16675; 

 - производство и распределение  электроэнергии, газа и воды – 9774; 

 - строительство – 7253; 

 - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, быто-

вых изделий и предметов личного пользования – 9374; 

  - гостиницы и рестораны –1267; 

 - транспорт и связь – 10145; 

 - финансовая деятельность – 2774; 

 - операции с недвижимым имуществом, аренда  и предоставление услуг – 

10259; 

 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-

циальное страхование  – 19853; 

 - образование – 14143; 

 -  здравоохранение и предоставление социальных услуг – 12236; 

 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг. 

В целях стабилизации рынка труда в крае принята и реализовывалась  

краевая ведомственная целевая программа Камчатского края "Содействие заня-

тости населения в 2012-2013 году". Ставились задачи: социальная поддержка 
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граждан; содействие гражданам в поиске подходящей работы,  а работодателям 

– в подборе необходимых работников; временное трудоустройство несовер-

шеннолетних граждан;  содействие самозанятости безработных граждан; орга-

низация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; содействие безработным гражданам в переезде и безработ-

ным гражданам и членам семей в переселении в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости; повышение качества и 

доступности предоставления государственных услуг. 

Предполагалось достижение следующих целей: уровень регистрируемой 

безработицы на конец 2013 года составит 2,45%, а коэффициент напряженности 

– 1,7 человека на 1 вакансию. 

 Однако, по данным Агентства по занятости населения и миграционной 

политике, уровень регистрируемой    безработицы   по   Камчатскому краю   на 

1 января 2014 года составил 1,7%, а  коэффициент напряженности составил   0,7 

незанятых граждан на одно вакантное место, что не может не радовать. 

В течение 2013 года органами государственной службы занятости насе-

ления Камчатского края государственная услуга содействия гражданам в поис-

ке подходящей работы оказана 13,0 тыс. человек, из них 7,1 тыс. человек были 

признаны безработными и получали пособие по безработице. Трудоустроено в 

2013 году 6,4 тыс. человек. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность зарегистрированных 

безработных граждан составила 3231 (9044 в 2012 г.) человек.  

Работодателями в 2013 году в органы государственной службы занятости 

населения заявлено более 27,8 тыс. вакансий, из них 79,3%  – вакансии по рабо-

чим профессиям.  

 В крае реализована краевая ведомственная целевая программа "Дополни-

тельные мероприятия на рынке труда Камчатского края в 2013 году". Програм-

ма направлена на оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.  
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По данным Агентства  по занятости населения и миграционной политике,  

за истекший год в рамках запланированного мероприятия Программы заключе-

но 16 договоров о совместной деятельности по оснащению дополнительных ра-

бочих мест для незанятых инвалидов. 

Договоры заключены с ООО "Камчатпресс", "Камчатпресс Холдинг", "В 

путь", "Коммунэнерго", ООО УК "Жилсервис-Запад" и некоторыми другими 

организациями. 

Рабочие места созданы в сфере услуг (оптовая и розничная торговля, 

транспортная сфера, управление недвижимым имуществом, физкультурно-

оздоровительная деятельность) и в производственной сфере (производство, пе-

редача и распределение пара и горячей воды). 

Граждане трудоустроены по следующим профессиям и специальностям: 

бухгалтер-диспетчер, методист-инструктор, менеджер, секретарь, мастер мани-

кюра, переплетчик, оператор гидравлического подъемника, кухонный рабочий, 

рабочий по уборке территорий, рабочий по уборке подъездов, жилых домов и 

придомовых территорий, подсобный рабочий, сторож. 

В числе других мероприятий следует отметить распоряжение Правитель-

ства Камчатского края от 22.10.2012 № 410-РП "Об утверждении комплекса 

мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанно-

стей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, реализуемых в Камчатском крае в 

2012-2013 годах". 

В частности, в 2013 году 36 женщин, воспитывающих несовершеннолет-

них детей, получили в органах государственной службы занятости населения 

государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. 

Из них: 1 женщина стала главой крестьянского (фермерского) хозяйства; 19 

женщин зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность, 6 женщин – общество с ограниченной ответственностью, 1 – не изъявил 

желания открыть собственное дело. 
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Всем женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, оказана 

единовременная материальная помощь на открытие собственного дела. 

1367 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, получили 

государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сфе-

ры деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

Из них – 54 находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Трудоустроено 243 женщины, воспитывающие несовершенно-

летних детей, из них 148 – на временные рабочие места с выплатой материаль-

ной поддержки из средств краевого бюджета. 

В прошедшем году (категории одинокие родители) признанным в уста-

новленном порядке безработными, оказана единовременная финансовая по-

мощь в повышенном размере (по 94008 руб.). 

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского 

края оказывает содействие в трудоустройстве и организации бесплатного обу-

чения на водителя транспортных средств категории "Д". 

На сайте Агентства размещена информация об имеющихся вакансиях, в 

том числе для тех, кто не имеет опыта работы, а также для тех, кто нуждается в 

работе с гибким графиком. 

 На территории края действовала долгосрочная краевая целевая программа  

"Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотече-

ственников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы". В октябре 2013 по-

становлением Правительства Камчатского края № 448-П была утверждена ана-

логичная программа на 2013-2017 годы. 

Реализация Программы должна обеспечить  вселение на территорию 

Камчатского края 1450 соотечественников, из них: участников Госпрограммы – 

966 и членов их семей – 484, в том числе в 2013 году – 304 человека  (202 

участника  и 102 члена их семей). 

В связи с тем, что Программа начала свое действие только с 1 ноября,    

УФМС по документам, сданным в конце 2012 года и в ноябре-декабре 2013 го-

да, принято 85 решений: 
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- 80 положительных решений о присвоении статуса участника Програм-

мы (13 – по анкетам, поступившим из-за рубежа, 67 – по заявлениям, принятым 

УФМС России по Камчатскому краю); 

- 5 отрицательных решений (об отказе) – все по анкетам, поступившим 

из-за рубежа. 

Доля положительных решений составила 94,1% от всех принятых реше-

ний, доля отрицательных решений – 5,9%. 

По состоянию на 1 января 2014 года 184 человека стали участниками кра-

евой Программы,  в том числе участников –104, 80 – членов их семей.  

Из-за рубежа на территорию Камчатского края прибыли 82 участника  

Госпрограммы и членов их семей, в том числе УГП – 40, членов их семей – 42. 

Поставлены на учет по свидетельствам участника Госпрограммы, выданным 

УФМС России по Камчатскому краю, – 102 участника  Госпрограммы и членов 

их семей. 

Все прибывшие соотечественники трудоспособного возраста. Числен-

ность лиц трудоспособного возраста – 144 человека, что составляет 78,2% от 

общего числа ставших участниками Госпрограммы.  Трудоустроено 112 чело-

век, из них УГП – 90, членов семьи – 22 (что составляет 77,7 % от общего коли-

чества соотечественников трудоспособного возраста). 

Участникам Госпрограммы и членам их семей оформлено 151 разреше-

ние на временное проживание и принято 342 решения о приеме в  гражданство 

Российской Федерации. 

 В текущем году к Уполномоченному обратился только 1 участник данной 

программы С. (уроженец г. Еревана, 1963 г.р.). На сайт Уполномоченного он 

написал, что "нарушены все его права и как участника Госпрограммы, и как че-

ловека". С. был приглашен на личный прием для выяснения всех обстоятельств 

дела.  

Выяснилось, что С., став участником Программы, в 2010 году был принят 

на работу учителем физкультуры в одну из школ Пенжинского района. Причем 

педагогического образования и какого-либо опыта преподавания он не имел (и 
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добросовестно указал на это в анкете), однако он любил спорт и хотел препода-

вать.  

Но, исходя из текста жалобы, отношения с руководством школы у него не 

сложились. В ноябре 2011 года директор предложил С. искать другую работу, а 

6 декабря 2011 г. С. был уволен по п. 3 ст. 81 ТК РФ. Как указано в приказе, по-

водом к увольнению послужило несоответствие занимаемой должности ввиду 

отсутствия необходимой профессиональной педагогической квалификации.  

С. приказ обжаловал в суде, требовал восстановить его на работе, взыс-

кать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать мо-

ральный вред. Суд исковые требования отклонил, однако переквалифицировал 

основание увольнения на п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК – нарушение установленных Тру-

довым Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудово-

го договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Между тем Уполномоченный полагает, что увольнение С.  было мотиви-

ровано не только нарушением трудового законодательства при заключении до-

говора. С. представил копию приговора суда, в соответствии с которым 

15.12.2011 г. он был осужден за совершение преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 116 УК РФ к исправительным работам (впоследствии приговор был от-

менен по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ – в связи с примирени-

ем сторон). 

Как выяснилось, 30 сентября 2011 года С. ударил ученика К. кулаком в 

область левой почки, причинив ему сильную физическую боль. Отец К. подал 

исковое заявление в суд. А уже в процессе рассмотрения в апелляционном по-

рядке жалобы С. ему удалось примириться с отцом потерпевшего ребенка. 

С. хочет отмены всех неправомерных, по его мнению, решений суда, вы-

платы якобы не полученных им сумм за время работы в школе,  и работать учи-

телем. 

При изучении всех обстоятельств дела Уполномоченным сделан вывод о 

том, что ситуация, в которую попал С., никак не связана с его статусом участ-

ника Программы. 
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При таких обстоятельствах ему были даны подробные разъяснения дей-

ствующего законодательства и рекомендация обратиться в Агентство по заня-

тости населения и миграционной политике.  

Для Камчатского края вопросы привлечения иностранной рабочей силы 

достаточно актуальны.  

По информации УФМС России по Камчатскому краю, Министерством 

здравоохранения и социального развития России первоначально на 2013 год  

для Камчатского края была утверждена квота на выдачу разрешений на работу 

в количестве 3563  единиц, а с 1 июля 2013 года квота была увеличена до 4 349  

единиц (АППГ-5785, меньше на 8,3%), из них прибывших в визовом порядке – 

293 (АППГ-332) и в порядке, не требующем получения визы – 4056 (АППГ-             

5785).  

В связи со снижением квоты на привлечение иностранных работников 

снизилось и количество оформленных иностранным гражданам разрешений на 

работу на 27,1%. Другой причиной являются изменения законодательства, со-

гласно которым с 1 января 2013 года лицам, имеющим разрешение на времен-

ное проживание, оформление разрешения на работу не требуется (в 2012 году 

такой категории ИГ было оформлено  598 разрешений на работу).  

Всего в отчетном периоде оформлено 3788 разрешений на работу, из них: 

- гражданам с визовым порядком въезда – 128 разрешений на работу 

(АППГ-157, снижение на 18,5%);   

- гражданам с безвизовым порядком въезда – 3 660 (АППГ-4439, сниже-

ние на 17,6%).  

В рамках установленной квоты оформлено 3 782 разрешения на работу 

(АППГ-4581), таким образом, квота на привлечение иностранных работников 

освоена на 87% (АППГ-74,9 %). По ближнему зарубежью квота освоена на 

90,2% (3 658 из 4 056), по дальнему зарубежью – 42,3% (124 из 293). 

6 иностранным гражданам были выданы разрешения на работу как ква-

лифицированным специалистам без учета установленных квот: гражданам 

Украины – 2, КНР – 3, Япония – 1 (АППГ-15). 
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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, являются строительство, торговля и 

транспортная сфера.  

Большая часть трудовых мигрантов прибывает на полуостров из стран 

ближнего зарубежья и, прежде всего, из Узбекистана (69,9%). В процентном 

отношении гражданство иностранной рабочей силы отражено на диаграмме 8. 

  

 
 

Диаграмма 8. Гражданство иностранной рабочей силы 

 
 

В 2013 году отмечено продолжение роста количества иностранцев, жела-

ющих получить патент для работы у физических лиц. В текущем году Управле-

нием оформлено 3979 патентов, что на 17,2%  превышает АППГ. 109 патентов 

оформлено ИГ, обратившимся в УФМС России по Камчатскому краю за полу-

чением нового патента по истечении двенадцати месяцев со дня выдачи имею-
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щегося патента (АППГ-99, рост на 10,1%). В настоящее время действительные 

патенты имеют более 2200 иностранных граждан. Большинство имеющих па-

тенты (71,5%) – граждане Узбекистана, гражданам Киргизии оформлено 8,8%, 

гражданам Азербайджана – 6,4%, гражданам Украины – 5,6%. 

В 2013 году аннулировано 4 патента: 1 за предоставление подложного 

или поддельного документа либо сообщение о себе заведомо ложных сведений, 

3 – ввиду закрытия въезда на территорию Российской Федерации. 

Несовершенство законодательства в части выдачи патентов продолжает 

обнаруживать проблемы, связанные в первую очередь с контролем за данной 

категорией лиц.  

Несомненными положительными нововведениями в 2013 году являются 

обязательная дактилоскопическая регистрация всех трудовых мигрантов и 

необходимость подтверждения знания русского языка для иностранных работ-

ников, трудящихся в сферах торговли, бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства. 

  Обязательную дактилоскопическую регистрацию прошли 7 639 трудо-

вых мигрантов. Все дактокарты в автоматизированном режиме направлены в 

Информационный Центр УМВД по Камчатскому краю для постановки на дак-

тилоскопический учет. 

Для осуществления трудовой деятельности в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, розничной торговли и бытового обслуживания 281 

иностранец подал заявление о выдаче разрешения на работу в указанных сфе-

рах. При этом 119 иностранцев подтвердили свои знания предоставлением со-

ответствующих документов об образовании (42,3%), а 162 прошли обязатель-

ное тестирование на знание русского языка на базе КАМГУ им. В. Беринга 

(57,7%).  

От работодателей регулярно поступают уведомления о привлечении ими 

иностранных работников. В 2013 году всего поступило 3960 таких уведомле-

ний, что составило 91,8% от общего количества разрешений на работу. 

Уведомлений о расторжении трудовых отношений с иностранными граж-

данами  поступило 3321 (АППГ-4277). Массовых увольнений иностранных 
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граждан не зафиксировано. Основные причины увольнения иностранных ра-

ботников – окончание срока действия трудового договора или их собственное 

желание. По состоянию на 1 января 2014 года на учете состояло 54 юридиче-

ских лица, приглашающих иностранных граждан в РФ (АППГ-63, снижение на 

15,9%), осуществляющих деятельность в следующих сферах (диаграмма 9):  
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Диаграмма 9. Юридических лица, приглашающие иностранных граждан, 

осуществляющих деятельность в соответствующих сферах  

 
 

В Камчатском крае принята и действует программа "Обеспечение трудо-

вых прав граждан в Камчатском крае в 2013-2015 годах".  Программа преду-

сматривает: 

1) развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском 

крае; 

2) содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в обла-

сти оплаты труда; 

3) содействие разрешению коллективных трудовых споров в органи-

зациях в Камчатском крае; 

4) подготовку работников по вопросам охраны труда на основе совре-

менных технологий обучения; 

5) информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового 

законодательства; 

6) совершенствование лечебно-профилактического обслуживания ра-

ботающего населения. 

В крае активно работает трехсторонняя комиссия по регулированию со-

циально-трудовых отношений в Камчатском крае. В течение года на рассмот-

рение Комиссии ставились такие важные для работающего населения вопросы, 

как: реализация Соглашения о минимальной заработной плате, о привлечении 

иностранной рабочей силы, о платежеспособности населения в Камчатском   

крае,  о выполнении в 2013 году мероприятий Программы поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, и другие. 

В рамках работы Комиссии заключено трехстороннее Соглашение между 

Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объ-

единением работодателей Камчатского края на 2014-2016 годы. 

  Также  28 февраля 2013 года было подписано региональное соглашение 

о минимальной заработной плате в Камчатском крае, заключенное Правитель-

ством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями 
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работодателей Камчатского края в рамках краевой трехсторонней Комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.   

Основная задача данного Соглашения – повышение гарантированного 

уровня оплаты труда работников организаций Камчатского края. 

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 законодательно установлен раз-

мер минимальной заработной платы в сумме 5 205 рублей.  

Размер минимальной заработной платы в Камчатском крае, установлен-

ный региональным Соглашением, составляет с 1 марта 2013 года 12 000 рублей 

(при том, что прожиточный минимум на начало года составлял 13 984 рубля). 

30 декабря 2013 года подписано новое региональное соглашение о мини-

мальной заработной плате в Камчатском крае. 

Размер минимальной заработной платы в Камчатском крае, установлен-

ный Соглашением, составляет с 1 января 2014 года 13 200 рублей, с 1 июля 

2014 года – 14 440 рублей.  

Соглашением также предусмотрено, что в размер минимальной заработ-

ной платы включаются: оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.    

 Прожиточный минимум составил на душу населения 14 384 рубля.   Для 

трудоспособного населения – 14 880 рублей;  для пенсионеров – 11 631 рубль; 

для детей – 15264 рубля. 

При этом не понятно, как работающая одинокая мать (воспитывающая 

хотя бы одного ребенка, не говоря уже о нескольких), зарабатывая 13200 руб-

лей, заплатив налоги, сможет обеспечить семье установленный прожиточный 

минимум. 

Уполномоченный по-прежнему настаивает на своей позиции: заработная 

плата работника, если он отработал норму рабочего времени и выполнил норму 

труда, не может быть ниже прожиточного минимума. При этом минимальный 

размер оплаты труда, установленный в РФ, не должен включать в себя компен-
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сационные выплаты, предусмотренные для работников, работающих на Край-

нем Севере, а также любые стимулирующие выплаты.    

Уполномоченный выражает надежду, что Сторонами Соглашения, и осо-

бенно Федерацией профсоюзов Камчатки, будут приложены все усилия для до-

стижения этой задачи. 

По-прежнему острой остается ситуация с задолженностью по выплате за-

работной платы.     

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организа-

циях всех форм собственности Камчатского края составляет   107 млн. 398 тыс.      

Численность работников, перед которыми организации имеют задолжен-

ность, составляет 834 человека. Из 14 муниципальных районов и городских 

округов в Камчатском крае долги по заработной плате зафиксированы в трех.  

По состоянию на 1 января 2014 года в разрезе видов деятельности задол-

женность выглядит следующим образом.  

Судоремонт – задолженность 12 млн. 971 тыс. рублей перед 263 работ-

никами ОАО "Петропавловская судоверфь". Определением Арбитражного суда 

Камчатского края от 13 июня 2012 года юридическое лицо ОАО  "Петропав-

ловская судоверфь" признано отвечающим признакам несостоятельности 

(банкротства) и в отношении него введена процедура наблюдения. 19.12.2013 

состоялись торги в форме аукциона по реализации причалов предприятия-

банкрота. В результате торгов в собственность региона перешли 3 причала. По-

ступившие денежные средства от реализованного имущества направлены на 

погашение задолженности по заработной плате. В результате чего задолжен-

ность по заработной плате снизилась на 20 млн. 298 тыс. рублей по сравнению 

с предшествующим месяцем. 

Сельское хозяйство – задолженность 4 млн. 036 тыс. рублей перед 97 

работниками. Весь объем задолженности приходится на ФГУП "Октябрьское". 

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 16.04.2013 открыто кон-

курсное производство.  

Добыча полезных ископаемых – задолженность 84 208 тыс. рублей пе-

ред 426 работниками. Весь объем задолженности приходится на ЗАО НПК 
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"Геотехнология". Арбитражным судом Камчатского края принято к производ-

ству заявление о признании предприятия банкротом. Службой судебных при-

ставов арестована часть спецтехники, принадлежащей ЗАО НПК "Геотехноло-

гия", которая будет реализована, средства пойдут на погашения долгов пред-

приятия. 

Транспорт и связь – 6 183 тыс. рублей перед 48 работниками. Весь объ-

ем задолженности приходится на МУП "Портпункт Оссора".  

Как видим, задолженность увеличилась в 3,5 раза по сравнению с про-

шлым годом. Ситуация с погашением задолженности по заработной плате 

находится на постоянном контроле Правительства Камчатского края, неодно-

кратно рассматривалась на заседаниях Межведомственной комиссии по обес-

печению своевременной выплаты заработной платы. 

К сожалению, работники банкротящихся предприятий по-прежнему 

остаются незащищенными. Арбитражные управляющие не несут никакой от-

ветственности за то, что долги по заработной плате не погашаются. Их же соб-

ственная заработная плата входит в выплаты первой очереди, и, как правило, 

денег на это всегда хватает. А чем дольше идет процедура банкротства, тем 

дольше получает свою заработную плату управляющий.            Более того, 

имеются случаи прямого расхищения имущества предприятий управляющими. 

Информация с сайта прокуратуры Камчатского края: 

"Первым заместителем прокурора края утверждено обвинительное за-

ключение по обвинению арбитражного управляющего государственного уни-

тарного предприятия, осуществлявшего деятельность в сфере ЖКХ.  

Следствием установлено, что с января 2008 года до октября 2010 года 

конкурсный управляющий совершил ряд хищений имущества данного пред-

приятия путем присвоения денежных средств на сумму свыше 8 млн. рублей и 

растрату имущественного права требования дебиторской задолженности на 

сумму свыше 60 млн. рублей.  

Управляющий подменил счет предприятия-банкрота на личный расчет-

ный счет, а также заключил фиктивные договоры оказания услуг и аренды по-

мещений с подконтрольными ему субъектами предпринимательской деятель-
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ности, якобы для нужд конкурсного управления. При этом денежные средства, 

вносимые в качестве оплаты данных услуг, поступали на его личный счет.  

Следствием также установлен факт незаконного получения обвиняемым 

денежных средств в сумме свыше 2 млн. 800 тыс. рублей за бездействие в части 

взыскания с должников дебиторской задолженности на указанную сумму.  

Всего следствием установлено 12 эпизодов преступной деятельности, в 

числе которых присвоение или растрата в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 

УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ), злоупо-

требление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ч.3 ст.204 

УК РФ).  

В результате противоправных действий арбитражного управляющего 

требования кредиторов предприятия-должника остались без удовлетворения, а 

материальный ущерб составил более 70 млн. руб.".  

Будем надеяться, этот человек ответит по всей строгости закона. 

Тема банкротства затрагивается Уполномоченным в каждом докладе, эта 

ситуация повторяется почти в каждом субъекте РФ. Необходимо радикальное 

изменение федерального законодательства. Конкурсные управляющие должны 

получать свою заработную плату на тех же условиях, что и работники предпри-

ятий.  

Федеральным законом от 01.05.2012 № 39-ФЗ "О ратификации Конвен-

ции о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпри-

нимателя" (Конвенции № 173)" Российская Федерация ратифицировала Кон-

венцию № 173 с заявлением, что она принимает на себя обязательства, вытека-

ющие из раздела II Конвенции, предусматривающего защиту требований тру-

дящихся посредством привилегии. 

Согласно указанному разделу Конвенции в случае неплатежеспособности 

предпринимателя требования трудящихся, вытекающие из трудовых отноше-

ний, защищаются на основе привилегии, то есть таким образом, чтобы они удо-

влетворялись из активов неплатежеспособного предпринимателя до того, как 

будут удовлетворены требования непривилегированных кредиторов. 



53 
 

Конвенция № 173 МОТ вступила в силу для Российской Федерации с 20 

августа 2013 г. 

У Уполномоченного на контроле находятся обращения работников прак-

тически всех предприятий-банкротов, в том числе коллективные. Но в данном 

случае предпринять какие-либо меры для ускорения выплаты задолженности по 

заработной плате – вне компетенции Уполномоченного.  

К Уполномоченному обратились работники УПТК ООО "Стройком-

плекс" (коллективная жалоба, 15 человек). Работодатель не выплачивает зара-

ботную плату в течение нескольких месяцев. Руководитель получает предписа-

ния надзорных органов, но пренебрегает ими. Работники приостановили работу 

в связи с невыплатой заработной платы, но на их место тут же взяли иностран-

ных работников. 

Изучив жалобу и приложенные материалы, Уполномоченный пришел к 

выводу, что это тот крайне редкий случай, когда работники – все  члены проф-

союза  предприняли все необходимые предусмотренные законом действия для 

истребования невыплаченной заработной платы (обращение в профсоюз, в Ин-

спекцию по труду, приостановка работы в порядке ст. 142 ТК РФ.) Работникам 

рекомендовано, воспользовавшись помощью юристов их профсоюзной органи-

зации, направить в суд заявления о выдаче судебного приказа. 

К сожалению, далеко не всегда имеется возможность разрешить трудовой 

спор в правовом поле. Как всегда, осенью или в начале зимы Уполномоченному 

поступают жалобы от граждан, отработавших на рыбном промысле (чаще всего 

это береговая обработка рыбы или добыча лосося). Причем обращаются  как 

жители полуострова, так и приезжие из других субъектов. Люди нанимаются на 

работу без оформления каких-либо документов, иногда даже не знают точное 

наименование предприятия-работодателя. При таких обстоятельствах работник 

не может защитить свои трудовые права в суде.  

Именно в такую ситуацию попал П., обратившийся к Уполномоченному в 

конце 2013 года. Отработав на путине несколько месяцев, он не получил обе-

щанной заработной платы. Добравшись до Петропавловска-Камчатского на по-

путном судне, попытался обратиться в суд с исковым заявлением о признании 
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факта трудовых отношений, взыскания заработной платы, компенсацией мо-

рального вреда. Однако в силу ст. 28 ГПК РФ иск должен предъявляться в суд 

по месту нахождения организации. Предприятие зарегистрировано на севере 

полуострова (в населенном пункте, где П. работал и откуда только что прие-

хал), добраться туда крайне сложно и очень дорого.  Более того, по окончании 

путины вся администрация рыбодобывающих компаний обычно возвращается к 

своему постоянному месту жительства (а это может быть любая точка России). 

Все, чем в данном случае Уполномоченный смог помочь П., – это обеспечить 

его талонами на бесплатное питание на некоторое время и посоветовать устро-

иться на временную работу, чтобы улететь домой в Приморский край. 

Ежегодно весной, перед тем, как рыбопромышленники нанимают рыба-

ков для работы на путине, Уполномоченный выступает в СМИ, размещает ин-

формацию на своем сайте об опасностях, которые угрожают работникам, осо-

бенно тем, кого нанимают всевозможные "представители" в других субъектах 

страны. Нельзя забывать, что с Камчатки на "материк" можно добраться только 

самолетом. Билет до Владивостока или Хабаровска стоит столько же, сколько и 

до Москвы. 

Принято решение весной 2014 года обратиться ко всем Уполномоченным 

по правам человека в ДВФО с подробной информацией и просьбой разъяснить 

на месте гражданам, собирающимся на заработки на Камчатку, правила оформ-

ления трудового договора. 

Глава IV. Соблюдение прав человека в местах принудительного               

содержания 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Камчатском крае является ежегодный анализ ситуации в 

учреждениях УИС края. 

В 2013 году работа по контролю за соблюдением прав и свобод человека 

в местах лишения свободы была продолжена. 

Осужденные, обвиняемые и подозреваемые, находящиеся в местах лише-

ния свободы, по понятным  причинам ограничены в самостоятельной защите 
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своих прав, и в этой связи Уполномоченный уделяет данной категории граждан 

отдельное внимание, тесно взаимодействуя с УФСИН, Управлением Минюста 

по Камчатскому краю, органами прокуратуры, Общественной наблюдательной 

комиссией.  

По результатам  обобщения проведенной работы и  анализа поступивших 

к Уполномоченному обращений установлено следующее. 

В состав УИС по Камчатскому краю на 1 января 2014 г входит 4 учре-

ждения: 

- исправительная колония № 6 (г. Елизово), 

- исправительная колония № 5 (г. Петропавловск-Камчатский), 

- исправительная колония для женщин (с. Мильково), 

-  СИЗО-1 (г. Петропавловск-Камчатский). 

Кроме того, в середине года была расформирована воспитательная коло-

ния для несовершеннолетних (содержалось всего 7 подростков). 

Всего в учреждениях УИС содержится 1322 человека (АППГ-1529), из 

них в колониях – поселениях 100 человек (АППГ-107). 

 Деятельность УФСИН России по Камчатскому краю в 2013 году была 

направлена прежде всего на выполнение задач, поставленных Концепцией раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

другими нормативно-правовыми актами. 

Следует отметить, что в целом задачи, стоящие перед Управлением, были 

выполнены. По основным направлениям деятельности имеется положительная 

динамика. В сентябре 2013 года проведено  инспектирование Управления ко-

миссией ФСИН России  по всем направлениям  деятельности. Из результатов 

проверки следует, что в УФСИН России по Камчатскому краю обеспечивается 

устойчивое функционирование подведомственных учреждений и осуществля-

ется реализация стоящих перед Управлением задач. 

Руководством проводится большая работа по улучшению условий содер-

жания осужденных, требований соблюдения пожарной безопасности, техники 

безопасности, соблюдения законности применения мер взыскания и поощре-
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ния, реализации прав на охрану здоровья, пенсионного и социального обеспе-

чения. 

Тем не менее, прошедший год  для Камчатского Управления  был до-

вольно непростым. Только благодаря своевременно принятым мерам после 

массовой драки заключенных 23 марта 2013 г. обстановка в  Елизовской ИК-6 

осталась стабильной и управляемой. 24 марта Уполномоченный приняла лич-

ное участие в расследовании причин случившегося.  

Утром был осуществлен личный прием всех осужденных, пожелавших 

встретиться с Уполномоченным (более  20 человек). В ходе приема жалоб на 

действия администрации учреждения не поступило. Некоторые вопросы реша-

лись на месте (осужденным, не согласным с психологической характеристикой, 

была дана возможность пройти тестирование у психолога ФСИН). Вопросы, 

касающиеся начисления и удержаний из пенсий, взяты на контроль Уполномо-

ченным. Несколько жалоб поступило на отказ суда в условно-досрочном осво-

бождении – разъяснен порядок обжалования. Также достигнута договоренность 

с руководством колонии об оказании помощи осужденным в оформлении ме-

дицинских документов для подачи ходатайства в суд о досрочном  освобожде-

нии в связи с имеющимся заболеванием. 

После этого Уполномоченный встретилась с осужденными, получившими 

телесные повреждения в драке. Все чувствовали  себя удовлетворительно, гос-

питализация никому не потребовалась.   

В середине дня к Уполномоченному присоединились депутат Законода-

тельного Собрания Камчатского края и представитель правозащитной органи-

зации. 

Для посетителей были созданы условия для общения с осужденными в 

помещениях отрядов, затем   в клубе исправительной колонии в ходе  встречи 

осужденных отрядов № 4, 5, 6, 7 с правозащитниками в присутствии админи-

страции Учреждения и УФСИН России по Камчатскому краю поступили заяв-

ления по различным вопросам: 

- предоставления двух комплектов обуви на каждый сезон; 
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- разрешения использования банных полотенец гражданского образца, 

предоставления одеял и спальных принадлежностей более высокого качества; 

- разрешения возможности передвижения осужденных свободно между 

локальными участками; 

- возможности нахождения в каждом локальном участке спортивных сна-

рядов для занятий спортом, беспрепятственного доступа к ним; 

- улучшения качества оказания медицинской помощи; 

- разрешения ношения спортивных костюмов в личное время; 

- разрешения использовать личную посуду; 

- недостаточного ассортимента товаров и продуктов питания в магазине 

учреждения; 

- исключения проведения досмотров гражданского персонала при входе 

на режимную территорию колонии и др. 

Была  дана возможность высказаться всем желающим. Как всегда, много 

претензий поступило в адрес администрации за жесткие требования к соблюде-

нию режима, правил внутреннего распорядка.  

Однако в ходе проверочных мероприятий, проведенных на месте, был 

сделан вывод, что  все требования администрации регламентированы  уголов-

но-исполнительным законодательством и  осуществляются в рамках закона и в 

соответствии с ведомственными приказами и указаниями, и  их исполнение  

обязательно  всеми осужденными,  предоставление незаконных послаблений не 

допустимо. Несоблюдение установленных на территории учреждения режим-

ных требований неизбежно влечет наказание и утрату перспективы  условно-

досрочного освобождения. 

Многие осужденные заявили об отказе от приема пищи в связи с тем, что, 

по их мнению, посуда не соответствует установленным нормам и плохо моется. 

Высказывались требования о предоставлении отдельных комплектов посуды в 

личное пользование. Однако эти аргументы явно надуманы. Уполномоченным 

и прокуратурой (как и соответствующими службами) многократно проверялось 

качество санитарной обработки посуды, при посещении учреждения система-

тически осуществляется проба приготовляемой пищи. Нарушений никогда не 
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отмечалось. Посуда также соответствует гигиеническим нормам, что подтвер-

ждается сертификатами качества. 

Следует отметить, что отказ от приема пищи был достаточно условным. 

Осужденные имели запас собственных продуктов (передачи, магазин в коло-

нии), комнаты для разогрева и приема пищи в помещениях отрядов и питались 

там. 

По всем указанным вопросам осужденным были предоставлены мотиви-

рованные ответы. По аналогичным вопросам, изложенным ранее в поступив-

ших от осужденных обращениях, проводились проверки, адресатам направля-

лись исчерпывающие ответы, в том числе и прокуратурой Камчатского края. 

По результатам проверки  всех  обращений  случаев нарушений требований 

уголовно-исполнительного законодательства не установлено. 

По итогам проведенной встречи с осужденными  Уполномоченным сде-

лан вывод о том, что в большинстве своем  претензии, предъявленные осуж-

денными, не обоснованы, являются попыткой ослабить требования режима со-

держания и не относятся к сути произошедшего между осужденными конфлик-

та. 

 Как правило, одновременное массовое направление жалоб по одним и 

тем же вопросам обусловлено влиянием лидеров отрицательной направленно-

сти на общую массу осужденных и находящихся под стражей лиц, а также в 

связи с неправильным толкованием действующего законодательства. Зачастую 

такие жалобы умышленно направляются на послабление режимных требова-

ний. 

В современных условиях особую значимость  в работе УИС наряду с 

Уполномоченным по правам человека представляют другие институты граж-

данского общества: общественный Совет УФСИН и общественные Советы в 

Учреждениях, родительские советы, Общественная наблюдательная комиссия 

по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, духовное 

сопровождение осужденных. 

Право на свободу совести реализуется за счет  работы в учреждениях 

священников Русской православной церкви  на постоянной основе.  В учрежде-
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ниях проводятся обряды крещения, венчания, иные религиозные обряды и 

праздничные мероприятия Православного календаря. 

Право отправления религиозных обрядов обеспечивается всем верующим 

иных конфессий.  

Решение социальных вопросов  осужденных реализуется в рамках дей-

ствующего законодательства. В истекшем году  44 осужденных  по представле-

нию учреждений прошли Медико-социальную экспертизу и признаны нетрудо-

способными по возрасту, инвалидности и  получают  пенсию.  

Все осужденные, подлежащие основному общему обучению, получали 

знания в учебных заведениях учреждений,  105 осужденных обучились и полу-

чили профессиональное образование в профессиональных училищах  по девяти 

специальностям, востребованным   как в производственном секторе учрежде-

ний, так и в гражданской  жизни, в том числе сварщики, стропальщики, столя-

ры, резчики по дереву.  

Как и планировалось, в минувшем году Уполномоченный и  сотрудники 

его аппарата принимали участие в мероприятиях по реализации системы "соци-

альных лифтов" в учреждениях УИС. 

За 2013 год по системе "социальных лифтов" на заседаниях комиссий по 

оценке поведения осужденных по системе "социальных лифтов" с участием 

представителей общественности рассмотрено 1453 осужденных, что составляет 

69,4% от общего числа осужденных, из них: 

- прошли аттестацию и переведены из строгих в обычные условия отбы-

вания наказания – 7 чел.; 

- прошли аттестацию и переведены из обычных в облегченные условия 

отбывания наказания – 103 чел.; 

- переведены из обычных в строгие условия отбывания наказания – 4 чел.; 

- прошли аттестацию для перевода в колонию-поселение в порядке, 

предусмотренном п.п. "в" и "г" ч. 2 ст. 78 УИК РФ – 63 чел.; 

- отказано в переводе в колонию-поселение  – 18 чел.; 
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- количество ходатайств об УДО в отношении осужденных, прошедших 

аттестацию по системе "социальных лифтов", рассмотренных судом, – 139, из 

них 79 поддержано администрацией ИУ. 

Вместе с тем в отношении  60 осужденных члены комиссии приняли ре-

шение об ужесточении условий отбывания наказания, тем самым направив их 

вниз по социальному лифту. 

Наглядная агитация по системе "социальных лифтов" размещена во всех 

отрядах ИУ края, в карантинных отделениях, помещениях для проведения сви-

даний, запираемых помещениях, а также в комнатах ожидания для родственни-

ков. 

В прошедшем году зарегистрировано 10 фактов смерти лиц, находящихся 

в местах изоляции (из них 1 суицид). 

Структура общей заболеваемости спецконтингента не ухудшилась. В 

учреждениях на диспансерном учете с соматическими заболеваниями состоит 

187 лиц (АППГ-212), с психическими заболеваниями – 105 (105), в том числе 

42 – с диагнозом наркомания (47), с диагнозом алкоголизм – 49 (81) ВИЧ-

инфицированных – (8). На учете у фтизиатра состоит 218 лиц (315), в том числе 

с активной формой туберкулеза – 31 лицо (47). Зарегистрирована смерть 1 

осужденного от туберкулеза.  

6 осужденных прошли в установленном порядке обследование  комисси-

ей Управления и были представлены в суд для освобождения от отбывания 

наказания  по имеющемуся заболеванию. В отношении трех осужденных судом 

принято положительное решение, трем осужденным судом в освобождении по 

болезни отказано. 

К оплачиваемому труду привлечен 421 осужденный, что составляет всего 

35% . Среднедневная заработная плата в 2013 году составила 240,56 р., что вы-

ше среднероссийской. 

Как и в предыдущие годы, в 2013 году осуществлялись как самостоятель-

ные, так и совместные с участием помощника начальника ФСИН РФ по Кам-

чатскому краю по  соблюдению прав человека в УИС, членов  ОНК посещения 

учреждений Уполномоченным. 
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Проверки совместно со Старшим помощником прокурора края по надзо-

ру за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний проводились 

как по согласованному плану, так и внеплановые. 

По информации прокуратуры, фактов использования недозволенных мер 

воздействия и незаконного применения физической силы, спецсредств и ору-

жия, незаконного водворения в карцеры, дисциплинарные изоляторы, помеще-

ния камерного типа, воспрепятствования подозреваемым, обвиняемым и осуж-

денным обжаловать в соответствии с законом действия и решения должност-

ных лиц, нарушившие их права, в учреждениях не имелось. 

Всего в истекшем году Уполномоченным осуществлено 10 посещений 

учреждений УИС. 

Как правило, Уполномоченный лично встречается со всеми заключенны-

ми, направившими в его адрес обращения. 

Работа по рассмотрению и разрешению обращений лиц, находящихся в 

местах лишения свободы и их родственников, была направлена на решение за-

дач по охране прав и свобод человека и гражданина. 

Каждое поступившее в аппарат Уполномоченного обращение из мест 

лишения свободы полно и объективно рассмотрено. 

В ряде случаев доводы, приводимые в жалобах заявителей, нуждались в 

дополнительной проверке, которая выходила за  пределы компетенции Упол-

номоченного. Такие жалобы направлялись в прокуратуру края и оставались на 

контроле Уполномоченного до полного их разрешения. 

Практика совместных выездов и приема осужденных по личным вопро-

сам совместно с сотрудниками прокуратуры и УФСИН, привлечение админи-

страции Учреждений позволила решать различные проблемы осужденных сра-

зу на месте (запись на прием к стоматологу, повторная психолого-

психиатрическая экспертиза и др.). 

Анализ рассмотрения жалоб показывает, что заключенные по-

прежнему обращаются к Уполномоченному со следующими заявлениями и 

жалобами 
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Организация медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным 

К Уполномоченному неоднократно обращался осужденный Н. В частно-

сти, он жаловался на то, что  ему не оказывается в полном объеме медицин-

ская помощь, не проводятся консультации врача-уролога, не назначается УЗИ, 

а также необходимое ему лекарство Омнадрен, (а также, якобы, не передают 

этот препарат от родственников). Также от него поступила жалоба на то, 

что, несмотря на собранные и представленные врачами краевой больницы 

ФКУ ИК-5 документы, МСЭК отказал в установлении инвалидности. 

На  обращение Уполномоченного начальник ИК-6 сообщил: "Осужденный 

Н. неоднократно консультировался врачом-урологом, ему  проведено необхо-

димое обследование и лечение, сделаны соответствующие назначения. Препа-

рат Омнадрен не показан". Эта информация была подтверждена Н. на личном 

приеме при посещении Уполномоченным ИК-5. Также Н. был разъяснен поря-

док обжалования решений МСЭК. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась К., мать осужденного 

Х. Она сообщила, что ее сын страдает варикозным расширением вен, но лече-

ния не получает. 

Уполномоченным было направлено обращение в адрес начальника ФСИН 

по Камчатскому краю с просьбой проверить данную информацию и при необ-

ходимости принять соответствующие меры. 

Был получен ответ следующего содержания: "Исходя из характера и 

степени заболевания осужденного Х., в экстренном оперативном вмешатель-

стве он не нуждается, операции по поводу варикозного расширения вен носят 

плановый характер по рекомендации лечащего врача-хирурга. В связи с посту-

пившим заявлением матери, Х. в плановом порядке будет направлен в Краевую 

больницу при ИК-5 для решения вопроса об оперативном лечении". 

С 2011 года на контроле Уполномоченного находился вопрос с предо-

ставлением осужденному И. (из числа лиц КМНС) высококвалифицированной 

медицинской помощи. И. страдал заболеванием, указанным в Перечне заболе-

ваний, препятствующих отбыванию наказания, однако суд отказывал ему в 
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освобождении по этому основанию (этот случай описан в Докладе за 2012 

год). Уполномоченный осуществлял постоянную переписку с Министерством 

здравоохранения Камчатского края (на предмет направления И. на лечение в 

НИИ нейрохирургии), а также с матерью осужденного. Осужденный неодно-

кратно проходил обследования в Краевой больнице. Между тем состояние И. 

ухудшалось. 

И только в марте 2013 г. постановлением Петропавловск-Камчатского 

городского суда было удовлетворено ходатайство И. об освобождении от от-

бывания наказания в связи с болезнью. И. был направлен за счет бюджета края 

в НИИ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко и успешно прооперирован. 

Следует отметить, что абсолютное большинство граждан, поступающих в 

места лишения свободы, имеют множественные хронические заболевания, 

нуждаются в протезировании (как зубов, так и конечностей), высокотехноло-

гичном лечении.  В условиях Учреждений и больниц ФСИН по разным причи-

нам необходимые услуги не всегда могут быть незамедлительно представлены. 

Однако решение  подобных вопросов стоит на контроле руководства управле-

ния и на основании договора, заключенного  с ГУП ПОП по Камчатскому краю 

"Протект", все осужденные, нуждающиеся в протезировании, получают  необ-

ходимую помощь за счет средств государства. Аналогичный договор на  оказа-

ние медицинских услуг заключен и с Краевым онкологическим диспансером, 

осужденные получали помощь в условиях диспансера. Услуги по отсутствую-

щим видам медицинской помощи и  инструментальные исследования прово-

дятся в  краевых и районных  лечебных учреждениях гражданской системы 

здравоохранения.  В течение года в учреждениях обновлен  фонд медицинского 

оборудования и медицинские части пополнились  ФГДС-аппаратом,  современ-

ным лабораторным оборудованием, комплектом операционного оборудования 

и современным операционным столом, анестезиологическим оборудованием. 

Недостатка в лекарственных средствах  и изделиях медицинского назначения и 

расходном материале в учреждениях нет на протяжении ряда лет. Количество 

койко-мест в Краевой больнице  и медицинских частях позволяет оказывать не-

обходимую помощь в плановом порядке всем нуждающимся. Медицинскую 
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помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным оказывают врачи узких 

специальностей гражданских лечебных учреждений. 

 

Действия сотрудников правоохранительных органов, проводящих до-

знание и следствие по уголовным делам 

В начале января 2013 г. подследственный С. обратился к Уполномочен-

ному с сообщением об отказе от приема пищи. Такое решение было принято 

им  связи с тем, что в момент задержания и впоследствии заключения под  

стражу в августе 2012 в нарушение ч.2 ст. 160 УПК РФ органами следствия 

не были приняты меры по обеспечению сохранности  его имущества и жили-

ща. С. пишет, что он неоднократно обращался к следователю с просьбой при-

нять соответствующие меры, однако его ходатайства игнорировались. 

Уполномоченный совместно с помощником начальника ФСИН по соблю-

дению прав человека в УИС с участием психолога  немедленно встретились с 

С. Факт отказа от пищи подтвердился. С. сообщил, что ему стало известно, 

что в его квартире проживают посторонние люди и его беспокоит судьба не 

только единственного жилища, но и вещей, в т.ч. документов, которые там 

находятся. 

Уполномоченный пообещала С. немедленно заняться его проблемой, и С. 

согласился прекратить голодовку, о чем был составлен соответствующий до-

кумент. 

Уполномоченный в этот же день обратилась к начальнику УМВД России 

по Камчатскому краю. Информация немедленно была проверена с помощью 

участкового уполномоченного и, к сожалению, подтвердилась. Проживающие 

в квартире С. люди (семья) сообщили, что живут там с согласия С., однако 

тот заявил, что никакого согласия никому не давал. Посторонние люди были 

выселены, квартира опечатана, ключи возвращены С. под расписку. 

Впоследствии сотрудниками аппарата Уполномоченного неоднократно 

проверялось наличие пломбы. 
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Хочется особо отметить оперативность действий и.о. начальника и со-

трудников УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому. Все действия 

были произведены в течение нескольких дней. 

 К сожалению, на обращение Уполномоченного в Следственное управле-

ние Следственного комитета РФ по Камчатскому краю с просьбой провести 

проверку по данному делу ответа не последовало, хотя именно следователями 

СК жалобы С. игнорировались, что и привело к описываемым событиям. 

Незаконные (в понимании и трактовке осужденных) действия со-

трудников и администраций исправительных учреждений, нарушающих 

права и свободы лиц, содержащихся в учреждениях  

Например, осужденный А. просит предоставить ему возможность 

проживать не в помещении отряда, а отдельно, т.к. ему нравится жить од-

ному. 

Подследственный Д. (СИЗО-1) жалуется на то, что не все продукты, 

поступившие на его имя в посылке, переданы ему. Затем в личной беседе при-

знает, что это были запрещенные для передачи продукты и уничтожены они в 

его присутствии. 

Подследственный Л. жалуется на то, что следователь отказывает ему 

в праве на свидания и телефонные переговоры. В таких случаях заявителям 

разъясняется порядок предоставления свиданий и телефонных разговоров  в 

соответствии со ст. 18 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". 

На приговоры судов и немотивированные отказы в УДО с просьбами 

провести самостоятельное расследование, назначить экспертизы  

Подобное обращение было получено из Посольства  одной из респуб-

лик ближнего зарубежья. Обеспокоенный судьбой своего соотечественника, 

обвиняемого в тяжком преступлении, Советник Посольства пишет: "Посоль-

ство просит Вас объективно рассмотреть уголовное дело в отношении С. с 

учетом вышеизложенных обстоятельств на предмет возможного нарушения 

законных прав и интересов подследственного, а также информировать об 

итогах рассмотрения". 
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В этих случаях всем заявителям  разъясняется порядок обжалования су-

дебных решений, а также то, что Уполномоченный по правам человека не явля-

ется процессуальным лицом и не вправе вмешиваться в ход расследования уго-

ловных дел. 

Уполномоченный встретился с обвиняемым С. Претензий к условиям со-

держания в СИЗО-1 он не имеет, необходимая медицинская помощь (травма 

получена в ходе совершения преступления) оказывается. Информация направ-

лена в Посольство. 

На нарушение прав на защиту лиц, осужденных за совершение уголов-

ных преступлений,  подозреваемых и обвиняемых  

Речь идет о ненадлежащем исполнении своих обязанностей адвокатом, 

назначенным дознанием, следствием или судом. Возможно в ряде случаев эти 

обвинения субъективны (Уполномоченным не давалась оценка профессиональ-

ной деятельности конкретных адвокатов), однако такая проблема существует. 

Назначенный государством защитник не мотивирован выполнять   поручение, 

честно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителей. 

Причин такому отношению назначенных адвокатов множество, в первую оче-

редь, – очень низкий размер оплаты работы. Им также не компенсируются 

транспортные расходы, расходы на привлечение специалистов, снятие копий с 

материалов дела и т.д. Кроме того, фактически отсутствует контроль качества 

работы адвоката и ответственность за ненадлежащее отношение к своим обя-

занностям. 

Также просьбы заключенных и их родственников о содействии в слу-

чаях, когда их права не нарушены, но об осуществлении каких-то действий, 

которые, находясь в местах лишения свободы, осуществить невозможно 

Л., находящийся в местах лишения свободы, сообщает о том, что адми-

нистрация поселения, где он проживал до взятия под стражу, предлагает его 

гражданской жене с маленьким ребенком (сыном заявителя) в добровольном 

порядке выселиться из квартиры. На личном приеме Л. пояснил Уполномочен-

ному, что квартира была выделена ему как лицу, имеющему статус сироты. 

Никаких документов, естественно, на руках он не имеет. Попытки Уполномо-



67 
 

ченного связаться с гражданской женой Л. для выяснения обстановки успехом 

не увенчались, на письмо и телефонные звонки она не ответила. В настоящее 

время направлен запрос в адрес администрации поселения (расположено на За-

падном побережье полуострова, гдетранспортное сообщение затруднено). 

Обращение остается на контроле. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась жена осужденного Е. 

с просьбой оказать содействие в том, чтобы ее мужа не отправляли для даль-

нейшего отбывания наказания в другой регион – Красноярский край). В этом 

случае невозможно будет осуществлять свидания, т.к. территориально это 

очень далеко, затраты на авиабилеты слишком велики для семьи, имеющей 

несовершеннолетнего ребенка. Разъяснив заявителю, что решение данного во-

проса находится вне компетенции Уполномоченного, тем не менее было 

направлено обращение в адрес начальника УФСИН России по Камчатскому 

краю. 

Выяснилось, что постановлением Елизовского районного суда по хода-

тайству осужденного Е. переведен для дальнейшего отбывания наказания в ко-

лонию-поселение (окончание срока – июнь 2015 года). Однако  изолированный 

участок колонии поселения при ФКУ ИК-6 рассчитан на 30 человек, и перепол-

нение участка неизбежно приведет к нарушению права осужденных на   уста-

новленную законом  санитарную площадь.  В связи с чем, по указанию ФСИН 

России, предписывающим направление данной категории осужденных в распо-

ряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю, Е. туда и направляется. 

В данном случае сложилась парадоксальная ситуация – с одной стороны 

суд смягчил Е. наказание, с другой стороны – он будет находиться далеко от 

дома, в чужом регионе без возможности встречаться с женой и ребенком, что, 

безусловно, нанесет моральную травму  всей семье.  

Уполномоченный считает, что в свете инициатив Президента Российской 

Федерации о  дифференцированном назначении наказания за  нетяжкие пре-

ступления  настало время значительно увеличить лимиты содержания осужден-

ных в колониях-поселениях Камчатского края. Однако решение данного вопро-

са существенно затруднено отсутствием достаточных денежных средств феде-
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рального бюджета.  Имеющиеся площади учреждений,  построенных в               

40-х, 50-х и 60-х годах прошлого века без учета  установившихся сегодня тре-

бований  к условиям содержания  в местах лишения свободы,  безусловно, не 

позволяют расширить лимиты имеющихся участков колонии-поселения при 

ИК-5 и ИК-6 до  потребности региона. Аналогичная проблема существует со 

строительством нового следственного изолятора, поскольку   имеющиеся  кор-

пуса зданий и инфраструктура  морально и физически устарели. 

Несмотря на это, в учреждениях путем проведения постоянных капиталь-

ных и текущих ремонтов  осуществляется работа по улучшению  коммунально-

бытовых условий  подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Все обеспечены  

индивидуальными спальными местами,  постельными принадлежностями. Тем-

пературный режим в жилых помещениях соответствует норме.  

В учреждениях и Управлении налажена работа, направленная на реализа-

цию прав спецконтингента на международную защиту своих прав и законных 

интересов.  По состоянию на начало 2013 года в учреждениях состояло в пере-

писке с ЕСПЧ  64 человека. По итогам  2013 года  показатель не изменился, в 

течение года ни один из  содержащихся в учреждениях УИС Камчатского края 

не обратился в ЕСПЧ с жалобой. 

Позитивный фактор,  существенно влияющий на обеспечение прав чело-

века в местах лишения свободы,  – это высокий уровень взаимодействия  между 

Управлением и Уполномоченным. Систематически Уполномоченный посещает 

учреждения с целью проверки условий содержания и  контроля прав человека в 

местах лишения свободы, и в 2013 году осуществлено 10 таких посещений. 

Обеспечивается совместное рассмотрение обращений, требующих участия в 

проверке специалистов Управления. Уполномоченный является участником 

всех заседаний коллегии управления по рассмотрению итогов работы за квар-

тал.  

По различным вопросам  осуществляются рабочие встречи  Уполномо-

ченного по правам человека  с  руководством Управления, это и организацион-

ные встречи, позволяющие наметить основные цели и выработать механизмы 

взаимодействия, это предметные рабочие встречи, в том числе с представите-
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лями Центрального аппарата ФСИН России, посещающими Камчатку с целью 

проведения различных проверок на месте.       

Так, в связи с  наличием однотипных жалоб на деятельность Управления, 

направляемых в различные инстанции, жителем региона П. была инициирована 

встреча в Аппарате Уполномоченного с приглашением  заявителя, руководства 

Управления и сотрудника оперативного управления Центрального аппарата 

ФСИН России. Целью встречи стало  рассмотрение всех обращений, изучение 

материалов проверок, проведенных по ним, оценка  полноты, всесторонности и 

объективности проводимых проверок и принимаемых по ним решениям, выяв-

ление проблемных вопросов,  и при выявлении нарушений – оперативное их 

устранение. Однако заявитель  встречу проигнорировал, в связи с чем при 

Уполномоченном   были рассмотрены все вопросы, определенные   повесткой 

рабочего совещания, сделаны выводы о надуманности доводов заявителя. 

При проверке деятельности  Управления в сентябре 2013 года  представи-

тель  комиссии встретился с Уполномоченным, и в результате  была  дана вы-

сокая оценка уровню взаимодействия Уполномоченного и Управления в  целях 

решения задач, стоящих перед УИС и  обеспечения прав  лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. 

 

Глава V. Соблюдение прав человека в досудебном производстве 

 

По данным УМВД России по Камчатскому краю, на полуострове сохра-

няется тенденция сокращения регистрируемой преступности. Уровень преступ-

ности на 100 тысяч населения хотя и несколько выше, чем в целом по России, 

но ниже, чем в ДВФО (1592,0; Россия – 1539,1; ДВФО – 2136,7). 

В общей  массе зарегистрированных преступлений основную долю  

(78,1%) составляют преступления, совершенные в краевом центре и г. Елизово. 

В структуре преступности более половины (55,3%, 2821)  приходится на 

имущественные преступления; 18,5% (944) связаны с преступными посягатель-

ствами на личность;  9,6% (490) – факты незаконного оборота  наркотических 

средств; 62% (317) – экономической направленности. 
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Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними или при их соучастии, на 38,3% (314, АППГ-227). 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений со-

вершено 53 (меньше на 36,1%) . 

По мотивам национальной либо религиозной ненависти иностранными 

гражданами преступлений не совершалось, однако увеличилось число преступ-

лений, совершенных в отношении данных лиц, – 33 преступления (+43,%). 

Следует отметить, что раскрываемость преступлений в Камчатском крае 

остается достаточно высокой и превысила среднероссийские показатели рас-

крываемости преступлений (70,8%, по России – 56,6%), в том числе тяжкой и 

особо тяжкой категории. 

В розыске находится 243 без вести пропавших граждан. 

По итогам 2013 года на территории Камчатского края зарегистрировано 

602 дорожно-транспортных, в результате которых 64 человека погибли и 717 

получили травмы различной тяжести, в том числе 71 ребенок. 

Основным нарушением, приводящим к совершению ДТП с тяжкими по-

следствиями, явилось нарушение скоростного режима движения транспортных 

средств. 

В состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения сотрудниками Госавто-

инспекции задержано 5334 водителя. 

В 2013 году при оформлении каждого четвертого дорожно-

транспортного происшествия были задокументированы недостатки состояния и 

содержания улично-дорожной сети, сопутствующие возникновению ДТП. 

Несмотря на положительные результаты работы УМВД по Камчатскому 

краю, к Уполномоченному по правам человека поступают жалобы на незакон-

ные и необоснованные действия (бездействие) сотрудников органов внутрен-

них дел.  

Так, к Уполномоченному  обратился П. с жалобой на волокиту в дей-

ствиях сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю. По 
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постановлению мирового судьи ему было назначено административное наказа-

ние в виде штрафа. Водительское удостоверение надлежало вернуть владельцу. 

Постановление было вынесено 7 июня. До 19 сентября (дата обращения 

к Уполномоченному) водительское удостоверение П. не вернули. По его сло-

вам, в возврате документа ему было отказано в связи с тем, что в ГИБДД по-

становление не было направлено судом. По запросу Уполномоченного из Крае-

вого суда пришло сообщение о том, что постановление было направлено 10 

июня (указан исходящий номер), также повторно копия направлена факси-

мильной связью. После обращения Уполномоченного документ П. вернули, од-

нако без объяснения причин задержки и извинений. По запросу Уполномочен-

ного было получено следующее объяснение происшедшего: "копия постанов-

ления поступила в Инспекцию 14 июня с пометкой "для сведения" без отметки 

о его вступлении в законную силу. В связи с этим (на основании п.2 ст.31.2  

КоАП РФ) гражданину длительное время не возвращали водительское удосто-

верение".  

Формальное отношение к должностным обязанностям привело к жалобе 

гражданина к Уполномоченному. Конфликта не возникло бы вообще, если бы 

необходимый документ был запрошен в суде. 

Р., находящийся на излечении в ГБУЗ Камчатский краевой психоневро-

логический диспансер, жалуется на необоснованность отказа в возбуждении 

уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Еще в 2009 году группа лиц, зная о его пси-

хическом расстройстве, обманным путем вынудила его выдать генеральную до-

веренность   О. Эти граждане обещали продать квартиру (где также был зареги-

стрирован его брат, отбывающий в то время наказание в ИК-5), купить братьям 

дом за городом, а разницу в цене вернуть Р. Как и следовало ожидать, больной 

человек был обманут, состояние его здоровья постепенно ухудшалось, и в 

настоящее время он постоянно находится на стационарном лечении. Брат Р. по 

отбытии наказания оказался на улице. 

В течение нескольких лет, несмотря на то, что участвующие в сделке 

лица установлены, сотрудниками УВД неоднократно выносятся постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события пре-
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ступления". Затем эти постановления отменяются, проводится следующая про-

верка, на момент ее окончания снова не успевают собрать достаточно данных. 

И так 4 года… 

Вот выдержка из одного такого постановления (июнь 2011г.): "Установ-

лено предположительное место жительства М. Дверь никто не открыл, но по 

указанному в повестке телефону позвонили его мать и жена и пояснили, что М. 

в настоящий момент находится в море на судне "Б….", принадлежащем Тым-

латскому комбинату. Заход в порт – в сентябре 2011 года.".  

Июль 2012 года: "В  ходе работы по материалу необходимо установить 

место нахождения и опросить М., О., С.. Установлено, что М. проживает по ад-

ресу… Осуществлен выезд по указанному адресу, дверь никто не открыл, по 

оставленной повестке не явился. С целью установления места работы направ-

лен запрос в Пенсионный фонд… Также был направлен запрос в ОФМС по 

Камчатскому краю. Ответы на запросы в адрес отдела № 4 УЭБиПК на момент 

окончания проверки не поступили.".  Точно такая же информация и по установ-

лению места нахождения С.: О. на территории Камчатского края не зарегистри-

рован.".  

Возникает вопрос, по какой причине на запросы УМВД годами не посту-

пают ответы из государственных органов? Впрочем, вопросов очень много. 

Может быть это происходит потому, что потерпевший – одинокий больной че-

ловек, и некому представлять его интересы? Только сотрудники диспансера, 

где он находится на излечении, помогают ему писать жалобы (одна из них и 

пришла на прием к Уполномоченному с такой жалобой). Какова будет судьба 

этого человека, когда его выпишут после лечения? 

Очередное (декабрь 2012г.) постановление оперуполномоченного об от-

казе в возбуждении уголовного дела "в связи с тем, что на момент окончания 

проверки не собрано достаточно данных, свидетельствующих о наличии при-

знаков состава преступления" прокуратурой г. Петропавловска-Камчатского 

признается законным и обоснованным.  А по результатам изучения материала 

проверки руководству УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю указано 

о необходимости выхода с ходатайством в прокуратуру г. Петропавловска-
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Камчатского для отмены постановления в возбуждении уголовного дела … и 

проведения всех возможных процессуальных действий, направленных на уста-

новление фактических обстоятельств проверки, позволяющих установить нали-

чие либо отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступ-

ления. 

В апреле 2014 года исполнится 5 лет с того момента, когда в УЭБ и ПК 

УМВД России по Камчатскому краю началось проведение "всех возможных 

процессуальных действий" по заявлению Р.  

Жалоба находится на контроле Уполномоченного. 

Вместе с тем нельзя не отметить положительные результаты совместной 

работы Уполномоченного и УМВД. 

Ежеквартально начальник УМВД России по Камчатскому краю и Упол-

номоченный проводят совместный прием граждан.  

В случае необходимости, при возникновении ситуаций, требующих экс-

тренного вмешательства, особенно если это касается безопасности детей, 

Уполномоченный может напрямую обратиться к начальнику Управления либо 

к руководителю соответствующего подразделения. Во всех случаях   меры 

предпринимались незамедлительно. Например, проводились проверки по со-

общениям граждан о детях, оставленных без присмотра родителями. 

Уполномоченный выражает благодарность сотрудникам УМВД России 

по г. Петропавловску-Камчатскому за неравнодушие к пожилой женщине, ко-

торая ночью без документов  потерялась в чужом городе. Ее доставили в поме-

щение УМВД, накормили, устроили на ночлег, а утром передали в руки Упол-

номоченному. Затем 2 дня искали ее родственников, помогали с оформлением 

документов. Все закончилось благополучно. 

Ежегодно в соответствии с согласованным графиком  Уполномоченный 

совместно с представителями ООООП УМВД, Прокуратуры края, Обществен-

ной наблюдательной комиссии проверяют условия содержания под стражей в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, 

арестованных в административном порядке, соблюдения их прав и законных 

интересов.  
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За истекший период были проверены ИВС: ОМВД России по ЗАТО Ви-

лючинск; Мильковский МО МВД России (дважды); Усть-Камчатский МО МВД 

России; ОП № 8 Усть-Камчатский МО МВД России (дислокация в п. Ключи); 

ОП № 14 Корякского МО МВД России; Усть-Большерецкий МО МВД России; 

Елизовский МО МВД России; по г. Петропавловску-Камчатскому. 

Практически во всех ИВС и спецприемнике камеры оборудованы инди-

видуальными спальными местами, имеется санузел, стол, полки или навесные 

шкафчики для хранения личных вещей, продуктов, вешалка для одежды, ра-

диоточка, кнопка вызова дежурного. Места приватности соответствуют предъ-

являемым требованиям. Установлена принудительная вентиляция. Гигиениче-

ские принадлежности выдаются, имеется холодное водоснабжение. При поме-

щении в ИВС содержащимся лицам выдаются индивидуальные спальные при-

надлежности и постельное белье, проводится санитарная обработка (принима-

ют душ).  В дальнейшем санитарная обработка и смена постельного белья про-

изводится еженедельно, при необходимости возможность принять душ предо-

ставляется дополнительно.  В камерах  имеется естественное, а также электри-

ческое освещение. 

При поступлении в учреждение граждане опрашиваются и осматрива-

ются либо штатным медицинским работником либо (если таковых не имеется) 

дежурным ИВС на предмет наличия телесных повреждений или заболеваний, 

результаты обследования отражаются в журнале медицинских осмотров. При 

необходимости или в случае ухудшения здоровья лиц, содержащихся в ИВС, на 

место вызываются работники органов здравоохранения для оказания квалифи-

цированной медицинской помощи. Все ИВС обеспечены медицинскими аптеч-

ками. Питанием обвиняемые, подозреваемые и административно задержанные 

обеспечиваются 3 раза в день. По просьбе содержащихся им предоставляется 

кипяток (для чая, кофе, разведения сублимированных продуктов и т.д.). 

Свидание содержащихся лиц с родственниками, организация приема пе-

редач производится согласно правилам внутреннего распорядка. Ежедневно 

всем предоставляется прогулка продолжительностью не менее часа. 
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Во всех ИВС имеются библиотеки, в наиболее доступном для обозрения 

месте размещена информация, касающаяся соблюдения прав граждан, содер-

жащихся под стражей, с указанием адресов и контактных телефонов Уполно-

моченного по правам человека, руководителей прокуратуры, судов, адвокат-

ских палат, Общественной наблюдательной комиссии. 

Вместе с тем выявлены следующие недостатки: 

В ИВС Усть-Камчатского МО МВД в камерах до сих пор стены оштука-

турены под "шубу", отсутствуют санузлы, горячее и холодное водоснабжение. 

Также  не оборудованы места приватности, что Уполномоченный считает недо-

пустимым – это не требует ни усилий, ни дополнительных финансовых затрат, 

можно просто занавесить это место списанной простыней, и не подвергать лю-

дей унижению. 

Проверка Мильковского ИВС в марте 2013 г. нарушений не выявила.  

Санитарное состояние 23 июля находилось в ненадлежащем   состоянии (дли-

тельное время не проводилась уборка в общих помещениях). Во всех камерах 

кнопки вызова дежурного находятся в нерабочем состоянии, не работает радио-

точка. Медицинская аптечка не соответствует предъявляемым требованиям.   

В ИВС Корякского МО также радиоточка и кнопка вызова дежурного 

находятся в нерабочем состоянии. 

В ходе обхода камер и опроса содержащихся лиц жалоб на нарушения 

их прав и законных интересов не поступило. 

Уполномоченный выражает надежду, что руководством УМВД России 

по Камчатскому краю все имеющиеся недостатки будут исправлены, особенно 

это касается Усть-Камчатского ИВС – условия содержания подозреваемых, об-

виняемых и административно задержанных там не соответствуют установлен-

ным международным нормам и российскому законодательству. 

В связи с открытием в Елизовском районе Центра содержания ино-

странных граждан, подлежащих депортации или административному выдворе-

нию за пределы Российской Федерации, такие граждане больше не   содержатся 

в  ИВС и спецприемнике. В 2013 году не возникало проблем с переполнением 

спецприемника, как это наблюдалось в предыдущем году. 
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Глава VI. Вопросы обязательного страхования гражданской                                  

ответственности владельцев транспортных средств 

 

С ноября 2013 года в аппарат Уполномоченного стали поступать жалобы 

автовладельцев на действия некоторых страховых компаний при оформлении 

полисов ОСАГО. По их словам, страховой полис оформляется только при усло-

вии заключения договора страхования жизни (здоровья), квартиры либо какого-

то иного имущества. В результате с граждан взимаются суммы, значительно 

превышающие страховые тарифы договора ОСАГО. 

При проверке обращений факты подтвердились.    Практически все стра-

ховые компании отказывались заключать с гражданами договор ОСАГО без 

выполнения каких-либо дополнительных условий. 

Более того, выяснилось, что такая же ситуация происходит  в муниципа-

литетах края и во многих других регионах страны. 

Уполномоченный выступил в СМИ (Авто-радио, Радио СВ, другие ра-

диостанции и телевизионные каналы), а также разместил информацию на своем 

сайте. 

Автовладельцам разъяснялось,  что навязывание заключения договора 

добровольного страхования производится в нарушение: пункта 14 постановле-

ния  Правительства  РФ от 07.05.2003  № 263 "Об утверждении  правил ОСА-

ГО": "Владелец транспортного средства имеет право на свободный выбор стра-

ховщика, осуществляющего обязательное страхование. Страховщик не вправе 

отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транс-

портного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора 

обязательного страхования и представившему документы в соответствии с 

настоящими Правилами.". 

Разъяснены также положения статей  935, 421 ГК РФ,  Федерального  за-

кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закона  РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 02.07 2013) "О защите прав потребителей".    

Автовладельцам также рекомендовано: 
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- в  случае отказа страховой компании в заключении основного договора 

ОСАГО следует обратиться к страховщику с письменным заявлением (претен-

зией), в котором потребовать мотивированного письменного отказа в заключе-

нии указанного договора. В случае, если представитель страховой компании 

отказывается принимать претензию на месте, ее необходимо направить заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес организации 

(ее филиала).  

- в последующем, если требования потребителя в досудебном порядке не 

будут удовлетворены, то дальнейшее разрешение спора возможно непосред-

ственно в суде. Исковое заявление может быть подано по месту жительства 

(месту пребывания) потребителя, по месту нахождения страховой организации, 

либо по месту заключения или исполнения договора. При обращении в суд по-

требители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, свя-

занным с нарушением их прав. 

Уполномоченный рекомендует   данную информацию (с выдержками из 

перечисленных нормативных актов) иметь с собой при посещении страховой 

компании. 

26 ноября под руководством  заместителя председателя Правительства 

Камчатского края Валерия Карпенко состоялось  совещание по проблеме авто-

страхования ОСАГО в Камчатском крае.  

В совещании   приняли участие Уполномоченный по правам человека   в 

Камчатском крае, руководитель Управления Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю, президент Торгово-Промышленной палаты Камчатского края,   предста-

вители исполнительных органов государственной власти края. 

Участники совещания согласились, что  длительное стояние в очередях, 

подписание документов на услуги, которые гражданину, по его мнению, со-

вершенно не нужны, являются грубым нарушением действующего законода-

тельства. 

Возможно, сегодня деятельность страховых компаний, как заявляют 

страховщики, на этом направлении убыточна. Но это проблема самих страхо-

вых компаний. 
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Уполномоченный  напомнил, что в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ "Об утверждении правил ОСАГО" страховщик не вправе отка-

зать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортно-

го средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора. 

В ходе заседания было решено (учитывая, что головные офисы страховых 

компаний находятся в основном в Москве, а на Камчатке лишь филиалы) обра-

титься от имени Правительства Камчатского края в Правительство Российской 

Федерации, в Федеральное Собрание, к руководителям страховых компаний, в 

другие контрольно-надзорные органы с тем, чтобы проконтролировать сло-

жившуюся ситуацию.  Одновременно будет проводиться работа в крае с учетом 

сложившейся судебной практики  других территорий.    

Обращения автовладельцев направлены Уполномоченным Прокурору 

края, руководителям Роспотребнадзора по Камчатскому краю и Управления 

Федеральной антимонопольной службы России по Камчатскому краю. 

Ситуация находится на особом контроле прокуратуры края. На сайте 

прокуратуры, в СМИ  регулярно размещается информация для автовладельцев, 

имеются факты привлечения должностных лиц страховых компаний к админи-

стративной ответственности. 

Тем не менее ситуация не меняется. Только одна страховая компания ра-

ботает в рамках действующего законодательства, собирая огромные очереди 

желающих заключить договор ОСАГО. Среди тех, на кого поступило большин-

ство жалоб: "Ингосстрах", "Росно", "Альянс", "МСК", "Росгосстрах". 

Уполномоченный полагает, что поскольку филиалы страховых компаний 

на местах (причем во многих субъектах РФ) действуют по распоряжению своих 

головных компаний, вопрос о немедленном прекращении массового нарушения 

прав граждан должен решаться на федеральном уровне.  
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Глава VII. Соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов 

ребенка в Камчатском крае 

 

Решение задач государственной политики в сфере защиты прав и закон-

ных интересов детей в Камчатском крае в 2013 году осуществлялось в соответ-

ствии с утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды, Стратегий действий в интересах детей в Камчатском крае на период до 2017 

года. 

Органами государственной власти Камчатского края, территориальными 

органами федеральных органов государственной власти по Камчатскому краю, 

органами местного самоуправления, организациями и общественностью, дей-

ствующими в сфере обеспечения прав ребенка и семей с детьми, была продела-

на значительная работа по решению проблем детства. Большое внимание уде-

лялось вопросам улучшения и сохранения здоровья детского населения, сниже-

нию смертности, повышению рождаемости, продолжено совершенствование 

сферы социального обслуживания семей и детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, особой заботой государства были окружены многодетные 

семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание в 2013 году было 

уделено и вопросам противодействия жестокому обращению с детьми, в том 

числе и вопросам профилактики  этого явления.  

В настоящем Докладе отражены вопросы реализации прав детей в основ-

ных сферах их жизнедеятельности в 2013 году, а также анализ отдельных 

направлений краевой политики в отношении детства и семей с детьми с пози-

ции исполнения принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, гаран-

тированного Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Для подготовки выводов и формирования предложений настоящего До-

клада были проанализированы и обобщены результаты письменных и устных 

обращений граждан, проверок и посещений различных детских учреждений, 

официальных статистических данных, информации органов государственной 
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власти и местного самоуправления, общественных объединений, средств мас-

совой информации, сведений, полученных в ходе участия в совещаниях, встре-

чах, конференциях и других мероприятиях, на которых обсуждались вопросы 

защиты прав и законных интересов детей и семей с детьми.  

 

1. Основные демографические характеристики 

В 2013 году отмечается тенденция к стабилизации численности населения 

края. На начало 2013 года численность постоянного населения края увеличи-

лась на 0,4 тыс. и составила 320,6 тыс. человек. 

Общее число детей в возрасте от 0 до 13 лет включительно – 52570 чело-

век, от 14 до 17 лет включительно – 12877 человек. 

Показатель рождаемости на 01.01.2014 г. составил – 13,1 на 1000 населе-

ния, то есть сохранился на прежнем уровне. В 2013 году в крае родилось 4183 

ребенка, в 2012 году – 4191 человек. 

В возрастной структуре населения по сравнению с 2005 годом увеличился 

удельный вес детей в возрасте 0-14 лет с 15,5% до 17,2% и продолжает сни-

жаться удельный вес подростков 15-17 лет с 4,4% до 3,3%. 

Показатель общей смертности в 2013 году остался на прежнем уровне 

2012 года и составил 11,6 на 1000 населения. 

Стабилизация показателя общей смертности и увеличение рождаемости 

способствовали достижению положительного естественного прироста населе-

ния (показатель 2012 года составил +1,3),  а в 2013 году – (+ 1,5),  что в 2 раза 

превысило показатель 2011 года (+0,5).   

Нестабильными остаются показатели материнской и младенческой 

смертности, при этом в условиях небольшой численности населения и малого 

количества родов каждый случай способствует резкому росту показателей. 

По прогнозам в ближайшие годы не ожидается резкого роста рождаемо-

сти, что связано с демографическим провалом в 90-х годах прошлого века, а 

выросшее поколение вступило сегодня в репродуктивный возраст. 

Большая часть детей проживает в городах (76,6 %), в сельских населен-

ных пунктах – 23,4 %. 
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Численность школьников в динамике за 4 года уменьшилась в 1,06 раза и 

по состоянию на 01.01.2012 составляла 34 593 человека в 124 общеобразова-

тельных учреждениях, а по состоянию на  01.01.2013 составляла 34 398 в 124 

общеобразовательных учреждениях. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 

2012 году составляла 16 949 детей, в 2013 году – 17250 детей.  

Сеть учреждений дополнительного образования детей в крае в 2013 году 

составляла 78 образовательных учреждений различной ведомственной принад-

лежности с численностью детей 34 347 человек. 

На территории Камчатского края расположены 8 учреждений начального 

профессионального образования, в которых обучается 1712 человек, 8 учре-

ждений среднего профессионального образования с численностью обучающих-

ся 3 236 человек. 

 

2. О деятельности по защите прав и законных интересов ребенка и о 

работе с обращениями 

В 2013 году в Аппарат Уполномоченного в защиту прав детей и семей с 

детьми поступило 691 обращение (АППГ-408). Из них письменно – 99 (АППГ-

89), в ходе проведения личного приема – 199 (АППГ-121), а также 396 – по те-

лефону и во время посещения учреждений для детей (АППГ-198). Коллектив-

ных жалоб поступило 11. 

Из общего количества поступивших обращений 43 являются жалобами,  

остальные – ходатайства о предоставлении информации, разъяснений, помощи 

и информация о нарушениях прав детей. Доля жалоб из общего количества об-

ращений составляет 12 % (АППГ-13,1%).  

Категории заявителей по письменным обращениям в 2013 разделяются 

следующим образом (таблица 5): 

Категории заявителей Доля 

Родители 64,8% 

Опекуны (попечители)  2,2% 

Родственники детей  3,3% 

Иные граждане  4,4% 

Дети  6,6% 
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Дети, оставшиеся без попечения родителей  2,2% 

Лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей  4,4% 

Лица из числа детей-сирот  3,3% 

Должностные лица 8,8% 

Таблица 5. Категории заявителей по письменным обращениям 

 

Причинами нарушения прав в 2013 году явились (таблица 6):            

Причина нарушения прав Доля 2012 год Доля 2013 год 

Несовершенство законодательства 5,4% 5% 

Неудовлетворительная работа должностных лиц 15,3% 12% 

Недостаточное финансирование 6,3%. 4% 

Правовая неосведомленность заявителя 73% 79% 

Таблица 6. Причины нарушения прав 

В 2013 году снизилась доля нарушения прав в связи с неудовлетвори-

тельной работой должностных лиц и с недостаточным финансированием. 

Обращения по тематике разделяются следующим образом (таблица 7): 

Тематика обращения Доля  

Нарушения жилищных прав несовершеннолетних  и семей с детьми 9,1% 

О реализации права на образование  3,6% 

Дошкольное образование  3,6% 

Нарушение прав в образовательном учреждении 2,75% 

Жестокое обращение с детьми в дошкольных (школьных) учреждениях 1,8% 

Реорганизация (ликвидация) образовательных учреждений 3,6% 

Другие вопросы образования, в том числе дополнительного образования 3,6% 

О помощи детям, находящимся на воспитании в семьях под опекой (по-

печительством), в приемных семьях 

0,9% 

Нарушения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей  

5,5% 

Другие вопросы  обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4,5% 

Вопросы выплат опекунских вознаграждений 0,9% 

О помощи семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации  12,8% 

О помощи семье, оказавшейся в социально опасном положении  1,8% 

Об уклонении родителей от выполнения своих обязанностей по содер-

жанию  несовершеннолетних детей  

1,8% 

Нарушения прав ребенка на проживание с родителями, воспитание и за-

боту с их стороны, а также права на общение с родителями и другими 

родственниками  

2,75% 

Лишение родительских прав  0,9% 

Установление инвалидности. МСЭ  0,9% 

Другие вопросы  нарушений прав детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

2,7% 

О медицинском обслуживании, диагностике 0,9% 

Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление 2,7% 

Соблюдение прав ребенка сотрудниками правоохранительных органов 1,8% 

Соблюдение прав детей-несовершеннолетних правонарушителей 1,8% 

Социальное обеспечение и социальная защита семей с детьми 1,8% 

О нарушении прав ребенка на безопасность 8,25% 
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Другие вопросы обеспечения и защиты прав и интересов ребенка 18,9% 

Таблица 7. Тематика обращений 

В итоге работы по обоснованным жалобам было восстановлено 55% прав. 

По остальным обращениям даны правовые консультации о способах защиты 

прав.  

При взаимодействии органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, территориальных федеральных органов власти в случае, даже 

если это не входило в компетенцию Уполномоченного и заместителя Уполно-

моченного, оказывалось содействие гражданам.  

Ни одно поступающее обращение (даже анонимные обращения по теле-

фону) не оставлено без внимания. По каждому из них проведены проверки, в 

том числе совместно с компетентными государственными органами, которым  

направляются запросы и ходатайства. Даются квалифицированные рекоменда-

ции и разъяснения и самим заявителям. В случае необходимости для проверки 

обстоятельств, изложенных в обращении, осуществляется выезд на место. В 

2013 году с выездом на место было рассмотрено 26 обращений (АППГ-14).  

Анализ обращений показывает, что по-прежнему основной причиной об-

ращений является правовая неграмотность обращающихся. В подавляющем 

большинстве случаев заявители не знают, какие права у них есть и как они 

должны соблюдаться, что делать в случае нарушения прав и куда следует об-

ращаться для их восстановления. В этой связи заместителем Уполномоченного 

давались подробные разъяснения не только правового характера, но и рекомен-

дации в случаях, если вопросы не касались разъяснений норм права.   

Анализ обращений не является единственным способом оценки ситуации 

соблюдения прав детей. 

В течение 2013 года проводились собственные расследования по инфор-

мации, изложенной в статьях периодических печатных изданий, озвученной на 

теле- и радиоканалах, размещенной на страницах сайтов.  

Поскольку содействие правовому просвещению по вопросам защиты прав 

ребенка является одним из основных в приоритетном направлении деятельно-

сти по защите прав ребенка и семей с детьми, в 2013 году рассматривались жа-

лобы и проводились консультации совместно с  Камчатским региональным от-
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делением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов 

России".  

Новой формой работы по правовому просвещению детей стали проведен-

ные по инициативе заместителя Уполномоченного Дни правовых знаний в 

Камчатском крае, которые были активно поддержаны  органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, территориальными федераль-

ными органами власти, образовательными, социальными, культурными учре-

ждениями, работающими с детьми. 

Стало уже традиционным участие заместителя Уполномоченного в сов-

местно проводимых мероприятиях, способствующих пропаганде правовых зна-

ний, конференциях, семинарах, "круглых столах".  С отдельными докладами, 

касающимися соблюдения прав ребенка и семей с детьми, заместитель Упол-

номоченного выступал на краевых конференциях, семинарах, "круглых столах", 

на родительских собраниях и мероприятиях, проводимых социально ориенти-

рованными некоммерческими организациями.   

На сайте Уполномоченного публикуются правовые консультации и пра-

вовая информация по наиболее значимым вопросам защиты прав детей: по во-

просам информационной безопасности детей, по профилактике жестокого об-

ращения с детьми, по отдельным вопросам прав ребенка.  

С целью поиска эффективных форм защиты прав ребенка на территории 

края Уполномоченный и заместитель Уполномоченного участвовали в сов-

местных инспекционных мероприятиях с представителями  прокуратуры Кам-

чатского края, прокуратуры по г. Петропавловску-Камчатскому, исполнитель-

ных органов государственной власти Камчатского края, депутатами Законода-

тельного Собрания Камчатского края, представителями территориальных феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

общественности.  

Проведены инспекционные проверки по обеспечению прав ребенка по 

следующим направлениям: соблюдение жилищных прав ребенка, соблюдение 

прав ребенка на информационную безопасность, на достойный уровень жизни, 
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на заботу обоих родителей, на проживание в семье, на безопасность, пользова-

ние современными методами здравоохранения, на образование, на отдых и 

оздоровление, на защиту от насилия и жестокого обращения, соблюдение зако-

нодательства в сфере продажи алкогольной продукции, табака.  

Проводились совместные проекты и акции с Благотворительным фондом 

помощи детям и их семьям "Спаси жизнь", Региональной общественной орга-

низацией "Союз женщин Камчатки", Благотворительным фондом "Северное 

сияние" и региональным отделением ОО "Национальная родительская ассоциа-

ция". 

 

3. Об обеспечении прав детей на жизнь и безопасность 

В соответствии со статьей 6 Конвенции по правам ребенка, статьей 20 

Конституции Российской Федерации каждый ребенок имеет право на жизнь.  

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной  и доброже-

лательной среды для жизни детей, по-прежнему сохраняет свою остроту и, хотя 

показатели продолжают улучшаться, все же они далеки от окончательного ре-

шения. 

Количество умерших детей в крае отражено в таблице 8. 

Количество умерших детей в крае 2012 2013 

Количество умерших, всего 3686 3672 

в расчете на 1000 чел. населения 11,5 11,5 

Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), всего 76 60 

в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 1,15 0,91 

Количество перинатальных смертей, всего 68 75 

в расчете на 1000 родившихся живыми 12,1 14,72 

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года), всего 47 45 

в расчете на 1000 родившихся живыми 11,2 10,76 

Таблица 8. Смертность детей в Камчатском крае 

 

Количество родившихся и умерших детей до одного года в Камчатском 

крае за пять последующих лет изменилось следующим образом. Число родив-

шихся живыми: 2009 год – 4074; 2010 год – 3880; 2011 год – 4013; 2012 год – 
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4191; 2013 год – 4183. Число умерших детей от 0 до 1 года: 2009 год – 46; 2010 

год – 35; 2011 год – 39; 2012 год – 46; 2013 год – 45. Все 45 детей умерло в пер-

вые 6 суток жизни. 

В 2013 году произошло снижение младенческой смертности с 11,2 про-

милле в аналогичный период 2012 года до 10,8 промилле.  

Основными причинами младенческой смертности по-прежнему остаются 

состояния, возникающие в перинатальный период. 

В структуре причин младенческой смертности в 2012 году на первое ме-

сто вышли врожденные пороки развития, что подтверждает необходимость 

продолжения работы по развитию в регионе службы перинатальной (дородо-

вой)  диагностики.  

Число суицидов детей в 2013 году увеличилось на 2 случая, в 2012 году – 

5, в  2011 году – 7 случаев. Сохранилось  число завершенных суицидов  в 2013 

году – 2, в 2012 году – 2, в 2011 году – 2.  

В 2013 году по информации, предоставленной УМВД России по Камчат-

скому краю, по итогам 12 месяцев 2013 года на дорогах Камчатского края заре-

гистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и под-

ростков (2012 – 86, –23,3%), в которых 71 ребенок получил травмы различной 

степени тяжести (2012 – 92, –22,8%). Удельный вес дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних составил 11% (2012 – 13,1%) от 

общего числа зарегистрированных на территории Камчатского края ДТП. Ги-

бели детей в отчетном периоде не допущено (2012 – 2).  

Показатели дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-

шеннолетних в Камчатском крае (таблица 9). 

ДТП с 

детьми, 

всего 

Рост (+), 

снижение 

(-), в % 

Погибло 

всего 

Рост (+), 

снижение 

(-), в % 

Ранено 

всего 

Рост (+), 

снижение 

(-), в % 

Коэффициент тяжести 

последствий ДТП (ко-

личество погибших на 

100 пострадавших де-

тей) 

66 -23,3% 0 -100% 71 -22,8% 0 

Таблица 9. Показатели дорожно-транспортных происшествий с участием несо-

вершеннолетних 
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Достижению таких показателей способствовала активная эффективная 

совместная работа ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, органов ис-

полнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления. 

С участием детей-пешеходов в отчетном периоде зарегистрировано 26 

дорожно-транспортных происшествий (2012 – 42, –38%), в которых пострадало 

26 детей (2012 – 44, –40,9%). 15 наездов произошли в межквартальных проез-

дах и на придомовых территориях 2012  –  12, +25%). 

Наибольшей тяжестью последствий характеризуются дорожно-

транспортные происшествия с участием детей-пассажиров. В 2013 году на тер-

ритории Камчатского края зарегистрировано 22 дорожно-транспортных проис-

шествия с участием детей пассажиров (2012 – 2 5, –12%), в которых 27 детей 

получили травмы различной степени тяжести (2012 – 26, +3,8%), при этом 20 

детей находились в детских удерживающих устройствах, что способствовало 

снижению тяжести полученных травм (2012 – 11, +81%). 

В целях предупреждения данного вида ДТП и снижения тяжести их по-

следствий в 2013 году Управлением ГИБДД УМВД России по Камчатскому 

краю была продолжена целенаправленная работа по выявлению водителей 

транспортных средств, не использующих ремни безопасности и детские удер-

живающие устройства при перевозке детей в автомобиле. Так, при поддержке 

региональных СМИ в период с 22 апреля по 20 мая, с 11 по 25 сентября и с 23 

по 26 декабря 2013 года на территории Камчатского края были организованы и 

проведены профилактические мероприятия "Детское удерживающее устрой-

ство", в рамках которых выявлялись водители-родители, перевозящие детей в 

нарушение правил дорожного движения без специальных детских удерживаю-

щих устройств. Всего в 2013 году за данные нарушения к административной 

ответственности было привлечено 4156 человек (2012 – 3623, +14,7%). 

С участием несовершеннолетних водителей мокиков и велосипедов в от-

четном периоде на территории Камчатского края зарегистрировано 18 ДТП 

(2012 – 17, +5,8%), в результате которых 18 детей получили травмы различной 

степени тяжести (2012 – 19, –5,3%). В результате  работы, проводимой сов-



88 
 

местно с инспекторами по делам несовершеннолетних, в 2013 году пресечено 

213 административных правонарушений водителями мокиков. 

Наибольшее количество пострадавших детей – это учащиеся начальных 

классов общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 10 лет. В 2013 го-

ду их пострадало 55. Причины ДТП по вине детей отражены в таблице 10. 

Причины ДТП по вине детей 2012 год 2013 год 

Переход в неустановленном месте перед близко идущим транс-

портом 
4 1 

Неожиданный выход из-за препятствия 4 5 

Переход на запрещающий сигнал светофора 0 0 

Нарушение правил дорожного движения мотоциклистами 0 0 

Игра детей на проезжей части 2 2 

Движение вдоль проезжей части 0 1 

Нарушение правил дорожного движения велосипедистами, ску-

теристами 
12 11 

Иные нарушения правил дорожного движения 3 0 

Итого  25 20 

 Таблица 10. Причины ДТП по вине детей 

По данным Управления МЧС России по Камчатскому краю, в 2013 го-

ду на пожарах было травмировано 2 ребенка, гибели детей допущено не бы-

ло. Причинами, которые привели к травмам детей на пожарах,  остаются не-

осторожное обращение с огнем при курении и неосторожное обращение с 

огнем детей.  

Приведенные данные свидетельствуют об эффективной совместной рабо-

те как государственной противопожарной службы на территории края, так и ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности, которые явля-

ются частью системы обеспечения пожарной безопасности. 

Особое беспокойство у всех органов государственной власти и Уполно-

моченного вызывает обеспечение соблюдения пожарной безопасности детей 

при проведении новогодних и рождественских праздников. Благодаря слажен-

ной работе государственной противопожарной службы на территории края, ор-
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ганов государственной власти и органов местного самоуправления, организа-

ций, большой профилактической работе, несчастных случаев с участием несо-

вершеннолетних, ставших жертвами использования пиротехнических средств, 

в 2013 году не зарегистрировано. 

В адрес Уполномоченного в течение  года периодически поступали об-

ращения от граждан из различных муниципальных образований о бездействии 

органов местного самоуправления или частных организаций различной органи-

зационно-правовой формы по ремонту и демонтажу игровых объектов их тех-

нической неисправности. 

Проведенные проверки состояния безопасности социальной инфраструк-

туры для детей свидетельствуют о том, что более половины спортивных и дет-

ских площадок не отвечают требованиям безопасности.  

В рамках исполнения полномочий по благоустройству вверенных терри-

торий органы местного самоуправления должны осуществлять постоянный 

контроль и проверку безопасности всех детских игровых и спортивных площа-

док и немедленно устранять любую угрозу безопасности детей.  

Кроме этого, на краевом уровне необходимо продолжить регулярный 

мониторинг безопасности оборудования детских игровых и спортивных пло-

щадок,  а также провести анализ эффективности и достаточности примене-

ния мер ответственности за ненадлежащие действия (бездействие) долж-

ностных лиц, ответственных в том числе за благоустройство, обеспечение 

безопасности детей на объектах социальной инфраструктуры. 

 

4. О проблемах соблюдения прав и обеспечения гарантий детей, про-

живающих в семьях 

 В 2013 году изменения в уровне жизни жителей края сохранили свою по-

зитивную направленность, но камчатские дети, как и дети, живущие в других 

северных территориях Российской Федерации, представляют собой одну из 

наиболее социально-незащищенных групп населения. Среди главных причин 

такого положения детей и семей с детьми – экстремальные природно-

климатические условия, тяжелые бытовые условия, определенные сложности 
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выезда на отдых в районы с наиболее благоприятными климатическими усло-

виями.  

Малоимущим семьям с детьми государственная социальная помощь 

предоставляется в виде социальных пособий, социальных доплат, субсидий, 

социальных услуг, материальной и натуральной помощи. 

В 2013 году продолжилась работа по оказанию государственной  соци-

альной помощи малоимущим гражданам на основе социального контракта 

(многодетным семьям, семьям одиноких матерей, семьям с детьми инва-

лидами, неполным семьям). Как правило, средства по социальным контрактам 

выделяются на улучшение материально-бытовых условий семьи. 

В 2013 году внесены изменения в региональное законодательство, регу-

лирующее меры социальной поддержки семьям. 

Так, с 2013 года бесплатное предоставление земельных участков распро-

страняется на многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей 

до 21 года в случае, если они обучаются в учебных заведениях Камчатского 

края, либо являются инвалидами. С 2014 года дети из многодетных семей пи-

таются в школьных столовых бесплатно. Ранее такая мера распространялась 

только на детей из многодетных малоимущих семей. 

Согласно Закону Камчатского края от  24.10.2007 № 647 "О почетном 

звании "Материнская слава Камчатки" с 01.01.2013 матерям, которым присвое-

но почетное звание "Материнская слава Камчатки", увеличен размер ежемесяч-

ных выплат (3000 руб.) и предоставляется новый вид социальной поддержки – 

единовременная выплата в размере 25 000 руб. 

Внесены также изменения в условия присвоения звания "Ветеран труда" 

для женщин, родивших и воспитавших четырех и более детей, имеющих награ-

ды Камчатского края, стаж работы, необходимый для присвоения звания "Вете-

ран труда", снижен с 30 до 20 лет.  

Важную роль в улучшении качества жизни сыграли меры, направленные 

на решение жилищных вопросов многодетных семей. Согласно Закону Камчат-

ского края "О порядке предоставления жилых посещений жилищного фонда 

Камчатского края  по договорам социального найма" краевые власти взяли на 
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себя обязательства обеспечить жилыми помещениями жилищного фонда Кам-

чатского края семьи, в составе которых не менее 4-х детей; семьи,  в составе 

которых не менее 3-х одновременно рожденных детей; одиноких матерей, 

имеющиx не менее 3-х детей. 

В 2013 году обеспечено жильем 157 многодетных семей, что составляет 

86% от числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в органах 

местного самоуправления. Среднее время ожидания квартиры для семей, вклю-

ченных в Список, не превышает 18 месяцев. 

Всего в Камчатском крае по состоянию на 01.01.2014 г. признаны нужда-

ющимися в жилых помещениях 250 многодетных семей, из которых 119 пре-

тендуют на жилые помещения жилищного фонда Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П 

"О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, прожи-

вающим в Камчатском крае" гражданам, состав семьи которых не менее 4-х де-

тей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одиноким матерям, 

имеющим не менее 3-х детей, проживающим в Камчатском крае не менее 5 лет, 

в 2014 году предусмотрена социальная выплата. На указанные цели из краевого 

бюджета выделено около 50 миллионов рублей. Меры поддержки семей и ма-

теринства отражены в таблице 11. 

Меры поддержки семей и материнства 2012 2013 

Количество многодетных семей 2014 2254 

из них: получающих пособия* 1338 1430 

Сумма пособия (в руб.) 521,24 554,0 

Количество одиноких матерей 4668 4723 

из них: получающих пособия 4668 4723 

Сумма пособия (в руб.) 694,98 739,0 

Количество одиноких несовершеннолетних матерей - - 

из них: - - - 

Сумма пособия (в руб.) - - 
* ежемесячное пособие на ребенка   

Таблица 11. Меры поддержки семей и материнства 

Все семьи, имеющие право на пособия и компенсации в соответствии с 

федеральными и краевыми нормативными правовыми актами, получают их в 

полном объеме и своевременно. Как и ранее, в 2013 году не снизилось число 

обращений родителей с целью оказания им содействия в получении разнооб-

разной поддержки социального характера. Это и оказание материальной помо-
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щи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получение новогод-

них подарков, устройство детей в учреждения социальной защиты, снабжение 

малоимущих семей предметами быта, оказание помощи в трудоустройстве и 

т.п. 

Из всего количества обращений в защиту прав детей и семей с детьми 

фактически оказано то или иное содействие по 65% всех обращений. 

 

4.1. Об алиментных обязательствах родителей 

В Камчатском крае прослеживается тенденция к снижению количества 

исполнительных производств, находящихся на принудительном исполнении в 

Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.  

Кроме этого, в 2013 году к Уполномоченному не поступило ни одного 

обращения по вопросам ненадлежащей работы судебных приставов по взыска-

нию алиментов на содержание несовершеннолетних детей, чему способствова-

ла совместная работа прошлых лет, направленная на создание эффективного 

механизма и приоритетности в деятельности службы судебных приставов в 

этом направлении. Количество исполнительных производств, возбужденных в 

связи с исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на со-

держание несовершеннолетних детей, отражено в таблице 12. 

 2012 2013 

Количество исполнительных производств, находящихся на испол-

нении в структурных подразделениях Управления  

 

8266 

 

8389 

Из них:  

Исполнено 

 

359 

 

332 

Количество должников по алиментным обязательствам, объяв-

ленных в розыск 

 

506 

 

319 

Количество постановлений о возбуждении уголовных дел  

по ст. 157 УК РФ 

 

297 

 

283 

Количество лиц (должников), привлеченных к административной 

ответственности  

 

121 

 

151 

Таблица 12. Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовер-

шеннолетних детей 

 

В 2013 году сохраняется тенденция к уменьшению количества детей, по-

лучающих пособия в связи с розыском родителя, обязанного выплачивать али-

менты: в  2011 г. – 207 чел., 2012 г. – 165 чел., 2013 г. – 120 чел. 
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4.2. О конфликтах между родителями ребенка 

В 2013 году участились жалобы одного из родителей на другого родите-

ля, препятствующего любыми возможными способами общению ребенка с дру-

гим родителем. В основе подобных обращений лежит глубокий конфликт меж-

ду родителями. Зачастую, даже расторгнув брак, определив в судебном порядке 

процедуру общения с детьми, родители не прекращают "военные действия", ча-

сто забывая, что сложнее всех в таких обстоятельствах приходится их детям. 

Подобные семьи нуждаются в сопровождении и должны быть отнесены к семь-

ям "группы риска". С такими родителями в обязательном порядке должна про-

водиться определенная работа специалистов-медиаторов, психологов и юри-

стов. Указанные специалисты должны помочь родителям выйти из конфликта 

или оградить детей от последствий таких конфликтов между родителями. 

В ситуациях серьезного конфликта между родителями не редки случаи, 

когда дети используются как рычаг или средство влияния или шантажа при ре-

шении "недетских" проблем. При этом зачастую в разрешении конфликта в се-

мье задействованы одновременно различные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, руководители различных 

органов и учреждений. 

Показателен следующий пример.  

Заявительница обращалась в различные инстанции: начиная от муници-

пального уровня и заканчивая региональной приемной Президента Российской 

Федерации (всего порядка 10 обращений) с жалобой на действия органов опеки 

и попечительства, которые  по ее мнению не могут помочь в защите прав ее 

несовершеннолетнего сына. 

Вот текст ее обращения: 

"Прошу разобраться в моей ситуации. Мы решили продать квартиру, в 

которой есть 1/4 доля моего несовершеннолетнего сына. В органы опеки и по-

печительства мы должны предоставить согласие обоих родителей.  При 

вступлении в брак нами было принято решение о том, что мы берем двойную 

фамилию, состоящую из моей девичьей фамилии  и его фамилии, которая была 

записана в его паспорте. Муж, с которым я не проживаю, дал согласие на фа-
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милию, которая у него в паспорте до сих пор не изменена (не двойная). В сви-

детельстве о рождении нашего ребенка и во всех остальных документах наши 

фамилии указаны как двойные. Фамилию муж менять не собирается катего-

рически. Органы опеки и попечительства  согласия на сделку не дают, утвер-

ждая, что мужа моего с двойной фамилией не существует. Но он живет и 

работает под фамилией до сих пор не измененной и ни один орган, уже кото-

рый год заставить его поменять фамилию не может. И что мне делать в 

этой ситуации. Доверенность имеется на фамилию прежнюю, но говорят, 

что она недействительна. Получается, отец ребенка ущемляет его права. Все 

законы на стороне  отца, который  безответственный  и фамилию менять 

отказывается, а не ребенка. А ребенку везде отказ и его права никто не защи-

щает".  

В результате медиативных процедур по примирению сторон и выработке 

взаимоприемлемых решений отец изменил фамилию, проблема, с которой об-

ратилась заявительница, решена. 

Активно процедуры примирения родителей осуществляют органы опеки, 

учреждения социальной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних, но в 

силу различных причин добровольно прибегать к услугам таких органов насе-

ление не стремиться.  

4.3. О жилищных правах семей с детьми 

В 2013 году обращения, содержащие просьбы о содействии в предостав-

лении жилья семьям с детьми, жалобы на медленное продвижение очереди или 

на отказ в постановке на учет для получения жилого помещения оставались 

наиболее многочисленными. 

При этом значительно изменились категории заявителей. В 2011-2012 го-

дах основную массу заявителей составляли представители льготных категорий: 

матери, одиноко воспитывающие своих детей, многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, а в 2013 году, как правило, обращались граждане, которые 

не относились к этим категориям, либо те, чья очередь в настоящее время по 

объективным причинам не подошла. 
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Вместе с тем имеются обращения на необоснованное затягивание испол-

нений решений суда о внеочередном предоставлении жилых помещений. Два 

таких обращения касались предоставления жилого помещения семьям, в соста-

ве которых имелись инвалиды с детства. И в том, и в другом случае граждане, 

которые относились к льготной категории, уже стали совершеннолетними, 

имелись решения судов, но жилые помещения не предоставлялись. 

"Городской администрацией и службой судебных приставов третий год 

не выполняется решение Петропавловск-Камчатского суда 2011 года. На Ад-

министрацию была возложена обязанность предоставить моей дочери инва-

лиду с детства благоустроенное жилое помещение, отвечающее установлен-

ным требованиям по договору социального найма. Пожалуйста, помогите!". 

И другое обращение: 

"Я и моя дочь, инвалид с детства, проживаем в общежитии. По справке 

с января 2011 года нас поставили  на учет на внеочередное получение жилой 

площади. В этом году я выиграла суд и по решению суда в течение двух месяцев 

нам должны предоставить жилую площадь по договору социального найма. 

Меня интересует: почему для проживающего инвалида в общежитии предо-

ставляют жилье из вторичного фонда и его ожидать неизвестно сколько, при 

наличии справки, в которой говорится, что проживание в общежитии невоз-

можно.".  

И в том, и в другом случае инвалиды получили квартиры в течение меся-

ца, после того как их законные представители обратились к Уполномоченному.  

Уполномоченный обращает внимание на то, что в подобные нарушения 

прав граждан, отнесенных к особо уязвимой категории лиц, со стороны орга-

нов местного самоуправления не могут быть оправданы никакими обстоя-

тельствами и надеется, что в дальнейшем они  будут сведены к минимуму. 

Обращались граждане и с другими вопросами. 

"Прошу Вас о помощи в моей безвыходной ситуации и проверить закон-

ность действий органов местного самоуправления о выселении меня и  двух 

моих малолетних детей на улицу, нарушая  мои права и права моих детей. 
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Мой бывший муж, будучи военнослужащим, получил квартиру на всех 

членов семьи. Со временем утратил отношения с Министерством обороны 

РФ. Органы местного самоуправления обратились в суд с заявлением о выселе-

нии нас из предоставленной квартиры. Суд принял сторону органов местного 

самоуправления, ссылаясь на то, что я еще состою в браке и мой муж имеет 

квартиру в собственности по другому адресу, что не соответствовало дей-

ствительности. Я разведена с мужем, мы проживали по одному адресу, а свою 

служебную квартиру я еще ранее сдала органам местного самоуправления.  

В результате, до сих пор работая в муниципальном учреждении, мы вме-

сте с детьми выселяемся на улицу. Идти с двумя малолетними детьми мне не-

куда. Помогите!". 

В результате проведенной работы вопрос разрешился благополучно. Не 

дожидаясь результатов рассмотрения апелляционной жалобы, органы местного 

самоуправления приняли решение о предоставлении заявительнице служебного 

жилья. 

 

4.4. О предоставлении земельных участков многодетным семьям 

В 2013 году  заместителем Уполномоченного была проведена оценка  со-

блюдения интересов многодетных семей, имеющих трех и более детей в Кам-

чатском крае на получение земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства либо ведения  личного подсобного хозяйства. По итогам 

проведенной проверки выявлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2014 года сформированы и поставлены на кадаст-

ровый учет 227 земельных участков на территории: 

- Елизовского муниципального района  – 111 земельных участков (предо-

ставлено 97);  

- Мильковского муниципального района  – 2 земельных участка (предо-

ставлено 2); 

- Быстринского муниципального района – 10 земельных участков (предо-

ставлено 9); 
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- Усть-Камчатского муниципального района – 1 земельный участок (не 

востребован); 

- ЗАТО г. Вилючинск  – 12 земельных участков (предоставлено 5); 

- г. Петропавловск-Камчатского  –  91 земельный участок (предоставлено 

91). 

По состоянию на 01.01.2014 года  в Камчатском крае правом на бесплат-

ное получение земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства либо ведения личного подсобного хозяйства воспользовались 204 мно-

годетные семьи Камчатского края. Вместе с тем в Камчатском крае проживают 

2254 многодетных семьи, которые могут воспользоваться правом на бесплатное 

получение земельного участка. 

   

5. О реабилитации детей, подвергшихся преступным                          

посягательствам, и о мерах по созданию дружественного                                               

к ребенку правосудия 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, 

защита детей от преступных посягательств является одним из приоритетных 

направлений деятельности всех исполнительных органов государственной вла-

сти Камчатского края, правоохранительных органов, органов местного само-

управления и различных организаций.  

В 2013 году положительная динамика регистрации  и раскрываемости 

преступлений в отношении несовершеннолетних, обусловленная ростом дове-

рия к правоохранительным органам, нетерпимости общества к этим преступ-

ным проявлениям, ужесточением ответственности за их совершение, во многом 

определили тенденцию роста преступлений против половой свободы и непри-

косновенности детей, предусмотренных статьями 131-135 УК РФ (с 36 в 2012 

году до 72 в 2013 году), а также тяжких и особо тяжких преступлений, совер-

шенных в отношении несовершеннолетних (с 45 в 2012 году до 76 в 2013 году). 

Среди них 8 изнасилований малолетних, не достигших 14-летнего возрас-

та, и 36 насильственных действий сексуального характера, которые были со-
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вершены на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Ели-

зовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Тигильского и Пенжинского 

муниципального районов.  

В 2013 году утверждены обвинительные заключения по 16 уголовным де-

лам о совершении особо тяжких преступлений в отношении детей, представля-

ющих повышенную сложность и имеющих значительный общественный резо-

нанс (в 2012 году – 11). 

Подавляющее число этих преступлений выявлено по заявлениям  и сооб-

щениям, поступившим от граждан, этому в немалой степени способствовали 

регулярно проводимые с мая 2013 года акции "Полиция в каждый дом". 

Решение о проведении такой акции было принято после  выявленного в г. 

Елизово преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, совер-

шенного отчимом 8-летнего Вадима К., который скончался от истязаний и 

насильственных действий сексуального характера. Матери ребенка было 

предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении обязанностей по воспи-

танию ребенка по ст. 156 УК РФ.  

При расследовании данного уголовного дела были выявлены многочис-

ленные нарушения, которые не позволили своевременно оказать помощь ре-

бенку, оказавшемуся в социально опасном положении. 

Вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей спе-

циалистов Управления образования Елизовского муниципального района не  

был введен Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению, учету, 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей и/или пострадавших от 

жестокого обращения (находящихся в социально опасном положении) в Кам-

чатском крае. Администрацией Елизовского муниципального района  не созда-

ны необходимые условия по оказанию медицинских услуг в образовательном 

учреждении, и  в течение 3 лет не приняты меры по обеспечению медицинского 

обслуживания обучающихся. 

Педагогические работники школы № 8 г. Елизово, осуществляющие 

учебно-воспитательный процесс в классе, в котором обучался погибший ребе-
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нок (классный руководитель, социальный педагог, учитель физкультуры, а так-

же администрация школы), не приняли необходимых мер, предписанных По-

рядком (не оказали необходимую медицинскую помощь, не информировали 

правоохранительные органы и органы опеки и попечительства, не приняли мер 

по защите его законных прав и интересов). 

Возникновению причин развития трагической ситуации способствовало 

неисполнение классным руководителем своих прямых должностных обязанно-

стей. 

В результате проверки состояние внутришкольного контроля админи-

страции школы за воспитательным процессом в начальной школе СОШ  при-

знано неудовлетворительным. 

По результатам проверки Министерством образования и науки Камчат-

ского края в адрес руководителя образовательного учреждения внесено пред-

писание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

Во исполнение предписания директором СОШ № 8  в отношении долж-

ностных лиц образовательного учреждения (учителя начальных классов, соци-

ального педагога) применены меры дисциплинарного взыскания. Приказами от 

29.05.2013 № 46-К и 48-К им объявлен выговор. 

По результатам рассмотрения судом дел об административных правона-

рушениях в отношении директора СОШ она признана виновной в совершении 

административного правонарушения за непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (ин-

формации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности 

(Статья 19.7. КоАП РФ), ей назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 300 рублей. Производство по административному делу в от-

ношении директора, привлекаемого к ответственности за совершение правона-

рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, прекращено за отсутствием 

состава правонарушения. 
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В июле 2013 года к заместителю Уполномоченного обратилась несовер-

шеннолетняя девушка, которая жаловалась на бездействие  и ненадлежащее 

выполнение обязанностей должностными лицами ОДН Елизовского муници-

пального района, опеки и попечительства, органов и учреждений социального 

обслуживания и о восстановлении ее нарушенных прав. 

По результатам общенадзорной проверки, проведенной Елизовской го-

родской прокуратурой в части бездействия сотрудников полиции при получе-

нии ими сообщений о том, что в отношении нее уже на протяжении нескольких 

лет совершаются изнасилования ее отцом, который ранее отбывал уголовное 

наказание за двойное убийство, в том числе матери девушки, было возбуждено 

уголовное дело в отношении  старшего инспектора  по делам несовершенно-

летних по ч. 1 ст.293 УК РФ. 

Приговором Камчатского краевого суда  от 16.10.2013 года отец-

преступник был осужден за совершение в отношении дочери преступлений, 

предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3. ст. 131, ст. 156 УК РФ, ему было 

назначено наказание  в виде  20 лет лишения свободы с ограничением свободы 

сроком на 2 года. 

Кроме этого, выявлены также многочисленные нарушения в работе орга-

нов опеки и попечительства администрации Елизовского муниципального рай-

она, которые стали предметом тщательного разбирательства со стороны заме-

стителя Уполномоченного. 

Сложившееся положение обязывает искать пути повышения эф-

фективности работы на стадии ранней профилактики. Основной целью 

внедрения системной работы должно стать непрерывное сопровождение 

каждого нуждающегося в помощи ребенка всеми учреждениями государ-

ственной системы профилактики и проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение прав детей на безопасность и достойные условия развития. 
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6. Об обеспечении прав детей на участие в общественной жизни и в 

защите своих прав 

Права на участие детей в общественной жизни и в защите своих прав  

необходимо рассматривать в контексте принципов, определяемых Конвенцией 

по правам ребенка. Дети имеют право быть услышанными, право свободно вы-

ражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы, право вы-

ражать свое мнение, мысли, право на свободу объединения в детские группы и 

доступ к информации.  

Понимание принципа участия детей в защите своих прав лишь начинает 

формироваться в России. Тем не менее, определенные группы детей вовлечены 

в проекты по реализации их участия в защите своих прав. Обучая детей участ-

вовать в делах государства, в отстаивании своих интересов или интересов груп-

пы своих товарищей, которую ребенок представляет, мы облегчаем для ребенка 

решение сложных задач, стоящих перед ним в момент вступления его во взрос-

лую жизнь. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

данному направлению уделено особое внимание. Вопросы участия детей в об-

щественной жизни также затронуты в Стратегии действий в интересах детей в 

Камчатском крае на период до 2017 года.  

В Российской Федерации за последние годы осуществляется переход от 

организации детских мероприятий, в которых дети и молодежь являлись соб-

ственно объектами внимания, к созданию эффективных структур, ориентиро-

ванных на участие ребенка в защите своих прав, где он воспринимается уже как 

субъект права.  

 

7. Об обеспечении прав детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Общее число детей-инвалидов в Камчатском крае по состоянию на 

01.01.2014  –  1090),    из которых   19%  –  дети до 4-х лет. 

Показатель детской инвалидности в крае в последние 5 лет имеет устой-

чивую тенденцию к росту.  
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В 2013 году уровень детской инвалидности  в Камчатском крае вырос на 

2,1% и составил 165,2 на 10 тыс. детского населения (в 2012 г. – 161,9).     

Уровень первичной детской инвалидности  в 2013 году составил 13,6% на 

10 тыс. детского населения (в 2012 году – 14,4%).  

Сведения о детях-инвалидах Камчатского края за 2011-2013 годы (табли-

ца 13): 

 
Всего 

В т.ч. с впервые установленной                        

инвалидностью 

 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

0-4 года 207 209 206 71 72 66 

5-9 лет 316 320 328 32 46 45 

10-14 лет 337 354 357 21 26 26 

15-17 лет 189 185 199 5 10 11 

0-17 лет 
1049 1068 1090 

129 

(12,3%) 

154 

(14,4%) 

148 

(13,6%) 

Таблица 13.  Возрастная структура детей-инвалидов 

В структуре заболеваний, явившихся причиной инвалидности в Камчат-

ском крае, ведущее место занимают психические расстройства и расстройства 

поведения – 42,0 на 10 000 детского населения, второе место  – врожденные по-

роки развития – 40,8 на 10 000, среди которых на первом месте стоят  заболева-

ния сердечно-сосудистой системы, на третьем месте – болезни нервной систе-

мы – 35,3 на 10 000.   

В 2011 и в 2012 годах одной из наиболее острых проблем в обеспечении 

прав детей с инвалидностью  была проблема с обеспечением жильем семей, 

воспитывающих таких детей. В 2013 году число таких обращений стало мини-

мальным. Считаем, что этому способствовало принятие определенных мер как 

правового, так и организационного характера на краевом и на местных уровнях.  

В 2013 году обеспечены жилыми помещениями по договору социального 

найма из жилищного фонда Камчатского края 57 семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 

Вместе с тем на сегодняшний день в список включена 71 семья с детьми-

инвалидами. В 2014 году этим семьям будут предоставлены еще 60 квартир.  
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За 2013 год нестационарными учреждениями обслужено 857 детей-

инвалидов, предоставлено 81002 услуги. На каждого ребенка составлены инди-

видуальные программы социальной реабилитации.  

Специалисты учреждений осуществляют социальный патронаж семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, их реабилитацию, в учреждениях проводятся 

занятия с педагогами-психологами, логопедами-дефектологами, предлагаются 

услуги обучения первоначальным навыкам работы на компьютере, организуют-

ся оздоровительные занятия в спортивном зале, тренажерном зале, оздорови-

тельные поездки детей-инвалидов совместно с родителями по "путевкам вы-

ходного дня" на базы отдыха, трудовое обучение и подготовка к посильным ви-

дам производительного труда, социально-бытовая ориентация и трудовая адап-

тация. 

 

8. Об обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, о профилактике социального сиротства 

В Камчатском крае снижается количество ежегодно выявляемых детей, 

оставшихся без попечения родителей.  По данным Министерства образования и 

науки Камчатского края, в  2013 году было выявлено 344 ребенка этой катего-

рии. Для сравнения, в 2012 году – 363 ребенка, а в 2011 – 427. Из этих детей, 

выявленных в 2013 году, в кровную семью было возвращено 66 человек, на 

воспитание в семьи граждан переданы 123 человека. Остальные дети устроены 

в образовательные, медицинские организации, организации, оказывающие  со-

циальные услуги. В 2013 году на учет в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, поставлено 125 человек.  

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является передача детей под опеку и попечительство. 

В 2013 году под опеку и попечительство были переданы 78 детей, в при-

емные семьи – 127 детей. 
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В соответствии с Законом Камчатского края приемному родителю ежеме-

сячно выплачивается вознаграждение за каждого принятого в семью ребенка в 

возрасте до 3 лет в размере 15,7 тыс. рублей, старше 3 лет – 13,6 тыс. рублей, 

что способствовало увеличению количества детей, воспитывающихся в прием-

ных семьях по сравнению с 2011 годом в 2,7 раза.  За 2013 год усыновлено 

(удочерено) 22  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2013 году единовременные выплаты, предусмотренные при принятии 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в 2013 году 

выплачены на 142 ребенка. Из них единовременная выплата в размере 20 940,18 

рублей выплачена на 137 детей, усыновившим ребенка старше 7 лет, ребенка-

инвалида, детей, являющихся братьями, сестрами единовременная выплата в 

размере 160 000 рублей произведена на 5 детей.  

В соответствии с региональным законодательством в 2013 году 13 граж-

данам, усыновившим детей, выплачено единовременное пособие  по 150 000 

рублей. 

С 2011 года в Камчатском крае реализуется комплекс мер, направленных 

на профилактику социального сиротства и развитие семейных форм устройства 

детей.  

Мероприятия по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, реализуются в Камчатском крае в рамках Долгосроч-

ной краевой целевой программы "Социальная адаптация и сопровождение вы-

пускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в Камчатском крае на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от   08.09.2011 № 332-П  с общим объемом  

финансирования в 40,2 млн. рублей. 

Программой предусмотрено постинтернатное сопровождение несовер-

шеннолетних выпускников. Постинтернатному воспитателю ежемесячно вы-

плачивается вознаграждение в сумме 4927 рублей за сопровождение каждого 

выпускника.  
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В 2012-2013 учебном году из учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выпустился 61 человек (47 – несовер-

шеннолетних, 14 – совершеннолетних), со всеми выпускниками оформлены  

договоры о постинтернатном сопровождении.  

С 2013 года началась реализация долгосрочной краевой целевой про-

граммы "Семья и дети Камчатки на 2013-2015 годы", основной целью которой 

является пропаганда ценностей семьи, приоритет ответственного родительства, 

защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия. Программа 

предусматривает реализацию мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей из многодетных семей, развитию сети учреждений со-

циального обслуживания семей и детей. 

С 2010 года краевым государственным, бюджетным образовательным 

учреждением "Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции" реализуется программа подготовки лиц, желающих принять на вос-

питание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

За период с 2010 по 2013 гг. обучение по программе подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, прошли 221 человек (в 2013  –  65 чел.). 

Количество детей, пребывающих в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, в процентном 

соотношении практически не меняется, но в крае растет процент детей, 

устроенных в семьи граждан (с 60 % до 64 %). 

Кроме того, снижается численность вновь выявленных детей-сирот. Од-

нако в Камчатском крае процент семейного устройства детей ниже среднерос-

сийского показателя  и составляет всего 63%.  

К числу основных причин, препятствующих интенсивному развитию в 

крае семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, можно отнести не только слабую работу в этом направлении ор-

ганов опеки, но и недостаточную информированность населения о проблемах 

детей-сирот и приоритетах их семейного воспитания, о формах, возможностях 
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и процедурах их семейного устройства, о системе материального стимулирова-

ния замещающих родителей. 

 

9. О реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции и социально-опасном положении 

На учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

2013 году состояло – 595  (в 2012 – 909) семей, находящихся в социально опас-

ном положении, в которых находится 1117 (в 2012 – 1703) детей. 

За 12 месяцев текущего года на учет в ОВД поставлено 172 неблагопо-

лучных родителя (АППГ-184; –6,5%). За уклонение от воспитания детей к от-

ветственности привлечено 1504 родителя (АППГ-1239; +21,4%). Для направле-

ния в суд подготовлено 46 материалов на лишение родительских прав, на осно-

вании которых 39 законных представителей несовершеннолетних лишены пра-

ва заниматься воспитанием своих детей (АППГ-36; +8,3%).  

По состоянию на 1 января 2013 года на учетах в органах внутренних 

дел состоит 473 родителя, уклоняющихся от воспитания несовершеннолет-

них детей (АППГ-445; +8,0%).  

Некомфортное положение детей в семьях обусловило рост числа несо-

вершеннолетних, самовольно ушедших из дома.  

Так, в 2013 году в розыске числилось 495 несовершеннолетних, что 

на 28,2% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года (АППГ-386), из ко-

торых   302 ушли из дома (АППГ-242; + 24,8%).  

На телефон горячей линии "Ребенок в опасности", функционирующий на 

базе ЦВСНП УМВД России по Камчатскому краю, поступило 102 сообщения, 

из которых 31 подтвердилось. По результатам проверки к административной 

ответственности привлечено 19 родителей несовершеннолетних за ненадлежа-

щее исполнение родительских обязанностей. 

Раннему выявлению способствует работа Детской общественной прием-

ной, открытой на базе Камчатского центра социальной помощи семье и детям с 
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целью оказания консультативной помощи, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и профилактики социального сиротства. 

Новой формой работы в 2013 году стало введение временного патронажа 

для семьи, когда необходимо оказать помощь в решении конкретных проблем, 

для решении которых требуется  определенное время и необходимо отследить 

"самочувствие" данной семьи. Решение о приеме семьи на социальный патро-

нат принимается на консилиумах, там же утверждаются планы индивидуальной 

работы. 

С 2010 года в Камчатском крае  начал свою работу детский телефон дове-

рия с единым общероссийским телефонным номером. В 2013 году на Детский 

телефон доверия поступило 3457 звонков (обращений), в том числе 960 обра-

щений от несовершеннолетних. 

За консультативной помощью на Детский телефон доверия обращаются 

несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, их родители 

или лица их замещающие, иные граждане, те, кто нуждаются в данном виде 

помощи, но по тем или иным причинам не хотят или не могут получить ее в 

другом месте. Особенно актуальна работа данной службы для жителей сель-

ских и отдаленных местностей, где затруднено обращение за квалифицирован-

ной психологической и другими видами помощи в психологические службы и 

др. 

Предложить Правительству Камчатского края, исполнительным орга-

нам государственной власти Камчатского края, территориальным федераль-

ным органам Камчатского края продолжить поиск и внедрение новых меха-

низмов повышения эффективности работы с семьями и детьми, находящими-

ся в группе риска по социально опасному положению и трудной жизненной си-

туации.  

 

10. Об обеспечении прав детей на защиту от вредной информации 

В 2013 году продолжена работа всех исполнительных органов  государ-

ственной власти Камчатского края, территориальных федеральных органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления и учреждений по 

обеспечению прав детей на защиту от вредной информации. 

Так, в течение года заместителем уполномоченного проводились провер-

ки детской литературы, реализуемой в книжных магазинах на территории Пет-

ропавловск-Камчатского городского округа.  

По результатам проверки сделан вывод о том, что  владельцами  книжных 

магазинов в основном возрастные ограничения по реализации книжной про-

дукции соблюдаются. Вместе с тем в одном из книжных магазинов была вы-

ставлена к продаже книга, содержащая информацию сексуального характера, 

причиняющая вред нравственности и психическому здоровью детей.  В течение 

года заместителем Уполномоченного также проводились инспекционные про-

верки информации, размещенной на досках объявлений, на автобусных оста-

новках в Петропавловск-Камчатском городском округе, на досках объявлений в 

муниципальных образованиях. Информация, наносящая вред развитию и здо-

ровью детей, не выявлена.  

Результатом взаимодействия с Интернет-провайдерами Камчатского края: 

компаниями ОАО "Ростелеком", ООО "СКТВ плюс", ОАО "Камтелеком", стало 

выявление ряда преступлений, совершенных в Камчатском сегменте сети Ин-

тернет. 

В течение 2013 года УМВД России по Камчатскому краю возбуждено и 

расследовано 24 уголовных дела в сфере информационных технологий: 

- ст. 242 УК РФ (незаконный оборот материалов с содержанием порно-

графического характера)  –  22 уголовных дела; 

- ст. 272 УК РФ (незаконный доступ к охраняемой законом информации) 

– 3 уголовных дела. 

Уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, 

предусмотренные ст. 242 УК РФ, связаны с незаконным размещением на фай-

ло-обменных серверах компаний ООО "СКТВ плюс", ОАО "Ростелеком" мате-

риалов, запрещенных к свободному обороту. 

В 2013 году было выявлено 7 нарушений Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
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здоровью и развитию" (в период с сентября по декабрь 2012 г.  – 43 наруше-

ния). В шести случаях отсутствовал знак информационной продукции в перио-

дических печатных изданиях. В отношении редакторов средств массовой ин-

формации "Деловой Справочник" и "Батькiвщина" составлены протоколы по 

ст. 13.22 КоАП РФ. 

В 2013 г. проведено 55 плановых мероприятий систематического наблю-

дения (за аналогичный период прошлого года – 31) в отношении редакций пе-

чатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий и теле-

радиовещателей и плановая выездная проверка по контролю и надзору за со-

блюдением законодательства в сфере средств массовой информации, обяза-

тельных условий лицензии на осуществление телевещания в отношении ООО 

"Масс-Медиа ТВ Центр". Нарушения Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" не установлены. 

 

11. Об обеспечении прав детей на охрану здоровья                                           

и медицинскую помощь 

По итогам 2013 года показатель инфекционной заболеваемости на 100 

тысяч населения возрос, по сравнению с 2012 годом, на 11,7% в основном за 

счет заболеваний гриппом, ОРВИ и острыми кишечными инфекциями. 

Среди детского населения до 14 лет зарегистрирован рост показателя ин-

фекционной заболеваемости  на 12,4%, в том числе без учета гриппа и ОРВИ на 

41%. 

Показатель инфекционной заболеваемости детей, проживающих в крае, 

превышает общероссийский показатель за 2013 год на 51,3% за счет более вы-

соких уровней заболеваемости острыми кишечными инфекциями с установлен-

ным и неустановленным возбудителем, активными формами туберкулеза, 

гриппом и ОРВИ. 

По информации Территориального органа Росздравнадзора по Камчат-

скому краю, в течение 2013 года выявлены два случая нарушения прав детей на 
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оказание медицинской помощи. 

Так, в нарушение части 7 статьи 20 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации" сотрудниками ГБУЗ Камчат-

ского края "Елизовская районная больница" проведена вакцинация  ребенка, 

воспитанника МБОУ "Детский сад № 24 "Журавлик", без добровольного ин-

формированного согласия на проведение профилактических прививок детям 

или отказа от них данного родителями ребенка. 

Аналогичное нарушение на получение информированного согласия роди-

теля  было допущено и в ГБУЗ Камчатского края "Пенжинская районная боль-

ница" при проведении забора крови у воспитанников детского сада. 

В 2013 году проводился анализ достаточности мер, направленных на 

снижение заболеваемости туберкулезом детей. 

Показатель заболеваемости туберкулезом у детей до 14 лет по итогам 

2013 года составил 48,0 на 100 тысяч детей (25 случаев), что ниже показателя 

2012 года на 13,85%. 

В Камчатском крае по сравнению со средними российскими данными за-

болеваемость детей туберкулезом остается все последние годы выше, в том 

числе в сравнении с показателями по Дальневосточному федеральному округу.

 Напряженная эпидемическая ситуация по туберкулезу у детей диктует 

необходимость совершенствования мероприятий по реабилитации детей из 

групп риска и больных туберкулезом с учетом медицинских групп риска и воз-

раста больного ребенка. 

В настоящее время в крае функционирует только одна санаторная лесная 

школа-интернат, расположенная в Елизовском муниципальном районе. Сокра-

щены все санаторные детские дошкольные учреждения, как в Петропавловск-

Камчатском городском округе, так и в остальных муниципальных образовани-

ях.  

В настоящее время дети, проживающие на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, требующие  наблюдения и санаторно-

курортного лечения и реабилитации, направляются в два детских дошкольных 

образовательных учреждения комбинированного вида МДОУ "Детский сад № 
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44 комбинированного вида" и МДОУ "Детский сад № 12 комбинированного 

вида".  

В целях соблюдения прав детей, на оказание противотуберкулезной по-

мощи предлагается: 

- Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с ГБУЗ 

"Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер" продолжить работу 

по созданию мер, направленных на  профилактику распространения туберкуле-

за среди детей, в том числе рассмотреть возможность  создания условий  по 

размещению детских отделений,  противотуберкулезных учреждений в от-

дельных зданиях,  

- совместно с Министерством образования и науки Камчатского края 

провести оценку необходимости создания дошкольных учреждений санаторно-

го типа для работы с тубинфицированными детьми и детьми, больными ту-

беркулезом, требующими долечивания, в том числе на территории муници-

пальных образований, расположенных на территории Корякского округа, и 

возможности увеличения вместимости КГОУ "Камчатская санаторная шко-

ла-интернат" и расширения этим учреждением образовательных программ, в 

том числе и для детей более старших возрастов.  

В Камчатском крае медицинская помощь детям оказывается в 26 учре-

ждениях, из которых 3 самостоятельные поликлиники, 2 детских больницы, 

краевые диспансеры, краевая больница для взрослого населения и отделения и 

койки в структуре центральных районных больниц, включая 8 ОВОПов и 35 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2013 году проводилось изучение ситуации  с соблюдением прав детей, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, проживающих на террито-

рии  Камчатского края, на обеспечение лекарственными препаратами. 

В результате проверки установлено, что в настоящее время в Камчатском 

крае в Регистре лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими  про-

грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, состоит 13 детей. Все 

дети были обеспечены лекарственными препаратами за счет средств краевого 

бюджета. Средств было достаточно. Кроме этого, при наличии медицинских 
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показаний такие дети обеспечивались также специализированными продуктами 

лечебного питания и медицинскими изделиями.  

Также в 2013 году в связи с обращением жителей края о сложностях, свя-

занных с невозможностью своевременного наблюдения врачами-

специалистами детей в учреждениях, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, в том числе детей первого года жизни, проводилась 

оценка соблюдения прав детей на своевременность получения амбулаторно-

поликлинической  помощи. 

Вместе с тем подтверждаются факты несвоевременности периодичности 

наблюдений врачами-специалистами как детей первого года жизни, так и детей  

более старшего возраста. Основной причиной указанных нарушений является 

острейший кадровый дефицит не только узких специалистов, но и участковых 

педиатров. При установленных в Программе государственных гарантиях вре-

мени ожидания приема врачом-специалистом в  5 дней, в действительности 

время ожидания составляет от 14 дней до 30 дней, что зачастую приводит к то-

му, что родители вынуждены обращаться к врачам частных медицинских орга-

низаций. Это свидетельствует о нарушении прав детей на получение бесплат-

ной квалифицированной помощи.  

Остро нуждающиеся больные при самостоятельном обращении в реги-

стратуру поликлиники и по направлению врачей при наличии экстренных пока-

заний обслуживаются вне очереди. При необходимости осмотра узкими специ-

алистами ребенка по направлению участкового педиатра или заведующего от-

делением он осуществляется с  ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница. 

 

12. Об обеспечении прав детей на образование  

В 2013 году Министерством образования и науки Камчатского края,  ор-

ганами управления образования муниципальных образований, образователь-

ными учреждениями проводилась большая работа по  обеспечению прав граж-

дан на получение образования, совершенствованию образовательного процесса, 

введению новых образовательных стандартов, современных технологий и ме-

тодик.  Сведения о сети учреждений, реализующих программы общего образо-
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вания, приведены в таблице 14.  

Учреждения 2012 г. 2013 г. 

Количество дошкольных учреждений: 136 137 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта - - 

численность находящихся в них детей 16949 17250 

Количество общеобразовательных учреждений: 124 124 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта 4 4 

численность находящихся в них детей 34593 34398 

Количество имеющихся в общеобразовательных учреждениях 

специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья: 

84 73 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта - - 

численность находящихся в них детей 509 454 

Количество общеобразовательных школ-интернатов: 3 3 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта 2 2 

численность находящихся в них детей 393 385 

Количество специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

5 5 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта - - 

численность находящихся в них детей 397 402 

Количество специальных учебно-воспитательных учреждений для 

детей и подростков с девиантным поведением: 

- - 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта - - 

численность находящихся в них детей - - 

Количество образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

5 5 
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находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта 2 - 

численность находящихся в них детей 165 102 

Количество образовательных учреждений для детей, нуждающих-

ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

1 1 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта - - 

численность находящихся в них детей - - 

Количество оздоровительных образовательных учреждений сана-

торного типа для детей 

1 1 

находящихся в аварийном состоянии - - 

требующих капитального ремонта - - 

численность находящихся в них детей 36 36 

Таблица 14. Сведения о сети учреждений, реализующих программы общего обра-

зования  
 

В Камчатском крае ситуация с обеспечением доступности дошкольного 

образования отражает общую картину по Российской Федерации – дефицит 

мест в дошкольных учреждениях и вызванный этим ажиотажный спрос на ме-

ста в детские сады, приводящий к несоответствию числа детей, зарегистриро-

ванных в очереди и фактически нуждающихся в предоставлении места в дет-

ском саду.  

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Камчатского края 

проживает 27904 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Численность детей данного 

возраста, охваченных дошкольным образованием, составляет 63% (17682 чело-

век).  

Численность детей, зарегистрированных в очереди, составляет 7339 чело-

век, или 26 % от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе: 

- от 0 до 2 лет зарегистрировано 5947 детей;  

- от 2 до 3 лет – 1263  ребенка; 

- от 3 до 7 лет –129 детей. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 15 712 человек. Из 

них дошкольным образованием охвачено 14654 человека (94 % от общей чис-
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ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет). Зарегистрированных  в очереди на по-

лучение места в дошкольные образовательные учреждения 129 человек. 

В 13 из 14 муниципальных образований в Камчатском крае обеспечен-

ность 100% охватом детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образо-

ванием уже достигнута.  

В соответствии с "дорожной картой" в Камчатском крае планируется лик-

видировать очередь от трех до семи лет в 2014 году. 

На решение задачи ликвидации очереди в детские сады направлен проект 

модернизации региональной системы дошкольного образования, в рамках ко-

торого на реализацию данных мероприятий Камчатскому краю в 2013 году вы-

делена федеральная субсидия в размере 150 205, 7 тыс.рублей. 

Камчатским краем выполнены обязательства по созданию 725 дополни-

тельных мест для реализации программ дошкольного образования, созданных 

сверх количества мест, предусмотренных комплексом мероприятий, в том числе 

за счет: 

-  строительства новых зданий дошкольных учреждений – 260 мест; 

-   развития негосударственного сектора – 45 мест; 

- создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в обра-

зовательных учреждениях с использованием внутренних резервов системы об-

разования – 420 мест. 

В 2014 и последующие годы работа по строительству дошкольных обра-

зовательных учреждений в Камчатском крае будет продолжена. В настоящее 

время завершается проектирование 7 детских садов, в том числе и взамен выве-

денных из эксплуатации, пришедших в ветхое состояние. Создание дополни-

тельных мест в детских дошкольных учреждениях осуществляется и путем раз-

вития негосударственных форм дошкольного образования, способствующих 

привлечению частного бизнеса в эту сферу. 

В долгосрочной краевой целевой программе "Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2013-2015 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 16.10.2012 
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№ 475-П, оказание услуг в сфере дошкольного образования отнесено к приори-

тетному виду предпринимательской деятельности на территории края.  

Данной программой предусмотрено предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, в 

том числе на создание детских досугово-развивающих центров для детей до-

школьного возраста.  

В 2013 году по итогам конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста, три индивидуальных предпринимателя получили субси-

дию в размере 1 млн. рублей. 

На реализацию мероприятия "Развитие альтернативных форм дошкольно-

го образования" в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Развитие 

дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы" в 2013 году 

направлено 9674,525 тыс. руб.  

В Петропавловск-Камчатском городском округе в целях возмещения за-

трат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного 

образования предпринимателям предоставляется субсидия. 

С 1 января 2014 года на территории Камчатского края услуга "Прием за-

явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады)" оказывается в электронном виде. 

Во всех 14 муниципальных районах (городских округах) данная услуга 

осуществляется с использованием модуля "Е-услуги. Образование" региональ-

ной автоматизированной информационной системы "Сетевой город. Образова-

ние".  

В целях обеспечения возможности учета детей, нуждающихся в предо-

ставлении места в образовательном учреждении, в текущем учебном году и в 

последующие учебные годы в Камчатском крае модулем "Е-услуги. Образова-

ние" региональной автоматизированной информационной системы "Сетевой 



117 
 

город. Образование"  предусмотрена форма заявления, в которой фиксируется 

желаемая дата зачисления ребенка в образовательное учреждение. 

 

13. Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление 

Приоритетные направления оздоровительной кампании 2013 года:  

-    сохранение сети детских оздоровительных учреждений;  

-  обеспечение безопасности детей;  

- обеспечение оздоровительных учреждений квалифицированными кад-

рами;  

-  организация временной занятости несовершеннолетних граждан;  

- увеличение количественных и качественных показателей отдыха и 

оздоровления. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 

16.05.2011 № Пр-1365, обеспечивая комплексное решение вопросов сохранения 

и развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском 

крае, разработана долгосрочная краевая целевая программа "Организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в  Камчатском крае на 2012-

2015 годы"), которая утверждена постановлением Правительства Камчатского 

края от 30.12.2011 № 550-П. Финансирование мероприятий по отдыху и оздо-

ровлению детей за счет средств краевого бюджета по сравнению с 2012г. уве-

личилось на 7,6%.  

По итогам года израсходовано по программным мероприятиям 361 877,61 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 55 240,5 тыс. руб., из кра-

евого бюджета – 287 003,29 тыс. руб., из муниципальных бюджетов – 19 058,82 

тыс. руб., из внебюджетных источников  –  575 тыс. руб.  

В 2013 году в Камчатском крае оздоровлено 22 317 детей (в 2012г. – 

22175 чел.). Количество оздоровленных детей составляет 62,5% от общего 

количества детей школьного возраста, проживающих в Камчатском крае (в 

2012 г. – 62,1%). Оздоровление детей в Камчатском крае (таблица 15). 
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Типы лагерей План на 2013г. Оздоровлены в 

летний период 

2013г. 

На 01.01.2014 %  

к годовому 

плану 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Стационарные за-

городные детские 

оздоровительные 

лагеря 

9 5357 9 4419 9 5675 105,9% 

Лагеря дневного 

пребывания 

108 13200 108 10027 108 12746 96,6% 

Профильные лагеря 

(смены) 

60 2690 60  2507 60 2679 99,6% 

Лагеря труда и от-

дыха 

2 90 2 100 2 100 111% 

Всего 179 21337 179 17035 179 21200 99,4% 

За пределами Кам-

чатского края (без 

профильных лаге-

рей) 

 960  900  1117 116% 

ИТОГО  22297  17935  22317 84,1% 

 Таблица 15. Оздоровление детей в Камчатском крае 

В летний период 2013 года за пределы Камчатского края родители само-

стоятельно вывезли 10082 ребенка, из них на побережье Черного и Азовского 

морей – 1778 чел. (в 2012г. – 9786 чел.), что составляет 28,2% от общего коли-

чества детей школьного возраста, проживающих в Камчатском крае. 

Все лагеря обеспечены постами охраны: лагеря дневного пребывания – 

штатными работниками, все 9 загородных стационарных ДОЛ обеспечены сле-

дующими элементами безопасности: 

- 7 лагерей охраняются сотрудниками ЧОПов;  

- 2 лагеря – сотрудниками полиции; 

- 3 лагеря оснащены "тревожной кнопкой";  

- 9 лагерей наняли дополнительных сотрудников, обеспечивающих без-

опасность в лагере;  
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- 6 лагерей  имеют системы видеонаблюдения.  

В Камчатском крае проработан вопрос об организации страхования детей 

в период их нахождения в оздоровительных организациях. В стоимость путевки 

в оздоровительные лагеря включена стоимость страховки детей за счет роди-

тельских средств. 

Аварийных ситуаций (отключения электроэнергии, перебои водоснабже-

ния, отопления и др.) не зафиксировано. 

За период с 17 по 19 июля зарегистрирован 21 случай группового заболе-

вания с подозрением на острую кишечную инфекцию (ОКИ) среди отдыхаю-

щих детей в загородном стационарном ДОУ им. Ю.А. Гагарина (Елизовский 

район),  в т.ч. 20 детей и 1 сотрудник ДОУ.  

По результатам эпидрасследования специалистами Управления составле-

но 10 протоколов об административном правонарушении. Получены отрица-

тельные результаты обследования на патогенные энтеробактерии персонала 

ДОУ, контактных детей. Получены отрицательные результаты ПЦР – исследо-

вания 38 суточных проб готовой продукции (за 15-17 июля). Вспышка ОКИ в 

ДОУ им. Ю. Гагарина локализована.  

Эффективность оздоровления во всех детских оздоровительных учрежде-

ниях за летний период составила: 

- выраженный оздоровительный эффект – 89,3% (в 2012г. – 88,6%); 

- слабый оздоровительный эффект  – 8,9% (в 2012г. – 8,4%); 

- отсутствие оздоровительного эффекта – 1,8 %  (в 2012г. – 3,0%). 

Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края разра-

ботана государственная программа Камчатского края "Физическая культура, 

спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 

на 2014-2018 годы", которая включает подпрограмму "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". 
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 14. О защите прав детей, находящихся в конфликте с законом, и о 

формировании у детей законопослушного поведения 

В 2013 году зарегистрирован существенный рост преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними на 38,3% (с 215 преступлений в 2012 году до 

256 преступлений в 2013 году). На фоне снижения числа совершенных несо-

вершеннолетними убийств (с 1 до 0), а также преступлений в сфере  незаконно-

го оборота наркотиков (с 4 до 7), увеличилось количество совершенных несо-

вершеннолетними тяжких телесных повреждений (с 4 до 7), изнасилований (с 0 

до 1), краж (со 157 до 179), грабежей (с 10 до 23), разбоев (с 1 до 3), угонов (с 

18 до 28). Мошенничества (с 1 до 6), а также преступлений, связанных с непра-

вомерным доступом к компьютерной информации (с 0 до 26), зарегистрирован-

ных на территории Усть-Камчатского муниципального района. 

Число несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступ-

лений, возросло на 19%  (с 215 в 2012 году до 256 человек в 2013 году). 

Одновременно увеличилось число лиц, ранее совершивших преступле-

ния, на 42% (с 50 до 71), в том числе ранее судимых на 27,6% (с 29 до 37), 

условно осужденных (с 3 до 9). 

Тревожит тот факт, что каждый четвертый подросток ранее уже совершал 

преступления. Показатель удельного веса таких лиц в общем количестве под-

ростков, совершивших преступления, по-прежнему очень высок – 27,7% (2009 

– 16,7%; 2010 – 15,8%; 2011 – 23,8%; 2012 – 23,3%), как и высоко число лиц, 

ранее совершивших преступления – 71% (2009 – 40%; 2010 – 44%; 2011 – 52%; 

2012 – 52%). Рост отрицательных показателей произошел в том числе за счет 

совершения одним и теми же лицами повторных преступлений, а также много-

эпизодностью дел за незаконное подключение к сети "Интернет". 

В 2013 году 54 подростка совершили 242 преступления. 

По итогам года также отмечается рост на 15,4% числа преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Рост (с 

39 до 45); на 60,9% (с 23 до 37) возросло число лиц, совершивших их. 

В тоже время в 2013 году выявлено 63 факта продажи алкоголя несовер-

шеннолетним в организациях, осуществляющих розничную продажу алкоголь-



121 
 

ной продукции. Принятые организационные и практические меры позволили 

сформировать правоприменительную практику привлечения к административ-

ной ответственности юридических лиц по ст. 14.16 КоАП РФ, эффективность 

которой значительно возросла  в связи с увеличением размеров штрафов.  

В результате 8 юридических лиц были привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн. 850 тыс. руб. За реа-

лизацию алкоголя несовершеннолетним в судебном порядке была аннулирова-

на лицензия у ООО "Троя". 

С начала 2013 года в Камчатской воспитательной колонии УФСИН Рос-

сии по Камчатскому краю (место расположения п. Мильково) отбывали наказа-

ние 7 несовершеннолетних осужденных. В Следственном изоляторе № 1 УФ-

СИН России по Камчатскому краю (место расположения г. Петропавловск-

Камчатский) содержалось от  5 до 7 несовершеннолетних. 

В сентябре 2013 года в связи с перепрофилированием Камчатской воспи-

тательной колонии часть  осужденных была направлена в исправительные 

учреждения за пределы Камчатского края, 4 несовершеннолетних освобождены 

условно-досрочно. 

Все несовершеннолетние были обеспечены жилой площадью в соответ-

ствии с нормативом, установленным законодателем. Каждый из них своевре-

менно и в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь. В 

учреждениях созданы условия физического развития подростков, оснащены 

спортивные тренажерные залы. 

Неукоснительно соблюдалось требование закона в части получения обя-

зательного бесплатного общего образования. В условиях СИЗО-1 работает  

класс, в котором учебные занятия проводят квалифицированные учителя обще-

образовательных школ города Петропавловска-Камчатского. В Камчатской 

воспитательной колонии функционировала общеобразовательная школа. 

Жалоб и обращений по рассматриваемым вопросам от несовершеннолет-

них и их родителей или иных законных представителей в 2013 году не поступа-

ло. В ходе проведения инспекционных проверок мест принудительного пребы-

вания несовершеннолетних выявлено не было. 
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Глава VIII.  Соблюдение и защита прав коренных малочисленных 

народов, проживающих в Камчатском крае, в 2013 году * 

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации: 

"...по поводу совершенствования вообще политики в отношении малых коренных мало-

численных народов. Это, конечно, тонкая очень сфера, это очень уязвимые этносы, так 

же уязвимые, как и сама северная природа, поэтому требуют особого внимания со сто-

роны государства. Целый набор средств и методов поддержки отработан. Ещё раз про-

сто, видимо, нужно согласиться с теми, кто считает, что при подготовке норматив-

ной базы необходимо, как минимум, проводить вот такое предварительное согласова-

ние, нулевое чтение, как мы сейчас говорим, работая с Думой, привлекая общественные 

организации национальных автономий, чтобы изначально сразу эти нормы правовые, 

подзаконные акты были действенными и эффективными. Мы выработаем такую прак-

тику". 

На встрече с представителями конфессий и национально-культурных и общественных                      

организаций  19 июля 2011 года. 

Эти слова не зря используются в качестве эпиграфа для настоящей              

главы по соблюдению и защите прав коренных малочисленных народов, про-

живающих в Камчатском крае, в 2013 году. Это возможность в очередной раз 

напомнить всем институтам гражданского общества и представителям органов 

власти о тех приоритетах, которые приняты в крае и служат ориентиром в дея-

тельности заместителя Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае по данному направлению. 

Правозащита – это значимый, и может быть самый важный, на современ-

ном этапе мировой истории элемент политики. Это вопрос о том, "человек для 

государства" или "государство для человека". Это − аспект политики, в котором 

решается, что выше – право или власть, и который отчетливо устанавливает 

приоритет права. Права вне политики, но над политикой.  

Для настоящих правозащитников первичны люди с их проблемами, бо-

лью и чаяниями, первично желание оказать им помощь в восстановлении их 

прав. И в этой деятельности нет места борьбе за власть и иные преференции, но 

есть место стремлению придать вопросу защиты прав коренных народов Севе-

ра, проживающих на территории Камчатского края, правовой и демократиче-

ский характер. 

Приблизить власть к нуждам простого человека – это цель не только за-

местителя Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае в сфере 
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защиты прав коренных малочисленных народов, но и всей системы государ-

ственной власти и органов местного самоуправления.  

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин отметил, что "Институт 

Уполномоченного за 2,5 года своей работы стал действенным инструментом 

защиты прав граждан. Сегодня в стране сформирована позиция, что на этих 

направлениях должны работать полноценные, самостоятельные Уполномочен-

ные. Учитывая опыт других регионов, на Камчатке решили образовать новый 

орган – Палату Уполномоченных, которые имеют независимый взгляд на про-

блемы в той или иной отрасли. Этот институт – еще одна площадка для обсуж-

дения и разрешения проблем в области защиты права жителей полуострова, 

привлекая к участию гражданское общество". 

Именно в этом контексте осуществляет свою деятельность заместитель 

Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае (далее – заместитель 

Уполномоченного). Институту Уполномоченного – менее трех лет.  

Законом Камчатского края от 28 апреля 2011 года № 590 "Об Уполномо-

ченном по правам человека и защите детства в Камчатском крае" впервые в 

Камчатском крае была введена должность заместителя Уполномоченного, на 

которого возложены полномочия по защите прав и законных интересов корен-

ных народов.  

За прошедший период усилия заместителя Уполномоченного были 

направлены на изучение ситуации с реализацией прав и законных интересов 

коренных народов в Камчатском крае в области их экономического и социаль-

но-культурного развития, выявление наиболее проблемных вопросов и опреде-

ление путей их решения во взаимодействии и сотрудничестве с органами госу-

дарственной власти Камчатского края, общественными объединениями корен-

ных народов. 

Законом Камчатского края от 19.12.2013 № 367 "Об Уполномоченном по 

правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае", принятым По-

становлением Законодательного Собрания Камчатского края от 18.12.2013              

№ 627, были определены следующие задачи Уполномоченного по правам ко-

ренных малочисленных народов. 
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1. Обеспечение эффективной защиты прав коренных малочисленных 

народов. 

2. Содействие деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, организаций и физических лиц в области обеспечения 

защиты прав коренных малочисленных народов. 

3. Совершенствование механизма обеспечения защиты прав коренных 

малочисленных народов. 

4. Принятие мер по совершенствованию законодательства Камчатско-

го края в сфере обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов. 

5. Информирование общественности о соблюдении и защите прав ко-

ренных малочисленных народов. 

6. Развитие международного сотрудничества в сфере обеспечения за-

щиты прав коренных малочисленных народов и т.д. 

 

1. Реализация прав коренных малочисленных народов Севера на соци-

ально-экономическое развитие 

На территории Камчатского края проживают представители 134 нацио-

нальностей. Для 5 этнических групп – коряков, чукчей, ительменов, эвенов, 

алеутов, относящихся к чукотско-камчатской группе палеоазиатских языков, 

Камчатский край является исторической родиной. По данным Всероссийской 

переписи населения Российской Федерации 2010 года на территории Камчат-

ского края зарегистрировано 14368 представителей коренных малочисленных 

народов Севера. В районах Корякского округа, Быстринском и Алеутском рай-

онах проживает около 68% от общего числа коренных малочисленных народов 

Севера в Камчатском крае. 

Большинство населенных пунктов Корякского округа (60%) являются 

национальными поселками, в которых численность коренного населения в об-

щей численности населения поселка составляет от 65,98% до 98,76%. 

При этом все национальные поселки транспортно изолированы – не име-

ют регулярного сообщения с районными и краевым центрами. Нет развитой 

транспортной доступности населенных пунктов. В национальных поселках от-
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сутствует развитая социальная инфраструктура. Официальный уровень безра-

ботицы в Корякском округе в 3 раза превышает уровень официальной безрабо-

тицы в бывшей Камчатской области, уровень латентной безработицы – в 21 раз. 

Сравнивая имеющиеся по состоянию на 1 января 2014 года показатели 2011 и 

2012 годов, можно сделать вывод о неоднозначной ситуации в отношении каче-

ства жизни населения в Корякском округе. Так, число умерших от самоубийств 

в Корякском округе на 100 тысяч человек населения составило в 2011 году – 

108,225; в 2012 – 93,53. Для сравнения в г. Петропавловске-Камчатском – 33,38 

и 18,226; в Елизовском районе  – 20,38 и 20,537 соответственно. 

На Втором Международном форуме "Арктика – территория диалога" 

Глава государства В.В. Путин определил главные приоритеты социально-

экономической и культурной политики в отношении коренных народов Севера: 

"В первую очередь речь идёт о создании качественных, комфортных условий 

для жизни людей, в том числе о бережном отношении к традициям и хозяй-

ственному укладу коренных и малочисленных народов Севера. Их самобыт-

ность обязаны учитывать при развитии социальной сферы, системы образова-

ния, здравоохранения, формировании информационной среды". 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ "О гаран-

тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", в 2013 

году Правительством Камчатского края разработан и принят стратегический 

документ – это Государственная программа Камчатского края "Социальное и 

экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" на 

период 2014-2018". Госпрограмма охватывает все основные направления разви-

тия экономики и социальной сферы округа. 

До 2018 года предусмотрено вложить в развитие территории порядка 11 

миллиардов рублей.  

За последние три года в Корякском округе началось активное строитель-

ство социальных объектов. В самом северном районе – Пенжинском – впервые 

за много лет сдан новый детский сад в с. Аянка, отремонтирован дом в с. Ма-

нилы, реконструируется взлетно-посадочная полоса в городском округе "посе-

лок Палана". 
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Кроме того, в Корякском округе развивается горнодобывающая промыш-

ленность. В Пенжинском районе разрабатывается рудник "Аметистовый", в Ка-

рагинском районе – Озерновское месторождение рудного золота. Продолжают-

ся геолого-разведочные работы в Тигильском районе. Все это даст сильнейший 

толчок для развития Корякского округа.  

Программа содержит ряд крупных проектов в сфере здравоохранения и 

образования – это строительство типовых фельдшерско-акушерских пунктов в 

селах Хайрюзово, Ковран, Воямполка, Лесная, Карага, Вывенка, Средние Паха-

чи, Апука, Парень, Таловка, Слаутное, Аянка, Оклан и и отделений врача об-

щей практики в селах Седанка, Хаилино, Пахачи, Апука, Ачайваям, Манилы, 

Тымлат, строительство зданий дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных учреждений в селах Усть-Хайрюзово, Таловка, Оссоре, Ковран, физ-

культурно-оздоровительных комплексов в селах Тиличики, Хаилино, Тымлат. 

И что очень важно, развитие Корякского округа  происходит с учетом со-

хранения традиционного образа жизни коренных народов Севера, особенно в 

национальных селах.  

Северное оленеводство – это традиционно сложившийся этносохраняю-

щий вид хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севе-

ра и этнических общностей, направленный на сохранение, разведение и исполь-

зование домашнего оленя. Сегодня на территории Корякского округа выпасает-

ся 28-29 тысяч оленей в хозяйствах различных  форм собственности.  

В целях развития оленеводства Правительством Камчатского края приня-

та Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатско-

го края на 2014-2018 годы", в которую вошла подпрограмма "Развитие живот-

новодства в Камчатском крае на 2014-2018 годы", где предусмотрено меропри-

ятие по возмещению сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатско-

го края затрат, связанных с содержанием северных оленей. На проведение ме-

роприятия предусмотрена финансовая поддержка: 2014 год – 112,4 млн.руб., 

2015 год – 116 млн.руб., 2016 год – 119,2 млн.руб., 2017 год – 151 млн.руб., 

2018 год – 156 млн.руб. Финансовые средства выделяются значительные, но не 
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всегда деньги являются решающим фактором. Для решения задач по развитию 

северного оленеводства, прежде всего необходимо решить кадровую проблему, 

и в этом направлении предстоит еще многое сделать. Отрасль нуждается в при-

токе молодых современных образованных кадров. В КГБОУ СПО "Паланский 

колледж" уже третий год проводится набор студентов на обучение специально-

сти "оленевод". Ребята учатся, проходят практику в оленеводческих хозяйствах 

и уже есть выпускники, которые в них работают. Но каждый год существует 

проблема с набором учащихся в эту группу "Паланского колледжа". 

Вопрос подготовки кадров для Корякского округа молодых специалистов 

сегодня один из самых важных. Правительство Камчатского края, Администра-

ция Корякского округа, другие исполнительные органы государственной власти 

Камчатского края предпринимают меры по закреплению на территории Коряк-

ского округа молодых специалистов. В целях привлечения и закрепления моло-

дых специалистов из числа учителей и врачей принят Закон Камчатского края 

"О мерах социальной поддержки молодых специалистов из числа учителей и 

врачей государственных учреждений Камчатского края и муниципальных 

учреждений в Камчатском крае". Закон предоставляет меры социальной под-

держки молодым специалистам из числа учителей и врачей, в том числе выпла-

ты ежегодного денежного пособия. 

Реализуется краевая ведомственная целевая программа "Стажировка мо-

лодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Коряк-

ском округе". Цель  программы –  закрепление на территории округа молодых 

специалистов и возвращение молодежи в населенные пункты их постоянного 

проживания после завершения обучения в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. В 2014 году 

на стажировку, в том числе и в отдаленные в районы края отправятся члены 

Молодежного парламента и Молодежного правительства Камчатского края. Та-

ких добровольцев насчитывается 17 человек в возрасте до 25 лет. 

Содействие трудоустройству выпускников осуществляется путем органи-

зации стажировки молодого специалиста по полученной профессии на срок до 

шести месяцев. В период стажировки с молодым специалистом заключается 
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трудовой договор, со стороны работодателя выплачивается заработная плата, а 

служба занятости оказывает дополнительную материальную поддержку в раз-

мере величины прожиточного минимума. Кроме того, выпускнику производит-

ся оплата стоимости проезда к месту стажировки. После окончания срока ста-

жировки, в случае если молодой специалист положительно себя зарекомендо-

вал, работодатель принимает решение о приеме его на постоянную работу. Се-

годня в округ приезжают высококвалифицированные специалисты: инженеры-

энергетики, врачи, учителя, воспитатели детсадов, работники культуры и спор-

та.  

На территории Корякского округа идет подготовка будущих педагогов и 

медиков. Это КГБОУ СПО Паланский колледж" и филиал ГБОУ СПО "Камчат-

ский медицинский колледж". В данных учреждениях обучаются 12 профессиям 

и специальностям. И что важно, выпускники всегда возвращаются в свои насе-

ленные пункты для дальнейшей работы по приобретенной специальности. 

Осуществляется поддержка традиционных народных промыслов. На базе 

Краевого государственного образовательного учреждения "Профессиональное 

училище № 5" осуществляется подготовка кадров по скорняжному делу - ма-

стеров по работе с мехом и пошиву изделий. Обучение организовано с целью 

создания условий эффективной реализации мероприятий краевой целевой про-

граммы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Ребята получают 

специальность "скорняк"  с одновременным получением дополнительного об-

разования "Оператор ЭВМ". 

 

2. Реализация прав на сохранение и развитие культуры коренных 

народов Севера, проживающих в Камчатском крае 

Активно реализуется право коренных народов на сохранение и развитие 

самобытной культуры, обычаев и традиций. Это и участие национальных кол-

лективов, народных мастеров декоративно-прикладного искусства в межрегио-

нальных и международных творческих мероприятиях "Манящие миры. Этниче-

ская Россия", "Сокровища Севера" в г. Москва, "Край мастеров", "Содружество 
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традиций". Для подготовки кадров по возрождению промыслов и ремесел в 

КГБОУ СПО "Паланский колледж" предусмотрены дополнительные занятия в 

кружке "Таксидермист", где обучают переработке пушно-мехового, кожевенно-

го сырья, изготовлению сувенирной продукции, таксидермии. 

3. Реализация прав коренных малочисленных народов Севера                          

на защиту традиционных образа жизни, хозяйствования                                

и промыслов 

Именно реализация данного права коренных народов в 2013 году стала 

поводом для обращений к заместителю Уполномоченного. Анализ поступив-

ших обращений показал необходимость совершенствования законодательства в 

области традиционного рыболовства. 

Общая ситуация в традиционном рыболовстве коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих в Камчатском крае, вызывает  озабоченность.  

До введения законодательством конкурсной практики распределения до-

бычи (вылова) водных биоресурсов вопросы рыболовства как традиционно 

сложившегося этносохраняющего вида хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в границах территорий традиционного приро-

допользования были урегулированы на региональном уровне и не вызывали со-

циальную напряженность в нашем субъекте. На основании Постановления За-

конодательного Собрания Камчатского края от 20.5.2008  № 152 "Об утвержде-

нии Положения о порядке распределения квот добычи (вылова) водных биоре-

сурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" Губерна-

тором Камчатского края утверждалась рабочая группа по распределению квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного об-

раза жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов, которая формировала предложения по распреде-

лению квот добычи (вылова) водных биоресурсов. В составе рабочей группы 
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были представители общественных объединений коренных малочисленных 

народов, что приводило к обязательному учету их мнения.   

Когда меры регулирования традиционного рыболовства перешли к Феде-

ральному агентству по рыболовству, проблем у коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае стало заметно больше.  

В 2009 году были проведены первые конкурсы, условия которых разраба-

тывали в Северо-Восточном территориальном управлении Федерального 

агентства по рыболовству (далее – СВТУ ФАР), при этом мнение обществен-

ных объединений КМНС не учитывалось, что привело к печальным результа-

там.  Например, численность членов общин, подавших  документы на конкурс, 

подсчитывали по критериям СВТУ ФАР. В ряде общин Усть-Большерецкого 

района, подавших документы на конкурс, численность членов общин варьиро-

валась до 400-500 человек, при этом истинная численность представителей ко-

ренных народов в Усть-Большерецком районе по переписи 2010 года не пре-

вышала 100 человек. Конкурсная комиссия СВТУ ФАР подвела итоги на осно-

вании представленных данных. И теперь имеем печальную ситуацию по "лже-

общинам". 

Анализируя с 2009 года проведенные мероприятия, приходиться конста-

тировать, что конкурсная практика и заявительная система на личное потребле-

ние негативно повлияли на традиционный образ жизни и традиционную хозяй-

ственную деятельность. При этом стоит отметить, что все мероприятия прово-

дились с целью сохранения традиционного образа жизни. А произошло обрат-

ное. Раньше в семье традиционным рыболовством конкретно занималось счи-

танное количество людей. Принятые правила рыболовства погнали на реку 

всех, даже маломощных бабушек и дедушек, чего никогда не было в традициях 

коренных народов. В результате получили неконтролируемую ситуацию  на 

речных водоемах, нарушили сложившуюся практику традиций коренных мало-

численных народов.  

В настоящее время становится очевидным, насколько важно региональ-

ное регулирование традиционного рыболовства с учетом национальных, исто-

рических и иных традиций коренных народов, которое фактически с 2009 года 
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было ликвидировано в Российской Федерации, а вместе с ним и участие пред-

ставителей общественных объединений коренных малочисленных народов в 

данном процессе. Права малочисленных народов на защиту традиционных об-

раза жизни, хозяйствования и промыслов были ущемлены. 

На пленарном заседании Межрегиональной конференции региональных 

отделений "ЕДИНОЙ РОССИИ"  Дальневосточного федерального округа Пре-

зидентом Российской Федерации В.В. Путиным было отмечено: "Я уже говорил 

о том, что мы, безусловно, должны обеспечить интересы малых коренных 

народов Севера. И территории, о которых мы говорим… Нужно сделать таким 

образом, чтобы за их спиной не вставали никакие структуры, которые под ви-

дом коренных малых народов использовали бы какие-то льготы и занимались 

бы крупномасштабной производственной деятельностью. Только об этом идёт 

речь. Но то, что интересы самих малых (малочисленных) народов должны быть 

обеспечены, здесь и спору нет". 

В Камчатском крае для традиционного рыболовства определено 258  ры-

бопромысловых участков (далее  –  РПУ), из них 230 РПУ закреплено за 140 

общинами КМНС (всего на данный момент зарегистрировано 293 родовые об-

щины). Таким образом, Камчатский край является единственным субъектом 

Российской Федерации, где в условиях изменившегося федерального законода-

тельства о рыболовстве с 2009 года предоставлено право на промысел анадром-

ных видов рыб общинам коренных малочисленных народов Севера.  

Для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традици-

онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчат-

ском крае, ежегодно выделяются значительные объемы добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов. 

Анадромные виды рыб (тихоокеанские лососи, гольцы, корюшка) 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем, т 5999,0 6941,5 6457,7 9058,3 6930,8 7978,6 8488,3 
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Вылов, т 2788,7 3984,9 3277,7 3548,6 3388,0 3857,9 2574,9 

% освоения 46,5 57,4 50,7 39,2 48,9 48,4 30,3 

 

 

Морские водные биологические ресурсы, ОДУ которых устанавливается 

Годы 2007 2008 2009 2010-2011гг. 2012 2013 2014 

Квота, т 165 60 33,3 Квоты не были распре-

делены между пользо-

вателями 

93,5 8792,1 11,2 

Вылов, т 29,2 4,9 95,1  15,0 601,2 - 

% освоения 4.0 8,8 6,6  5,3 3,2  

 

Морские млекопитающие 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014* 

Кол-во экз. 872 311 1419 1371 643 

Добыча, экз. 114 113 219 127  

*котик морской, ОДУ, по другим видам будет принято решение СВТУ ФАР  

Вышеперечисленные примеры подтверждают необходимость регулиро-

вания традиционного рыболовства коренных малочисленных народов на регио-

нальном уровне, что позволит учесть особенности  как северных субъектов 

Российской Федерации, так и коренных малочисленных народов, проживаю-

щих в них.  

Правительство Камчатского края своим распоряжением от 24.12.2013 го-

да № 824-РП распределило квоты добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

практически неограниченному кругу лиц пропорционально заявленным объе-
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мам, при этом не учитывалась история деятельности общины, количество ее 

членов, вклад в социально-экономическое развитие малочисленных народов. 

Поэтому, возвращаясь к постановлению Законодательного Собрания от 20.05. 

2008 № 152, необходимо найти возможность для внесения соответствующих 

изменений в данное постановление в целях установления социальной справед-

ливости в наделении квотами общин, действительно ведущих традиционный 

образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность. 

При этом важно учесть мнение представителей родовых общин коренных ма-

лочисленных народов в части введения дифференцированного принципа при 

распределении квот. 

В 2013 году в крае возникла сложная ситуация в связи с вступлением в 

законную силу Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации № 660 от 28.12.2012, который не предусматривал возможности принятия 

государственными органами решения о наделении правом на промысел анад-

ромных видов рыб (в том числе тихоокеанских лососей) физических лиц из 

числа коренных малочисленных народов, не вошедших в состав родовых об-

щин с закрепленными рыбопромысловыми участками.    

Новый порядок предоставления права пользования водными биологиче-

скими ресурсами (далее – ВБР) в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации лишил более половины представителей КМНС Камчатского края доступа 

к ВБР. В 2011 году в СВТУ ФАР поступило до 1 сентября 9096 заявок, в 2012 

году – 6915 заявок, в 2013 году – 4151 заявка. По данным СВТУ ФАР, общее 

количество лиц, относящих себя к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, равно 23876 

лицам. 4151 заявка, принятая к рассмотрению СВТУ ФАР в 2013 году, охватила 

всего 7950 представителей КМНС.  

Особое беспокойство вызывает лишение доступа к ВБР лиц, проживаю-

щих в удаленных районах полуострова и поэтому не успевших подать заявки к 

положенному сроку. Исполнительные органы государственной власти  Камчат-
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ского края приложили максимум усилий по изменению данной ситуации, но 

необходимые изменения в Приказ от 28.12.2012 № 660, внесенные  Приказом  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.09.2013 № 347, 

вступившие в законную силу 01.10.2013, при ограничении срока приема соот-

ветствующих заявок до 1 сентября, не изменили данной ситуации.  

На данный момент Министерство рыбного хозяйства Камчатского края 

изыскивает дополнительные ресурсы по обеспечению доступа коренных мало-

численных народов Камчатского края к тихоокеанским лососям в 2014 году.  

 

4. Правовое регулирование отнесения граждан к числу лиц, ведущих 

традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. О формировании реестра корен-

ных малочисленных народов 

Документальное подтверждение своей принадлежности к коренным ма-

лочисленным народам является ключевым вопросом в области законодатель-

ства Российской Федерации в отношении коренных малочисленных народов. 

Вместе с тем вопрос отнесения граждан к лицам, относящимся к коренным 

народам, до настоящего времени на федеральном уровне законодательно не 

решен. Возложение на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий по формированию реестров указанных лиц также не 

сможет привести к решению данного вопроса. 

Появляется необходимость на региональном уровне проработать вопрос 

формирования реестра коренных малочисленных народов, то есть осуществить 

нормативное правовое регулирование отнесения граждан к числу лиц, ведущих 

традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

В соответствии с абзацем 1 статьи 3 Федерального закона от 30.04.1999 

№ 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации" действие данного Федерального закона распространяется на лиц, не 

относящихся к коренным народам, постоянно проживающих в местах традици-
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онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами. 

В связи с тем, что в Камчатском крае местами традиционного природо-

пользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов 

является вся территория края, распространение действия закона на лиц, не от-

носящихся к коренным народам, приведет к резкому увеличению количества 

граждан, пользующихся установленными законом гарантиями.  

И в связи с этим формирование соответствующего реестра лиц, ведущих 

традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность, в 

том числе и из лиц, не относящимся к коренным народам, можно считать преж-

девременным. Даже можно сказать нереальным. Но это если рассматривать 

формирование реестра в рамках всего Камчатского края. 

В соответствии со статьей 31 Устава Камчатского края, Стратегией соци-

ально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной 

Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П, Пра-

вительство Камчатского края своим распоряжением от 30.01.2012  № 33-РП  

утвердило Концепцию устойчивого развития северных территорий Камчатско-

го края на 2012-2017 годы  и на период до 2025 года. 

Речь идет о 4-х муниципальных районов Корякского округа: Пенжин-

ский, Олюторский, Карагинский и Тигильский. Большинство населенных пунк-

тов Корякского округа (60%) являются национальными поселками, в которых 

численность коренного населения в общей численности населения поселка со-

ставляет от 65,98% до 98,76%. Экономика северных территорий Камчатского 

края имеет сырьевую направленность, что вызвано природно-климатическими 

условиями, удаленностью от центральных районов, сложной транспортной ин-

фраструктурой. 

Традиционными видами деятельности коренных малочисленных народов 

является охотничий промысел, оленеводство, рыболовство, морской зверобой-

ный промысел, сбор дикоросов и народно-художественные промыслы. Корен-

ные малочисленные народы Севера, населяющие Корякский округ, до настоя-
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щего времени ведут традиционный образ жизни, являющийся основным источ-

ником существования.  

И если рассматривать формирование реестра коренных малочисленных 

народов на северных территориях Камчатского края, то это вполне реально.  

При этом заместитель Уполномоченного рекомендует региональным ор-

ганам власти учитывать:  

- проживающих в сельской местности, ведущих традиционный образ 

жизни, для которых виды традиционной хозяйственной деятельности являются 

основным способом жизнеобеспечения; 

- проживающих в сельской местности, для которых виды традиционной 

хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспече-

ния. 

Считаю, что решение вопроса о принадлежности граждан к коренным ма-

лочисленным народам целесообразно ставить на федеральном уровне. Одним 

из путей решения является внесение через  Правительство Российской Федера-

ции следующих изменений в Федеральный закон от 30.04.1999 ФЗ-82 "О гаран-

тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации": 

- часть 2 статьи 5 Федерального закона дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

"3) порядок отнесения граждан Российской Федерации к коренным мало-

численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции". 

 

5. Родовые общины. О расширении видов в Перечне традиционной хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, о соответствии Перечня и ОКВЭД, о традиционных способах 

лова 

Коренные народы Камчатского края в полной мере пользуются правом на 

организацию родовых хозяйств. По данным Министерства юстиции России по 

Камчатскому краю с 2009 года число родовых общин планомерно снижается и 

сейчас держится на одном уровне. Количество родовых общин  в 2013 году ста-
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бильно держится на уровне 2009 года. Что объясняется совместной работой 

Министерства юстиции по Камчатскому краю с региональными органами вла-

сти. 

                                   

                          2008   2009  2010  2011  2012  2013 

Количество общин на начало года           219   298  348  322  307  293 

Количество общин созданных            88   64  24  36  20  21 

Количество общин ликвидированных   9   13  50  51  34  11 

Количество общин на конец года            298   348  322  307  293  303 

 

Вызывает удивление заявление Трошиной Е.Н., заместителя начальника 

Управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству, 

на круглом столе "Совершенствование законодательства о рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов в части регулирования отношений в 

области традиционного рыболовства", что только в Камчатском крае за три го-

да число общин возросло с 40 до 400, т.е. в десять раз.   Такое искажение стати-

стических данных  только нагнетает обстановку вокруг создавшейся проблемы, 

что не способствует взвешенному, аргументированному обсуждению, а затем и 

решению. 

Сегодня по Федеральному закону от 20.12.2004 № 166 "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" родовые общины являются пол-

ноценными субъектами по осуществлению рыболовства. Они не освобождают-

ся от платы за пользование биоресурсами, не освобождены от налогов на при-

быль, производят и другие отчисления как работодатели, то есть вносят свою 

лепту в развитие региона и государства. Доходы от своей деятельности члены 

родовых общин не распределяют между собой, как это возможно в коммерче-

ских предприятиях, а направляют на уставные цели: сохранение своей культу-

ры, развитие промыслов, обучение молодежи и так далее. В настоящее время  

они решают задачи по социально-экономическому и культурному развитию  

национальных сел Камчатского края. 
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Вызывают беспокойство законопроекты Министерства регионального 

развития России и Федерального агентства по рыболовству Российской Феде-

рации, которые направлены на регулирование традиционного рыболовства пу-

тем предоставления ВБР только физическим лицам из числа коренных народов 

для пропитания, что ставит общины перед вопросом их ликвидации. 

Для большинства представителей аборигенного населения общины – это 

основной вид деятельности, единственное место работы, способ заработать 

трудовую пенсию. В отдаленных населенных пунктах они часто становятся 

градообразующими предприятиями, на них держится всё поселение. Общины –  

это мощнейший фактор социализации, становления самосознания коренного 

населения. Они помогают избавиться от иждивенческих настроений. 

Выведение родовых общин как субъекта из Федерального закона № 166-

ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" лишит пра-

ва коренных народов на экономическое развитие. Для родовых общин корен-

ных малочисленных народов, особенно на северных территориях, необходимо 

создавать более комфортные условия для развития в плане наделения водно-

биологическими ресурсами. 

Необходимо уделить внимание проблемам кодификации видов традици-

онного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Пере-

чень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631 (далее – Перечень), 

направлен на правовое регулирование видов традиционной хозяйственной дея-

тельности общин коренных малочисленных народов Севера, так как формули-

ровки "традиционные виды деятельности", "художественные промыслы и 

народные ремесла" не расшифровывались в российском законодательстве. 

Отмечено, что на практике Управление Министерства юстиции России по 

Камчатскому краю испытывает проблемы в регистрации общин, так как в уста-

вах общин указаны виды деятельности, которых нет в Перечне. Такие пробле-

мы могут возникнуть у общин, зарегистрированных до утверждения Перечня, 

при ревизии уставных документов Министерством юстиции Российской Феде-
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рации по Камчатскому краю. Например, Перечень не включает переработку 

рыбо- и морепродуктов, входящую в деятельность многих действующих об-

щин, занимающихся рыболовством.  

Возникает проблема соответствия Перечня Общероссийскому классифи-

катору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Назрела необходимость 

адаптации Перечня и ОКВЭД, и, наоборот, ОКВЭД к традиционным видам хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов.  

Анализ ситуации показал, что основным дискурсом такой политики явля-

ется возврат коренных народов к тому образу жизни, который был для них в 

прошлом. Действующий Перечень видов традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов должен быть расширен за счет 

видов деятельности, которые были освоены и присвоены коренными народами, 

а также позволяют им развивать и обогащать свои традиционные образ жизни, 

природопользование и культуру. Управлением Министерства юстиции России 

по Камчатскому краю инициировалось решение данного вопроса на федераль-

ном уроне. Считаю необходимым проработать данный вопрос с субъектами 

Российской Федерации, заручившись их поддержкой. Необходимо начать рабо-

ту по адаптации ОКВЭД к традиционным видам хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов и наоборот. 

Назрела необходимость разделения и конкретизации понятия "традици-

онный образ жизни" и "традиционная хозяйственная деятельность", что пози-

тивно скажется на разработке механизмов, учитывающих экономические инте-

ресы коренных малочисленных народов, позволит урегулировать правозащиту 

коренных народов.  

Следует законодательно обеспечить экономические основы развития або-

ригенов и создать определенную систему преференций и приоритетов для ко-

ренных малочисленных народов во избежание возникновения конфликтных 

межнациональных ситуаций на территории Камчатского края. 

 

6. Взаимодействие заместителя Уполномоченного на федеральном и 

региональном уровне 
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Заместитель Уполномоченного в  2013 году, участвуя в различных меро-

приятиях местного, регионального и федерального уровня, уделял основное 

внимание изучению ситуации с реализацией прав и законных интересов корен-

ных  народов в Камчатском крае в области их экономического, социального и 

культурного развития, выявлению проблемных вопросов и определению путей 

их решения во взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной 

власти Камчатского края, общественными организациями, некоммерческими 

объединениями коренных народов. 

Основными формами работы были следующие.  

1. Участие в VII съезде коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Российской Федерации в г. Салехарде Ямало-Ненецкого 

автономного округа; в заседаниях Координационного Совета Ассоциации ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа и г. 

Москве; в работе круглого стола "Современное состояние законодательства о 

коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: 

проблемы и пути совершенствования" в г. Москве. 

2. Работа в составе: 

- рабочей группы по координации деятельности органов государственной 

власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 602 "Об обеспечении межнационального согласия";   

- рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства 

и выработке предложений по совершенствованию федерального законодатель-

ства в сфере развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыс-

лов коренных малочисленных народов Севера;  

- Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, прожи-

вающих на территории Камчатского края. 

3. Участие в работе: 

- ежегодного обучающего семинара с представителями общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Камчатского края;  
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- круглого стола с представителями неправительственных некоммерче-

ских организаций;  

- Первого слета коренных малочисленных народов Севера Камчатского 

края "Все в наших руках";  

- Камчатского краевого центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

- в заседании круглого стола, посвященного 20-летию Конституции РФ и 

т.д.  

4. Взаимодействие с общинами коренных народов, встречи с их предста-

вителями в местах традиционного проживания (в оленеводческих звеньях и на 

рыбопромысловых станах), в отдаленных северных поселках, личный прием 

граждан и работа с письмами, обращениями и жалобами. 

 

 

* Текст главы подготовлен заместителем Уполномоченного по правам               

человека в Камчатском крае О.Н. Запороцким.  
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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 

 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае независим от 

государственных органов и органов местного самоуправления и неподотчетен 

им. 

Однако в своей деятельности по защите прав человека  он не может дей-

ствовать обособленно  от других органов власти. Для реализации своих полно-

мочий Уполномоченный взаимодействует с государственными и обществен-

ными структурами, депутатами разных уровней, правоохранительными органа-

ми, СМИ, коллегами в других субъектах РФ, аппаратом Уполномоченного по 

правам человека РФ. 

С органами власти края взаимодействие осуществляется не только при 

разрешении конкретных жалоб и обращений граждан, но и путем участия в ра-

боте различных органов. Уполномоченный является членом межведомственной 

комиссии по вопросам организации  круглогодичного отдыха, оздоровления и 

обеспечения занятости детей и молодежи в Камчатском крае; членом Комиссии 

при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения в Камчатском 

крае целевых показателей социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации, других коллегиальных органах, постоянно принимает уча-

стие в различных заседаниях, совещаниях и других мероприятиях при Губерна-

торе и Правительстве Камчатского края. 

На заседании Координационного совещания по обеспечению правопо-

рядка  в Камчатском крае  Уполномоченный выступил с информацией "О мерах 

по выявлению и пресечению насилия над детьми в Камчатском крае". В сове-

щании принимали участие  представители прокуратуры края,  Следственного 

управления Следственного комитета России, УМВД России по Камчатскому 

краю.  В своем выступлении Уполномоченным  была обозначена необходи-

мость предоставления юридической и психологической помощи несовершен-
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нолетним, признанным   потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства. 

В проект решения внесено предложение Уполномоченному совместно с Прави-

тельственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ми-

нистерством социального развития и труда, Главным правовым управлением 

Губернатора и Правительства Камчатского края и Законодательным Собранием 

Камчатского края рассмотреть вопрос о необходимости принятия Закона Кам-

чатского края "О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолет-

них, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства". 

В мае на Совете при Губернаторе Камчатского края по развитию граж-

данского общества и правам человека Уполномоченный выступила с докладом 

"О защите прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае в 2012 го-

ду". В Совете принимали участие представители многих общественных и пра-

возащитных организаций, депутаты, СМИ.   

На заседании Комитета по социальной политике  с участием представите-

лей заинтересованных министерств, прокуратуры, УМВД по Камчатскому 

краю,  муниципальных образований, комиссий по делам несовершеннолетних 

рассматривался вопрос  "Об организации на межведомственной основе системы 

раннего выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении в Камчатском крае и о создании Единого банка данных 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении". 

В работе Комитета приняла участие заместитель Уполномоченного по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В соответствии с планом работы краевого парламента Уполномоченный 

принимал участие в заседаниях Законодательного Собрания Камчатского края. 

Многие вопросы и жалобы, поступающие Уполномоченному, невозмож-

но решить без участия органов власти и местного самоуправления. Необходимо 

отметить активное сотрудничество по обеспечению прав и свобод в прошедшем 

году с Министерством социального развития и труда, Министерством образо-

вания и науки, Министерством здравоохранения, Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики; Министерством имущественных и зе-

мельных отношений, Министерством спорта и молодежной политики, 
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Агентством по занятости населения и миграционной политике, Агентством по 

внутренней политике, Главного контрольного управления Губернатора и Пра-

вительства Камчатского края. 

Традиционно наибольшее количество обращений поступает от жителей 

краевой столицы, и основную их  часть    удается разрешить с помощью Депар-

тамента социального развития  Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В процессе правозащитной деятельности  Уполномоченным и его аппара-

том поддерживались постоянные контакты с территориальными структурами 

федеральных органов власти, в том числе в рамках заключенных соглашений – 

УМВД России по Камчатскому краю,  Управлением Федеральной службы су-

дебных приставов по Камчатскому краю, УФСИН России по Камчатскому 

краю, Управлением Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю, След-

ственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю, 

Прокуратурой края и др. 

Среди форм взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен 

информацией, реализация совместных согласованных мероприятий  по выявле-

нию, устранению и предупреждению нарушений, участие в работе коллегиаль-

ных и совещательных органов. 

Так, на протяжении года Уполномоченный принимал активное участие в 

работе коллегий УМВД России по Камчатскому краю, УФСИН России по Кам-

чатскому краю, Управления юстиции РФ по Камчатскому краю, Прокуратуры 

края. 

С самого начала работы Уполномоченного в Камчатском крае выстрои-

лись деловые взаимоотношения с руководством ФСИН России по Камчатскому 

краю. На каждый запрос Уполномоченного в установленные сроки направля-

ются развернутые ответы с приложением необходимых справок и материалов. 

Обеспечен беспрепятственный доступ Уполномоченного в учреждения ФСИН, 

личные встречи с осужденными, подследственными и обвиняемыми. Уполно-

моченный принимает участие в работе "Социальных лифтов". Кроме того, в те-

чение года проводились рабочие встречи с руководством ФСИН России по 

Камчатскому краю, в том числе дважды и с участием представителей ФСИН 
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России. Постоянная связь поддерживается с помощником начальника ФСИН по 

Камчатскому краю по соблюдению прав человека в УИС, практикуются сов-

местные проверки условий содержания граждан в местах лишения свободы. В 

прошедшем году в целях распространения правовых знаний Уполномоченным 

были  разработаны и изданы буклеты с информацией о правах   лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы, и распространены в учреждениях ФСИН  по 

Камчатскому краю. 

В течение года регулярно осуществлялся личный прием граждан началь-

ником УМВД России по Камчатскому краю совместно с Уполномоченным по 

правам человека. В соответствии с согласованным графиком проводились сов-

местные с прокуратурой и Общественной наблюдательной комиссией   провер-

ки условий содержания граждан в изоляторах временного содержания Камчат-

ского края.   

Уполномоченный постоянно принимает участие в проводимых Прокура-

турой края "круглых столах" с правозащитными и иными общественными ор-

ганизациями. Среди вопросов, которые рассматривались на этих мероприятиях, 

были такие, которые непосредственно касались деятельности Уполномоченного 

по правам человека: "Проблемы соблюдения жилищных прав детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в связи с передачей отдельных госу-

дарственных полномочий органам местного самоуправления";  "Подростковая 

преступность, противодействие вовлечению несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность, предупреждение совершения преступлений в отношении де-

тей"; "О состоянии законности в отдельных сферах ТЭК и ЖКХ в Камчатском 

крае". Кроме того, заместитель Уполномоченного  принимала участие в рабо-

чих совещаниях, совместных рабочих группах и иных мероприятиях, посвя-

щенных защите прав детей. 

В мае-июне 2013 года Управление Службы судебных приставов совмест-

но с Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае проводили ак-

цию "Судебные приставы – детям". Акция проходила в рамках Соглашения о 

сотрудничестве и была приурочена к Международному дню защиты детей.  В 

ходе акции проводилось множество мероприятий: совместная с Руководителем 
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УФССП России по Камчатскому краю пресс-конференция, совместные выступ-

ления в прямых радио-  и телевизионных  эфирах, интервью в печатных СМИ.  

Проведен Круглый стол, в котором приняли участие представители дет-

ских домов. 

Задача акции – привлечение внимания населения, общественности  к про-

блеме невыплаты алиментов на детей, в том числе и тех, которые находятся на 

воспитании в детских домах.  В Камчатском крае 15000 детей, родители кото-

рых уклоняются от уплаты алиментов. 

В прошедшем году в Камчатском крае произошло несколько резонансных 

преступлений против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолет-

них.  В  этой связи понятна тревога родительского сообщества, которая нашла 

свое отражение в публичных акциях, обсуждениях в Интернете, открытых об-

ращениях в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ, Уполномо-

ченному по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, к Прези-

денту Российской Федерации.  

Поскольку все случаи насилия над детьми находятся на особом контроле 

Уполномоченного, СУ СКРФ по Камчатскому краю в рамках заключенного Со-

глашения информирует Уполномоченного о ходе следствия, было принято ре-

шение созвать совместную пресс-конференцию. Пресс-конференция состоялась 

28 мая, были извещены все средства массовой информации. Руководитель 

Следственного управления подробно рассказал о предпринимаемых мерах (ко-

нечно, с учетом тайны следствия и конфиденциальности), Уполномоченный в 

очередной раз обратилась к родительскому сообществу и всем  жителям края с 

просьбой не относиться равнодушно к ситуациям, в которых страдают или мо-

гут пострадать дети. Пусть вы поможете хотя бы один раз хотя бы одному ре-

бенку, не пройдете мимо, если он поздно вечером на улице один, или если ему 

продают в магазине пиво, или если соседи никогда не бывают трезвыми, а их 

дети раздетые и голодные. Такие дети – потенциальные жертвы либо преступ-

ников, либо сложившихся обстоятельств. Равнодушное общество не сможет 

защитить своих детей, как бы хорошо ни работали правоохранительные органы. 
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Являясь членом Координационного совета  при Управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, Уполномоченный 

принимал участие во всех заседаниях этого органа. Рассматривались вопросы " 

Об организации взыскания денежных средств по исполнительным документам 

в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", "О реа-

лизации в Камчатском крае государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью" и другие. Уполномоченный во-

шел в Рабочую группу по функционированию системы бесплатной юридиче-

ской помощи. 

Рассматривался также такой очень важный для Камчатского края вопрос, 

как "Организация взаимодействия Управления Министерства юстиции РФ по 

Камчатскому краю и органов государственной власти с представителями обще-

ственности по предотвращению нарушения законных прав некоммерческих ор-

ганизаций". Речь шла, в частности, о проблемах деятельности общин коренных 

малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае.   Направлены 

предложения в рабочую группу по совершенствованию регионального законо-

дательства и выработке предложений по совершенствованию федерального за-

конодательства в сфере традиционного образа жизни, хозяйствования и про-

мыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Следует отметить, что аппарат Уполномоченного активно участвует в ра-

боте Ассоциации юристов, в рамках заключенного Соглашения о взаимодей-

ствии сотрудники аппарата проводят бесплатные юридические консультации 

граждан.  

В рамках проведения Дня правовой помощи детям проводились различ-

ные мероприятия в образовательных учреждениях, учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также в Центре времен-

ного содержания несовершеннолетних правонарушителей и СИЗО-1. 

Традиционно 2 раза в год в г. Москве в Доме русского зарубежья им. А.И. 

Солженицына проходят заседания Координационного совета российских упол-

номоченных по правам человека.  
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24 июня  на Совете обсуждалась тема "О формах и методах взаимодей-

ствия российских уполномоченных по правам человека с органами внутренних 

дел". 

Вел мероприятие Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-

дерации В.П. Лукин, в работе Совета принял участие Первый заместитель Ми-

нистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник А.В. Горо-

вой. На заседании обсуждались проблемы функционирования изоляторов вре-

менного содержания: условия содержания задержанных в ИВС, возможность 

принятия целевой ведомственной программы строительства и реконструкции 

зданий ИВС.  

Кроме того, обсуждались вопросы превышения сотрудниками органов 

внутренних дел служебных полномочий при задержании, проведении дознания 

и следственных действий.  

По итогам заседания Координационного совета, в рамках заключенного в 

2004 году Меморандума о сотрудничестве Уполномоченного по правам челове-

ка в Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод че-

ловека был подписан протокол о намерениях. Данный документ предусматри-

вает ряд мер по обеспечению соблюдения прав человека в условиях принуди-

тельной изоляции в изоляторах временного содержания, повышению качества 

дознания и следствия, сокращению сроков расследования.  

9 декабря 2013 года  Уполномоченные  встретились с Руководителем Фе-

деральной миграционной службы  К.О. Ромодановским, с которым обсудили 

наиболее острые проблемы внутренней и внешней миграции. 

Одной из главных тем заседания Координационного совета стало обсуж-

дение вопросов реализации Указа Президента Российской Федерации "О мерах 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом". Участники заседания бы-

ли единодушны в том, что в программу переселения соотечественников долж-

ны быть внесены изменения и дополнения, касающиеся их регистрации, обес-

печения жильем, своевременной выплаты пенсий и т.д. 
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Выступавшие на Координационном совете дали объективную оценку 

действующему миграционному законодательству, подчеркнули важность его 

соблюдения, коснулись его пробелов. В конкретном плане были обсуждены 

процедурные и логистические проблемы, возникающие при исполнении судеб-

ных решений об административном выдворении мигрантов за пределы Россий-

ской Федерации. 

В ходе заседания были затронуты вопросы получения российского граж-

данства, а также правового регулирования государственной поддержки трудо-

вых мигрантов, в том числе совершенствования системы их квотирования. 

Прозвучавшие на заседании предложения будут изучены и обобщены в 

ФМС России. 

Уже много лет существует хорошая традиция, когда уполномоченные за-

ранее (за месяц-полтора) направляют свои вопросы, а руководители силовых 

структур отвечают, будучи подготовленными. Кроме того, на встречу пригла-

шают также и своих заместителей либо специалистов по направлениям для по-

дробной информации. После встреч уполномоченные получают всю информа-

цию в письменном виде. 

Также традиционно в честь  празднования Дня принятия Всеобщей де-

кларации прав человека, состоялась церемония награждения медалью Уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации "Спешите делать доб-

ро".  Награда вручается за большой вклад в дело защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеоб-

щей Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав че-

ловека. 

18-20 июня 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе состоялся 

научно-практический  семинар на тему: "Коренные народы в контексте бизнеса 

и прав человека". 

Организаторами мероприятий выступили Управление Верховного комис-

сара ООН по правам человека, Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, а также Правительство Югры. 
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В работе семинара приняли участие представители Управления Верхов-

ного комиссара ООН по правам человека, уполномоченные по правам человека 

субъектов РФ, органов власти автономного округа и общественности. 

Участники семинара не только приветствовали положительные стороны 

взаимодействия, но и предлагали пути решения существующих проблем, зна-

чительно влияющих на качество жизни коренных малочисленных народов. Это 

вопросы, связанные с экологическими последствиями, экономическим развити-

ем общин, необходимостью совершенствования и развития договорных отно-

шений, долгого отсутствия механизма реализации федерального закона о тер-

риториях традиционного природопользования и т. д. Мероприятие прошло в 

конструктивном ключе, где стороны были едины в необходимости консолиди-

ровать общие усилия в решении стоящих проблем. 

Кроме того, состоялся научно-практический семинар по вопросам мето-

дологии подготовки ежегодных докладов уполномоченных по правам человека 

в субъектах РФ. 

Под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции,  Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия   прошла Меж-

дународная научно-практическая конференция "Институт омбудсмена в систе-

ме взаимодействия государства и гражданского общества". В работе форума 

приняли участие Глава Ингушетии, Уполномоченный по правам человека в РФ 

Владимир Лукин, Председатель Московской Хельсинской группы Людмила 

Алексеева, руководитель Московского представительства Фонда им. Аденауэра 

в России Клаудия Кроуфорт, а также личный советник МИД Германии Йоган 

Шонфельд, правозащитники из многих регионов РФ, Армении и Азербайджана.  

Участники конференции с интересом восприняли информацию Уполно-

моченного по правам человека в Камчатском крае об истории создания инсти-

тута Уполномоченного в нашем субъекте. 

  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

И.Л. ОРЛОВА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА                            

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ 

Приложение 1 

 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ПАЛАТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 
Принят Постановлением 

Законодательного Собрания 

Камчатского края 

18 декабря 2013 года № 628 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет статус, правовые, организационные и иные 

основы деятельности Палаты Уполномоченных в Камчатском крае (далее – Па-

лата Уполномоченных). 

 

Статья 2. Статус Палаты Уполномоченных 

1. Палата Уполномоченных формируется на основе членства Уполномо-

ченных в Камчатском крае, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Закона 

(далее – Уполномоченные), в целях развития института Уполномоченных, 

представления их интересов при взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, общественными объединениями и иными организациями. 

2. Палата Уполномоченных является государственным органом Камчат-

ского края, обладающим правами юридического лица, имеющим лицевые сче-

та, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому 

краю, печать и бланки со своим наименованием. 

3. Вмешательство органов государственной власти Камчатского края, 

государственных органов Камчатского края и их должностных лиц, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и их 

должностных лиц в деятельность Палаты Уполномоченных не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

 

Статья 3. Правовые основы деятельности Палаты Уполномоченных 

Палата Уполномоченных осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Камчатского края, настоя-

consultantplus://offline/ref=2E2FF8C0EC84DC1E54B3D40FCCC349D9F7D6E80B7397170B0ECB1BU6c3G
consultantplus://offline/ref=2E2FF8C0EC84DC1E54B3CA02DAAF15DDF3D5B1037BC04C5704C14E3BADC634C5UFc9G
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щего Закона, иных законов Камчатского края и нормативных правовых актов 

Камчатского края, а также регламента Палаты Уполномоченных и решений Па-

латы Уполномоченных. 

 

Статья 4. Состав Палаты Уполномоченных и статус ее членов 

1. Палата Уполномоченных состоит из Уполномоченного по правам чело-

века в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском 

крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Кам-

чатском крае и Уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей, являющихся членами Палаты Уполномоченных (далее 

также – члены Палаты Уполномоченных). 

2. Уполномоченные приобретают членство в Палате Уполномоченных со 

дня назначения на соответствующую государственную должность Камчатского 

края и прекращают членство в Палате Уполномоченных со дня освобождения 

от должности. 

3. Статус, полномочия, порядок назначения на должность и освобождения 

от должности Уполномоченных, а также иные вопросы их деятельности опре-

деляются законами Камчатского края. 

 

Статья 5. Решения Палаты Уполномоченных 

1. По вопросам деятельности Палаты Уполномоченных, аппарата Палаты 

Уполномоченных принимаются решения Палаты Уполномоченных. 

2. Решения Палаты Уполномоченных принимаются на заседаниях Палаты 

Уполномоченных и оформляются распоряжениями Палаты Уполномоченных. 

 

Статья 6. Помощники членов Палаты Уполномоченных 

1. Члены Палаты Уполномоченных вправе иметь помощников, работаю-

щих на общественных началах. 

2. Положение о помощниках членов Палаты Уполномоченных, работаю-

щих на общественных началах, утверждается решением Палаты Уполномочен-

ных. 

3. Помощникам членов Палаты Уполномоченных, работающим на обще-

ственных началах, выдается соответствующее удостоверение. Порядок выдачи 

и возврата удостоверения утверждается решением Палаты Уполномоченных. 

 

Статья 7. Общественные экспертные советы при членах Палаты Уполно-

моченных 

1. Для оказания консультативной помощи при члене Палаты Уполномо-

ченных может создаваться общественный экспертный совет по вопросам, каса-

ющимся деятельности члена Палаты Уполномоченных, состоящий из специа-

листов, имеющих необходимые знания в этой области. 

2. Положение об общественных экспертных советах при членах Палаты 

Уполномоченных утверждается решением Палаты Уполномоченных. 

 

Статья 8. Общее руководство Палатой Уполномоченных 

1. Общее руководство Палатой Уполномоченных осуществляет Уполно-

моченный по правам человека в Камчатском крае (далее – лицо, осуществляю-
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щее общее руководство Палатой Уполномоченных). 

2. В случае временного отсутствия лица, осуществляющего общее руко-

водство Палатой Уполномоченных (в связи с болезнью, отпуском или команди-

ровкой), общее руководство Палатой Уполномоченных осуществляется одним 

из иных членов Палаты Уполномоченных на основании распоряжения лица, 

осуществляющего общее руководство Палатой Уполномоченных. 

3. Лицо, осуществляющее общее руководство Палатой Уполномоченных: 

1) представляет без доверенности Палату Уполномоченных в отношениях 

с государственными и иными органами и организациями, должностными лица-

ми и гражданами, в том числе совершает от имени Палаты Уполномоченных 

сделки; 

2) созывает заседания Палаты Уполномоченных, информирует членов 

Палаты Уполномоченных о времени и месте их проведения, а также о вопросах, 

подлежащих рассмотрению, председательствует на заседаниях Палаты Упол-

номоченных; 

3) подписывает решения Палаты Уполномоченных, а также иные доку-

менты в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Камчатского края; 

4) распоряжается финансовыми средствами, выделяемыми Палате Упол-

номоченных из краевого бюджета; 

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении членов Палаты 

Уполномоченных (за исключением назначения их на должность и освобожде-

ния от должности); 

6) утверждает структуру и штатное расписание аппарата Палаты Уполно-

моченных; 

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 

отношении государственных гражданских служащих (работников) аппарата 

Палаты Уполномоченных; 

8) осуществляет иные полномочия, связанные с общим руководством Па-

латой Уполномоченных. 

4. При осуществлении своих функций лицо, осуществляющее общее ру-

ководство Палатой Уполномоченных, не вправе вмешиваться в деятельность 

Уполномоченных, связанную с осуществлением ими своих полномочий. 

5. Решения лица, осуществляющего общее руководство Палатой Уполно-

моченных, оформляются распоряжениями. 

 

Статья 9. Регламент Палаты Уполномоченных 

1. Порядок внутренней организации и деятельности Палаты Уполномо-

ченных определяется регламентом Палаты Уполномоченных. 

2. Регламент Палаты Уполномоченных утверждается решением Палаты 

Уполномоченных. 

 

Статья 10. Аппарат Палаты Уполномоченных 

1. Правовое, организационное, финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Палаты Уполномоченных и ее членов осуществляет 

аппарат Палаты Уполномоченных. 

2. Аппарат Палаты Уполномоченных осуществляет свою деятельность в 
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соответствии с положением об аппарате Палаты Уполномоченных, утверждае-

мым решением Палаты Уполномоченных. 

3. Аппарат Палаты Уполномоченных возглавляет руководитель аппарата 

Палаты Уполномоченных, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности лицом, осуществляющим общее руководство Палатой Уполномо-

ченных. 

 

Статья 11. Финансовое обеспечение деятельности Палаты Уполномочен-

ных 

Финансовое обеспечение деятельности Палаты Уполномоченных являет-

ся расходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 

 

Статья 12. Заключительные положения 

1. Переименовать государственный орган Камчатского края - Уполномо-

ченный по правам человека в Камчатском крае и его Аппарат в Палату Упол-

номоченных в Камчатском крае. 

2. Уполномочить на осуществление юридических действий, связанных с 

переименованием государственного органа Камчатского края – Уполномочен-

ный по правам человека в Камчатском крае и его Аппарат в Палату Уполномо-

ченных в Камчатском крае, Уполномоченного по правам человека в Камчат-

ском крае. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

Губернатор 

Камчатского края 

В.И.ИЛЮХИН 

г. Петропавловск-Камчатский 

19 декабря 2013 года 

№ 368 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ 

Приложение 2 

 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

(в ред. Законов Камчатской края 

от 29.03.2012 №, от 19.12.2013 №) 

 
Принят Постановлением 

Законодательного Собрания 

Камчатского края 

28 апреля 2011 года № 1063 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет статус, полномочия, порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам челове-

ка в Камчатском крае (далее – Уполномоченный), а также иные вопросы его де-

ятельности. 

(статья 1 в ред. Закона Камчатского края от 29.03.2012 № 23) 

 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный конституционный закон от 26.02.1997№ 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 

Камчатского края и законы Камчатского края. 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

 

Статья 3. Общие положения 

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения гаран-

тий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-

ния органами государственной власти Камчатского края, государственными ор-

ганами Камчатского края, должностными лицами органов государственной 

власти Камчатского края и государственных органов Камчатского края, орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами органов местного са-

моуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – госу-

consultantplus://offline/ref=969B40549C570325DC5A677328E238C39077D4141CA06F535AEABBAD4875C61B025DC27902990C393C0889c2iBG
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дарственные органы и органы местного самоуправления), иными организация-

ми, физическими лицами. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Камчатского края. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

государственных органов и органов местного самоуправления и неподотчетен 

им. 

4. Уполномоченный вправе присутствовать на сессиях Законодательного 

Собрания Камчатского края, на заседаниях комитетов, иных коллегиальных ор-

ганов Законодательного Собрания Камчатского края, на заседаниях Правитель-

ства Камчатского края, коллегиальных органов иных исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края при рассмотрении вопросов, связан-

ных с защитой прав и свобод человека и гражданина. 

5. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетен-

ции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

6. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, а также настоящим Законом. 

7. Уполномоченный по осуществлении своей деятельности взаимодей-

ствует с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, с 

уполномоченными по правам человека в иных субъектах Российской Федера-

ции, государственными органами, органами местного самоуправления и иными 

организациями. 

 

Статья 4. Основные задачи Уполномоченного 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

1. Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) участие в обеспечении эффективной защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) содействие деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, иных организаций и физических лиц в области обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

3) совершенствование механизма обеспечения защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

4) принятие мер по совершенствованию законодательства Камчатского 

края по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

5) информирование общественности о соблюдении и защите прав и сво-

бод человека и гражданина; 

6) развитие международного сотрудничества в области обеспечения за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. 

2. Утратила силу. – Закон Камчатского края от 19.12.2013№ 369. 

 

Статья 5. Принципы деятельности Уполномоченного 

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов незави-
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симости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, от-

крытости, объективности и доступности. 

2. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни за-

явителей и иных лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав и свобод 

человека и гражданина. Уполномоченный обеспечивает конфиденциальность 

полученных им персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

 

Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного 

1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, имеющий высшее образование, познания в обла-

сти прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

2. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собра-

нием Камчатского края по представлению губернатора Камчатского края сро-

ком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Упол-

номоченного более чем на два срока подряд. Срок полномочий Уполномочен-

ного исчисляется со дня принятия Законодательным Собранием Камчатского 

края постановления о назначении Уполномоченного, если в постановлении не 

предусмотрено иное. 

3. Губернатор Камчатского края представляет в Законодательное Собра-

ние Камчатского края не более трех кандидатов для назначения на должность 

Уполномоченного. 

4. Представление губернатора Камчатского края о назначении кандида-

та(ов) на должность Уполномоченного вносится в Законодательное Собрание 

Камчатского края не ранее чем за 30 календарных дней и не позднее чем за 10 

календарных дней до дня истечения срока полномочий Уполномоченного или в 

течение 14 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного. 

5. Представление о назначении кандидата(ов) на должность Уполномо-

ченного, вносимое губернатором Камчатского края в Законодательное Собра-

ние Камчатского края, должно содержать информацию о кандидате(ах) (фами-

лию, имя, отчество; дату рождения; адрес места жительства; образование). К 

представлению о назначении кандидата(ов) на должность Уполномоченного 

прилагаются: 

1) письменное согласие кандидата(ов); 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кан-

дидата(ов); 

3) копия документа, подтверждающего наличие у кандидата(ов) высшего 

образования; 

4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж 

работы кандидата(ов), а также сведения о месте работы или роде деятельности 

за последние пять лет. 

6. Решение о назначении кандидата на должность Уполномоченного при-

нимается Законодательным Собранием Камчатского края не позднее 30 кален-

дарных дней со дня истечения срока полномочий Уполномоченного или не 
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позднее 60 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного в порядке, установленном Регламентом Законодательного 

Собрания Камчатского края, и оформляется постановлением Законодательного 

Собрания Камчатского края. 

7. Уполномоченному вручается удостоверение и нагрудный знак. Поло-

жение об удостоверении и нагрудном знаке Уполномоченного утверждается 

постановлением Законодательного Собрания Камчатского края. 

 

Статья 7. Утратила силу. – Закон Камчатского края от 19.12.2013 № 369. 

 

Статья 8. Прекращение полномочий Уполномоченного 

(Статья 8 в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются по истечении срока пол-

номочий. 

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случае: 

1) письменное заявление Уполномоченного о сложении своих полномо-

чий; 

2) смерти Уполномоченного; 

3) назначения (избрания) Уполномоченного на государственную долж-

ность Российской Федерации, иную государственную должность Камчатского 

края, муниципальную должность, должность государственной гражданской 

службы Российской Федерации, должность муниципальной службы; 

4) несоблюдения Уполномоченным обязанностей, ограничений и запре-

тов, которое влечет за собой освобождение от замещаемой должности в соот-

ветствии с федеральными законами. 

3. Законодательное Собрание Камчатского края принимает постановле-

ние о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. 

4. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Камчатского 

края, а также досрочное прекращение полномочий Законодательного Собрания 

Камчатского края не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

 

Статья 9. Полномочия Уполномоченного 

1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный осуществляет сле-

дующие полномочия: 

1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения граждан по 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с иными государственными 

органами и органами местного самоуправления сообщения о фактах нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, поступившие от иных организаций и фи-

зических лиц; 

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 

получаемых от государственных органов и органов местного самоуправления 

сведениях, документах, материалах по вопросам обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, в обращениях иных организаций и физических 

лиц, а также в сообщениях средств массовой информации по указанным вопро-

сам; 

4) предлагает уполномоченным органам обратиться в суд с заявлением о 
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защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

5) принимает в пределах своих полномочий меры к урегулированию спо-

ров между гражданами (их законными представителями), с одной стороны, гос-

ударственными органами и органами местного самоуправления, иными органи-

зациями, работодателями-физическими лицами, с другой стороны; 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

а) гражданами (их законными представителями), с одной стороны, госу-

дарственными органами и органами местного самоуправления, иными органи-

зациями, работодателями-физическими лицами с другой стороны; 

б) ребенком (детьми), с одной стороны, и его (их) законными представи-

телями, с другой стороны; 

6) направляет государственным органам и органам местного самоуправ-

ления, иным организациям, физическим лицам, в решениях или действиях (без-

действии) которых он усматривает нарушения прав и свобод человека и граж-

данина, заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и не-

обходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. В случае 

необходимости заключения, содержащие рекомендации Уполномоченного, 

направляются им в соответствующие государственные органы, в компетенцию 

которых входит разрешение вопросов защиты и восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; 

7) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 

свобод человека и гражданина; 

8) направляет в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, иные организации и физическим лицам предложения о совершенствовании 

механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

9) принимает участие в разработке нормативных правовых актов Камчат-

ского края, затрагивающих права и свободы человека и гражданина; 

10) направляет в компетентные органы обращения о привлечении к дис-

циплинарной, административной либо уголовной ответственности должност-

ных лиц, работодателей-физических лиц в решениях или действиях (бездей-

ствии) которых усматриваются нарушения прав и свобод человека и граждани-

на; 

11) осуществляет взаимодействие с общественной наблюдательной ко-

миссией, формируемой в Камчатском крае в целях содействия реализации гос-

ударственной политики в области обеспечения прав человека в местах прину-

дительного содержания, а также с комиссией по вопросам помилования на тер-

ритории Камчатского края. 

2. Уполномоченный не принимает участия в урегулировании споров 

между физическими лицами, за исключением споров, указанных в пункте 5 ча-

сти 1 настоящей статьи. 

3. Уполномоченный не вправе осуществлять действия, относящиеся к 

компетенции других государственных органов. 

4. Уполномоченный вправе направлять губернатору Камчатского края, в 

Законодательное Собрание Камчатского края, Уполномоченному по правам че-

ловека в Российской Федерации специальные доклады по отдельным вопросам 
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соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

5. Уполномоченный самостоятельно или по запросам государственных 

органов, а также Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции направляет им информацию по отдельным вопросам соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

 

Статья 10. Рассмотрение Уполномоченным обращений граждан по вопро-

сам соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

1. При рассмотрении обращений граждан по вопросам соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина (далее – обращение гражданина) Уполномочен-

ный руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, 

настоящего Закона. 

2. При рассмотрении обращения гражданина Уполномоченный обязан 

предоставить возможность государственным органам и органам местного само-

управления, иным организациям и физическим лицам, чьи решения или дей-

ствия (бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по любым вопросам, 

подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою по-

зицию. 

3. Уполномоченный не может передавать обращение гражданина или по-

ручать проверку обращения гражданина государственным органам и органам 

местного самоуправления, иным организациям и физическим лицам, решения 

или действия (бездействие) которых обжалуются. 

4. О результатах рассмотрения обращения гражданина Уполномоченный 

обязан известить гражданина в срок, установленный Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

 

Статья 11. Гарантии деятельности Уполномоченного 

1. Уполномоченный в целях реализации своих задач имеет право: 

1) запрашивать и получать необходимые сведения, документы, материалы 

от государственных органов и органов местного самоуправления, иных органи-

заций и физических лиц по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и свобод человека и гражданина; 

2) по предъявлению удостоверения беспрепятственно посещать государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и иные организации по во-

просам своей деятельности; 

3) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и 

научно-аналитических работ, касающихся защиты прав и свобод человека и 

гражданина, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в 

том числе на договорной основе; 

4) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами проводить проверку деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, иных организаций и физических лиц, нарушаю-

щих права и свободы человека и гражданина. 

2. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепят-
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ствование в любой форме его деятельности, неисполнение государственными 

органами и органами местного самоуправления, иными организациями, физи-

ческими лицами обязанностей, установленных настоящим Законом, не допус-

каются и влекут ответственность, установленную законодательством Россий-

ской Федерации и Камчатского края. 

3. Государственные органы, органы местного самоуправления, иные ор-

ганизации и физические лица по запросу Уполномоченного безвозмездно 

предоставляют ему документы и официально распространяемые ими информа-

ционные и справочные материалы, необходимые для осуществления его дея-

тельности. 

 

Статья 12. Рассмотрение запросов и заключений Уполномоченного 

1. По запросу Уполномоченного государственные органы и органы мест-

ного самоуправления предоставляют сведения, документы, материалы и разъ-

яснения, необходимые для осуществления его полномочий, в срок, установлен-

ный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". Руководители иных организаций, 

а также физические лица представляют сведения, документы, материалы и 

разъяснения, необходимые для осуществления полномочий Уполномоченного, 

не позднее 15 дней со дня регистрации запроса Уполномоченного. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправления, руково-

дители иных организаций, физические лица, получившие заключение, содер-

жащее рекомендации Уполномоченного, обязаны рассмотреть их не позднее 30 

дней со дня регистрации заключения и уведомить Уполномоченного о приня-

тых мерах в письменной форме. В случае если рекомендации Уполномоченного 

не выполнены, то в ответе должно содержаться обоснование причин их невы-

полнения. 

3. Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении и обсуждении заключения, содержащего рекомендации Уполно-

моченного, государственными органами и органами местного самоуправления, 

руководителями иных организаций. О времени и месте рассмотрения Уполно-

моченный должен быть извещен государственными органами и органами мест-

ного самоуправления, руководителями иных организаций не позднее чем за 3 

дня до даты рассмотрения заключения. 

 

Статья 13. Ежегодный доклад Уполномоченного 

1. Уполномоченный ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за от-

четным, направляет губернатору Камчатского края, в Законодательное Собра-

ние Камчатского края, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Кам-

чатском крае. 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

В ежегодный доклад включаются отдельные главы, посвященные соблю-

дению и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Камчатском крае, 

а также соблюдению и защите прав коренных малочисленных народов, прожи-

вающих в Камчатском крае. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по вопросам защиты прав и сво-
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бод человека и гражданина в Камчатском крае публикуется в средствах массо-

вой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 369) 

 

Статья 14. Утратила силу. – Закон Камчатского края от 19.12.2013№ 369. 

 

Статья 15. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае, создаваемой в соответствии с законом 

Камчатского края. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного является рас-

ходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств 

краевого бюджета. 

 

Статья 16. Утратила силу. – Закон Камчатского края от 19.12.2013 № 

369. 

 

Статья 17. Утратила силу. – Закон Камчатского края от 19.12.2013 № 

369. 

 

Статья 18. Заключительные положения 

1. На должность первого Уполномоченного назначается лицо, замещаю-

щее должность Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае. 

2. Назначение на должность первого Уполномоченного оформляется по-

становлением Законодательного Собрания Камчатского края. 

3. Со дня назначения на должность первого Уполномоченного признать 

утратившим силу Закон Камчатского края от 05.03.2010 № 401 "Об Уполномо-

ченном по правам ребенка в Камчатском крае". 

 

Статья 19. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 

мая 2011 года. 

 

Губернатор 

Камчатского края 

В.И.ИЛЮХИН 

г. Петропавловск-Камчатский 

28 апреля 2011 года 

№ 590 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ 

Приложение 3 

 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 
Принят Постановлением 

Законодательного Собрания 

Камчатского края 

18 декабря 2013 года№ 626 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет статус, полномочия, порядок назначения на 

должность и случаи прекращения полномочий Уполномоченного по правам ре-

бенка в Камчатском крае (далее – Уполномоченный), а также иные вопросы его 

деятельности. 
 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"), иные федераль-

ные законы, Указ Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 986 "Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского 

края и законы Камчатского края. 
 

Статья 3. Общие положения 

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения защи-

ты прав, свобод и законных интересов детей, их соблюдения и уважения орга-

нами государственной власти Камчатского края, государственными органами 

Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Камчатском крае (далее - государственные органы и органы местного 

самоуправления), их должностными лицами, организациями и физическими 

лицами. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Камчатского края. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 
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государственных органов и органов местного самоуправления и неподотчетен 

им. 

4. Уполномоченный вправе присутствовать на сессиях Законодательного 

Собрания Камчатского края, на заседаниях постоянных комитетов, иных колле-

гиальных органов Законодательного Собрания Камчатского края, на заседаниях 

Правительства Камчатского края, коллегиальных органов иных исполнитель-

ных органов государственной власти Камчатского края при рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением защиты прав, свобод и законных интересов 

детей. 

5. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов детей, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов де-

тей. 

6. Уполномоченный обеспечивает защиту прав, свобод и законных инте-

ресов детей, определенных в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей де-

кларации прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Рос-

сийской Федерации, Федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации", а также иных прав, определенных Федеральным за-

коном от 21.12.1996№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Камчатского края, в случае их нарушения в 

Камчатском крае. 

7. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, а также настоящим Законом. 

8. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности взаимодей-

ствует с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, с уполномоченными по правам ребенка в иных субъектах Российской 

Федерации, государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями. 
 

Статья 4. Основные задачи Уполномоченного и приоритетное направле-

ние его деятельности 

1. Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) обеспечение эффективной защиты прав, свобод и законных интересов 

детей; 

2) содействие деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, организаций и физических лиц в области обеспечения защиты 

прав, свобод и законных интересов детей; 

3) совершенствование механизма обеспечения защиты прав, свобод и за-

конных интересов детей; 

4) принятие мер по совершенствованию законодательства Камчатского 

края в сфере обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов детей; 

consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C281AC42740EC176E12CD941u7Y9B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C289A74775059221E37D8C4F7CDFu3Y6B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C289A74775059221E37D8C4F7CDFu3Y6B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C28BA5457F079C7CE975D5437EuDY8B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C28AAD40780EC176E12CD941u7Y9B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C289A0437A0C9521E37D8C4F7CDFu3Y6B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C289A0427C0D9521E37D8C4F7CDFu3Y6B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C289A0437A0D9F21E37D8C4F7CDFu3Y6B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C289A0437A0D9F21E37D8C4F7CDFu3Y6B
consultantplus://offline/ref=F9A6B25E5A065F69D47735107CBD02C28AAD40780EC176E12CD941u7Y9B


165 
 

5) информирование общественности о соблюдении и защите прав, свобод 

и законных интересов детей, пропаганда положений Конвенции ООН о правах 

ребенка; 

6) развитие международного сотрудничества в области обеспечения за-

щиты прав, свобод и законных интересов детей. 

2. Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного явля-

ется обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации. 
 

Статья 5. Принципы деятельности Уполномоченного 

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов незави-

симости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, от-

крытости, объективности и доступности. 

2. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни за-

явителей и иных лиц, ставшие ему известными в связи с осуществлением своей 

деятельности. Уполномоченный обеспечивает конфиденциальность получен-

ных им персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 
 

Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного 

1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, имеющий высшее юридическое или педагогиче-

ское образование, познания в области прав, свобод и законных интересов ре-

бенка, опыт их защиты. 

2. Уполномоченный назначается на должность постановлением Законода-

тельного Собрания Камчатского края по представлению губернатора Камчат-

ского края сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на 

должность Уполномоченного более чем на два срока подряд. Срок полномочий 

Уполномоченного исчисляется со дня принятия Законодательным Собранием 

Камчатского края постановления о назначении Уполномоченного, если в по-

становлении не предусмотрено иное. 

3. Губернатор Камчатского края представляет в Законодательное Собра-

ние Камчатского края не более трех кандидатов для назначения на должность 

Уполномоченного. 

4. Представление губернатора Камчатского края о кандидате(ах) для 

назначения на должность Уполномоченного вносится в Законодательное Со-

брание Камчатского края не ранее чем за 30 календарных дней и не позднее чем 

за 10 календарных дней до дня истечения срока полномочий Уполномоченного 

или в течение 14 календарных дней со дня досрочного прекращения полномо-

чий Уполномоченного. 

5. Представление о кандидате(ах) для назначения на должность Уполно-

моченного, вносимое губернатором Камчатского края в Законодательное Со-

брание Камчатского края, должно содержать информацию о кандидате(ах) (фа-

милию, имя, отчество; дату рождения; адрес места жительства; образование). К 

представлению о кандидате(ах) для назначения на должность Уполномоченно-

го на каждого кандидата прилагаются: 
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1) письменное согласие кандидата; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кан-

дидата; 

3) копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего об-

разования; 

4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж 

работы кандидата, а также сведения о месте работы или роде деятельности за 

последние пять лет. 

6. Решение о назначении кандидата на должность Уполномоченного при-

нимается Законодательным Собранием Камчатского края не позднее 30 кален-

дарных дней со дня истечения срока полномочий Уполномоченного или не 

позднее 60 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного в порядке, установленном Регламентом Законодательного 

Собрания Камчатского края. 

7. Уполномоченному вручается удостоверение и нагрудный знак. Поло-

жение об удостоверении и нагрудном знаке Уполномоченного утверждается 

постановлением Законодательного Собрания Камчатского края. 
 

Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются по истечении срока его 

полномочий. 

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случае: 

1) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномо-

чий; 

2) смерти Уполномоченного; 

3) назначения (избрания) Уполномоченного на государственную долж-

ность Российской Федерации, иную государственную должность Камчатского 

края, муниципальную должность, должность государственной гражданской 

службы Российской Федерации, должность муниципальной службы; 

4) несоблюдения Уполномоченным обязанностей, ограничений и запре-

тов, которое влечет за собой освобождение от замещаемой должности в соот-

ветствии с федеральными законами. 

3. Законодательное Собрание Камчатского края принимает постановле-

ние о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. 

4. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Камчатского 

края, а также досрочное прекращение полномочий Законодательного Собрания 

Камчатского края не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 
 

Статья 8. Полномочия Уполномоченного 

1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный осуществляет сле-

дующие полномочия: 

1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения граждан по 

вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов детей и обеспечения 

их защиты; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с государственными органа-

ми и органами местного самоуправления сообщения о фактах нарушения прав, 

свобод и законных интересов детей, поступившие от государственных органов 
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и органов местного самоуправления, организаций и физических лиц; 

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 

получаемых от государственных органов и органов местного самоуправления 

документах и материалах по вопросам обеспечения защиты прав, свобод и за-

конных интересов детей, в обращениях организаций и физических лиц, а также 

в сообщениях средств массовой информации по указанным вопросам; 

4) предлагает уполномоченным органам обратиться в суд с заявлением о 

защите нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка (детей) в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) принимает в пределах своих полномочий меры к урегулированию спо-

ров между: 

а) ребенком (детьми) (его (их) законными представителями), с одной сто-

роны, государственными органами и органами местного самоуправления, орга-

низациями и физическими лицами, с другой стороны; 

б) ребенком (детьми), с одной стороны, и его (их) законными представи-

телями, с другой стороны; 

6) направляет государственным органам и органам местного самоуправ-

ления, организациям и физическим лицам, в решениях или действиях (бездей-

ствии) которых он усматривает нарушения прав, свобод и законных интересов 

детей, заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и не-

обходимых мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных инте-

ресов детей и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. В случае 

необходимости заключения содержащие рекомендации Уполномоченного 

направляются им в соответствующие государственные органы, в компетенцию 

которых входит решение вопросов обеспечения защиты и восстановления 

нарушенных прав, свобод и законных интересов детей; 

7) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав, 

свобод и законных интересов детей; 

8) направляет в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, организации предложения о совершенствовании механизма обеспечения 

защиты прав, свобод и законных интересов детей; 

9) принимает участие в разработке нормативных правовых актов Камчат-

ского края, затрагивающих права, свободы и законные интересы детей; 

10) направляет в уполномоченные органы обращения о привлечении к 

дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности долж-

ностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются 

нарушения прав, свобод и законных интересов детей. 

2. Уполномоченный вправе направлять губернатору Камчатского края, в 

Законодательное Собрание Камчатского края, Уполномоченному при Прези-

денте Российской Федерации по правам ребенка специальные доклады по во-

просам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов детей. 

3. Уполномоченный состоятельно или по запросам государственных ор-

ганов, а также Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка направляет им информацию по вопросам соблюдения и защиты 

прав, свобод и законных интересов детей. 
 

Статья 9. Рассмотрение Уполномоченным обращений по вопросам со-
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блюдения прав, свобод и законных интересов детей 

Рассмотрение Уполномоченным обращений по вопросам соблюдения 

прав, свобод и законных интересов детей осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"). 
 

Статья 10. Гарантии деятельности Уполномоченного 

1. Уполномоченный в целях реализации своих задач имеет право: 

1) запрашивать и получать необходимые документы и материалы от госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, организаций и физи-

ческих лиц; 

2) по предъявлению удостоверения беспрепятственно посещать государ-

ственные органы и органы местного самоуправления, организации; 

3) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и 

научно-аналитических работ, касающихся обеспечения защиты прав, свобод и 

законных интересов детей, научные и иные организации, а также ученых и спе-

циалистов, в том числе на договорной основе. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправления, органи-

зации и физические лица по запросу Уполномоченного безвозмездно представ-

ляют ему документы и материалы, необходимые для осуществления его дея-

тельности. 

3. По запросу Уполномоченного государственные органы и органы мест-

ного самоуправления представляют документы и материалы, необходимые для 

осуществления его деятельности, в срок и в порядке, установленные Федераль-

ным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации". 

Организации и физические лица представляют документы и материалы, 

необходимые Уполномоченному для осуществления его деятельности, не позд-

нее 15 дней со дня получения запроса Уполномоченного. 

4. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепят-

ствование в любой форме его деятельности, неисполнение государственными 

органами и органами местного самоуправления, организациями и физическими 

лицами обязанностей, установленных настоящим Законом, не допускаются и 

влекут ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации и Камчатского края. 
 

Статья 11. Рассмотрение заключений Уполномоченного 

1. Государственные органы и органы местного самоуправления, органи-

зации, получившие заключение, содержащее рекомендации Уполномоченного, 

обязаны рассмотреть его в течение 30 дней со дня получения и уведомить 

Уполномоченного о принятых мерах в письменной форме. В случае, если реко-

мендации Уполномоченного не выполнены, то в ответе должно содержаться 

обоснование причин их невыполнения. 

2. Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении и обсуждении заключения, содержащего рекомендации Уполно-

моченного, государственными органами и органами местного самоуправления, 
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организациями. О времени и месте рассмотрения Уполномоченный должен 

быть извещен государственными органами и органами местного самоуправле-

ния, организациями не позднее чем за 3 дня до даты рассмотрения заключения. 
 

Статья 12. Ежегодный доклад Уполномоченного 

1. Уполномоченный ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за от-

четным, направляет губернатору Камчатского края, в Законодательное Собра-

ние Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской Феде-

рации по правам ребенка доклад по вопросам соблюдения и защиты прав, сво-

бод и законных интересов детей в Камчатском крае. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по вопросам соблюдения и защи-

ты прав, свобод и законных интересов детей в Камчатском крае публикуется в 

средствах массовой информации и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Статья 13. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае, создаваемой в соответствии с законом 

Камчатского края. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного является рас-

ходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств 

краевого бюджета. 
 

Статья 14. Заключительные положения 

1. Представление губернатора Камчатского края о кандидате(ах) для 

назначения на должность первого Уполномоченного вносится в Законодатель-

ное Собрание Камчатского края не позднее 30 календарных дней со дня вступ-

ления в силу настоящего Закона в порядке, предусмотренном частями 1, 3 и 5 

статьи 6 настоящего Закона. 

2. Решение о назначении кандидата на должность первого Уполномочен-

ного принимается Законодательным Собранием Камчатского края не позднее 

30 календарных дней со дня внесения губернатором Камчатского края пред-

ставления о кандидате(ах) для назначения на должность первого Уполномочен-

ного. 
 

Статья 15. Вступление настоящего Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 

1 февраля 2014 года, за исключением положений частей 1, 3 и 5 статьи 6, части 

1 статьи 14 настоящего Закона. 

2. Положения частей 1, 3 и 5 статьи 6, части 1 статьи 14 настоящего Зако-

на распространяются на правоотношения, возникающие со дня вступления в 

силу настоящего Закона. 

Губернатор 

Камчатского края 

г. Петропавловск-Камчатский                                                            В.И.ИЛЮХИН 

19 декабря 2013 года 

№ 366 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ 

Приложение 4 

 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 
Принят Постановлением 

Законодательного Собрания 

Камчатского края 

18 декабря 2013 года№ 627 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет статус, полномочия, порядок назначения на 

должность и случаи прекращения полномочий Уполномоченного по правам ко-

ренных малочисленных народов в Камчатском крае (далее – Уполномоченный), 

а также иные вопросы его деятельности. 

 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края. 

 

Статья 3. Общие положения 

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения защи-

ты, прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка, проживающих на территории Камчатского края (далее - коренные малочис-

ленные народы), их соблюдения и уважения органами государственной власти 

Камчатского края, государственными органами Камчатского края, органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (да-

лее – государственные органы и органы местного самоуправления), их долж-

ностными лицами, организациями и физическими лицами. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Камчатского края. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

государственных органов и органов местного самоуправления и неподотчетен 

им. 

4. Уполномоченный вправе присутствовать на сессиях Законодательного 
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Собрания Камчатского края, на заседаниях постоянных комитетов, иных колле-

гиальных органов Законодательного Собрания Камчатского края, на заседаниях 

Правительства Камчатского края, коллегиальных органов иных исполнитель-

ных органов государственной власти Камчатского края при рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением защиты прав коренных малочисленных 

народов. 

5. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных ор-

ганов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав коренных 

малочисленных народов. 

6. Уполномоченный обеспечивает защиту прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, определенных в Конституции Российской Фе-

дерации, Федеральном законе от 30.04.1999№ 82-ФЗ "О гарантиях прав корен-

ных малочисленных народов Российской Федерации", Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка Российской Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, в слу-

чае их нарушения в Камчатском крае. 

7. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, а также настоящим Законом. 

8. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности взаимодей-

ствует с уполномоченными по правам коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации в иных субъектах Российской Федерации, государственны-

ми органами и органами местного самоуправления, организациями. 

 

Статья 4. Основные задачи Уполномоченного 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) обеспечение эффективной защиты прав коренных малочисленных 

народов; 

2) содействие деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, организаций и физических лиц в области обеспечения защиты 

прав коренных малочисленных народов; 

3) совершенствование механизма обеспечения защиты прав коренных ма-

лочисленных народов; 

4) принятие мер по совершенствованию законодательства Камчатского 

края в сфере обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов; 

5) информирование общественности о соблюдении и защите прав корен-

ных малочисленных народов; 

6) развитие международного сотрудничества в сфере обеспечения защиты 

прав коренных малочисленных народов. 

 

Статья 5. Принципы деятельности Уполномоченного 

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов незави-

симости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, от-
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крытости, объективности и доступности. 

2. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни за-

явителей и иных лиц, ставшие ему известными в связи с осуществлением своей 

деятельности. Уполномоченный обеспечивает конфиденциальность получен-

ных им персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006№ 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного 

1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, имеющий высшее образование, познания в обла-

сти обычаев и традиций, прав коренных малочисленных народов, а также опыт 

защиты прав коренных малочисленных народов. 

2. Уполномоченный назначается на должность постановлением Законода-

тельного Собрания Камчатского края по представлению губернатора Камчат-

ского края сроком, на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на 

должность Уполномоченного более чем на два срока подряд. Срок полномочий 

Уполномоченного исчисляется со дня принятия Законодательным Собранием 

Камчатского края постановления о назначении Уполномоченного, если в по-

становлении не предусмотрено иное. 

3. Губернатор Камчатского края представляет в Законодательное Собра-

ние Камчатского края не более трех кандидатов для назначения на должность 

Уполномоченного с учетом мнения: Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера Камчатского края. 

4. Представление губернатора Камчатского края о кандидате(ах) для 

назначения на должность Уполномоченного вносится в Законодательное Со-

брание Камчатского края не ранее чем за 30 календарных дней и не позднее чем 

за 10 календарных дней до дня истечения срока полномочий Уполномоченного 

или в течение 14 календарных дней со дня досрочного прекращения полномо-

чий Уполномоченного. 

5. Представление о кандидате(ах) для назначения на должность Уполно-

моченного, вносимое губернатором Камчатского края в Законодательное Со-

брание Камчатского края, должно содержать информацию о кандидате(ах) (фа-

милию, имя, отчество; дату рождения; адрес места жительства; образование). К 

представлению о кандидате(ах) для назначения на должность Уполномоченно-

го на каждого кандидата прилагаются: 

1) письменное согласие кандидата; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кан-

дидата; 

3) копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего об-

разования; 

4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж 

работы кандидата, а также сведения о месте работы или роде деятельности за 

последние пять лет. 

6. Решение о назначении кандидата на должность Уполномоченного при-

нимается Законодательным Собранием Камчатского края не позднее 30 кален-

дарных дней со дня истечения срока полномочий Уполномоченного или не 

позднее 60 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий 
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Уполномоченного в порядке, установленном Регламентом Законодательного 

Собрания Камчатского края. 

7. Уполномоченному вручается удостоверение и нагрудный знак. Поло-

жение об удостоверении и нагрудном знаке Уполномоченного утверждается 

постановлением Законодательного Собрания Камчатского края. 

 

Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются по истечении срока его 

полномочий. 

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случае: 

1) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномо-

чий; 

2) смерти Уполномоченного; 

3) назначения (избрания) Уполномоченного на государственную долж-

ность Российской Федерации, иную государственную должность Камчатского 

края, муниципальную должность, должность государственной гражданской 

службы Российской Федерации, должность муниципальной службы; 

4) несоблюдения Уполномоченным обязанностей, ограничений и запре-

тов, которое влечет за собой освобождение от замещаемой должности в соот-

ветствии с федеральными законами. 

3. Законодательное Собрание Камчатского края принимает постановле-

ние о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. 

4. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Камчатского 

края, а также досрочное прекращение полномочий Законодательного Собрания 

Камчатского края не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

 

Статья 8. Полномочия Уполномоченного 

1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный осуществляет сле-

дующие полномочия: 

1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения граждан по 

вопросам соблюдения прав коренных малочисленных народов и обеспечения 

их защиты; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с государственными органа-

ми и органами местного самоуправления сообщения о фактах нарушения прав 

коренных малочисленных народов, поступившие от государственных органов и 

органов местного самоуправления, организаций и физических лиц; 

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 

получаемых от государственных органов и органов местного самоуправления 

документах и материалах по вопросам обеспечения защиты прав коренных ма-

лочисленных народов, в обращениях организаций и физических лиц, а также в 

сообщениях средств массовой информации по указанным вопросам; 

4) предлагает уполномоченным органам обратиться в суд с заявлением о 

защите нарушенных прав коренных малочисленных народов в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

5) принимает в пределах своих полномочий меры к урегулированию спо-

ров между представителями коренных малочисленных народов, с одной сторо-

ны, государственными органами и органами местного самоуправления, органи-
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зациями, с другой стороны; 

6) направляет государственным органам и органам местного самоуправ-

ления, организациям и физическим лицам, в решениях или действиях (бездей-

ствии) которых он усматривает нарушения прав коренных малочисленных 

народов, заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер по восстановлению нарушенных прав коренных малочислен-

ных народов и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. В случае 

необходимости заключения содержащие рекомендации Уполномоченного 

направляются им в соответствующие государственные органы, в компетенцию 

которых входит решение вопросов обеспечения защиты и восстановления 

нарушенных прав коренных малочисленных народов; 

7) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав 

коренных малочисленных народов; 

8) направляет в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, организации предложения о совершенствовании механизма обеспечения 

защиты прав коренных малочисленных народов; 

9) принимает участие в разработке нормативных правовых актов Камчат-

ского края, затрагивающих права коренных малочисленных народов; 

10) направляет в уполномоченные органы обращения о привлечении к 

дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности долж-

ностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются 

нарушения прав коренных малочисленных народов. 

2. Уполномоченный вправе направлять губернатору Камчатского края, в 

Законодательное Собрание Камчатского края специальные доклады по вопро-

сам соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов. 

3. Уполномоченный самостоятельно или по запросам государственных 

органов направляет им информацию по вопросам соблюдения и защиты прав 

коренных малочисленных народов. 

 

Статья 9. Рассмотрение Уполномоченным обращений по вопросам со-

блюдения и защиты прав коренных малочисленных народов 

Рассмотрение Уполномоченным обращений по вопросам соблюдения и 

защиты прав коренных малочисленных народов осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"). 

 

Статья 10. Гарантии деятельности Уполномоченного 

1. Уполномоченный в целях реализации своих задач имеет право: 

1) запрашивать и получать необходимые документы и материалы от госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, организаций и физи-

ческих лиц; 

2) по предъявлению удостоверения беспрепятственно посещать государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и иные организации; 

3) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и 

научно-аналитических работ, касающихся обеспечения защиты прав коренных 

малочисленных народов, научные и иные организации, а также ученых и спе-
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циалистов, в том числе на договорной основе. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправления, органи-

зации и физические лица по запросу Уполномоченного безвозмездно представ-

ляют ему документы и материалы, необходимые для осуществления его дея-

тельности. 

3. По запросу Уполномоченного государственные органы и органы мест-

ного самоуправления представляют документы и материалы, необходимые для 

осуществления его деятельности, в срок и в порядке, установленные Федераль-

ным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации". 

Организации и физические лица представляют документы и материалы, 

необходимые Уполномоченному для осуществления его деятельности, не позд-

нее 15 дней со дня получения запроса Уполномоченного. 

4. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепят-

ствование в любой форме его деятельности, неисполнение государственными 

органами и органами местного самоуправления, организациями и физическими 

лицами обязанностей, установленных настоящим Законом, не допускаются и 

влекут ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации и Камчатского края. 

 

Статья 11. Рассмотрение запросов и заключений Уполномоченного 

1. Государственные органы и органы местного самоуправления, органи-

зации, получившие заключение, содержащее рекомендации Уполномоченного, 

обязаны рассмотреть его в течение 30 дней со дня получения и уведомить 

Уполномоченного о принятых мерах в письменной форме. В случае, если реко-

мендации Уполномоченного не выполнены, то в ответе должно содержаться 

обоснование причин их невыполнения. 

2. Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении и обсуждении заключения, содержащего рекомендации Уполно-

моченного, государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями. О времени и месте рассмотрения Уполномоченный должен 

быть извещен государственными органами и органами местного самоуправле-

ния, организациями не позднее чем за 3 дня до даты рассмотрения заключения. 

 

Статья 12. Ежегодный доклад Уполномоченного 

1. Уполномоченный ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за от-

четным, направляет губернатору Камчатского края и в Законодательное Собра-

ние Камчатского края доклад по вопросам соблюдения и защиты прав корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-

щих на территории Камчатского края. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по вопросам соблюдения и защи-

ты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих на территории Камчатского края, публикуется в средствах мас-

совой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Статья 13. Обеспечение деятельности Уполномоченного 
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1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае, создаваемой в соответствии с законом 

Камчатского края. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного является рас-

ходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств 

краевого бюджета. 

 

Статья 14. Заключительные положения 

1. Представление губернатора Камчатского края о кандидате(ах) для 

назначения на должность первого Уполномоченного вносится в Законодатель-

ное Собрание Камчатского края не позднее 30 календарных дней со дня вступ-

ления в силу настоящего Закона в порядке, предусмотренном частями 1, 3 и 5 

статьи 6 настоящего Закона. 

2. Решение о назначении кандидата на должность первого Уполномочен-

ного принимается Законодательным Собранием Камчатского края не позднее 

30 календарных дней со дня внесения губернатором Камчатского края пред-

ставления о кандидате(ах) для назначения на должность первого Уполномочен-

ного. 

 

Статья 15. Вступление настоящего Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 

1 февраля 2014 года, за исключением положений частей 1, 3 и 5 статьи 6, части 

1 статьи 14 настоящего Закона. 

2. Положения частей 1, 3 и 5 статьи 6, части 1 статьи 14 настоящего Зако-

на распространяются на правоотношения, возникающие со дня вступления в 

силу настоящего Закона. 

Губернатор 

Камчатского края 

В.И.ИЛЮХИН 

г. Петропавловск-Камчатский 

19 декабря 2013 года 

№ 367 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ 

Приложение 5 

 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

(в ред. Закона Камчатского края 

от 19.12.2013 № 370) 

 
Принят Постановлением 

Законодательного Собрания 

Камчатского края 

18 сентября 2013 года№ 542 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет правовое положение, основные задачи и 

компетенцию Уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей. 

 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013№ 78-ФЗ "Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации" (далее – Федераль-

ный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-

ской Федерации"), федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края. 

 

Статья 3. Общие положения 

1. Должность Уполномоченного при губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный) учреждается в це-

лях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Камчатского края. 

3. Уполномоченный подотчетен губернатору Камчатского края и Упол-

номоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей. Уполномоченный ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 

consultantplus://offline/ref=48940DEAD8B81658F091909D8049B498A3CEDA9D774D116E4FD06816A8664EF7F01ADAF3DFF1931EC1BFADD0X31CB
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за отчетным, направляет губернатору Камчатского края и Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей ин-

формацию о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления 

предпринимательской деятельности в Камчатском крае и предложениями о со-

вершенствовании правового положения субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

4. Ежегодная информация о результатах деятельности Уполномоченного 

подлежит размещению (опубликованию) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте исполнитель-

ных органов государственной власти Камчатского края и в средствах массовой 

информации в течение 10 дней со дня направления указанной информации гу-

бернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей. 

 

Статья 4. Назначение на должность Уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается на должность губернатором Камчатско-

го края по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предприниматель-

ского сообщества. 

2. На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся граж-

данином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее 

образование. 

3. Порядок учета мнения предпринимательского сообщества устанавли-

вается постановлением губернатора Камчатского края. 

4. Губернатор Камчатского края направляет Уполномоченному при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей представле-

ние о согласовании кандидатуры Уполномоченного после учета мнения пред-

принимательского сообщества в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

5. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Одно и то 

же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока 

подряд. 

6. Назначение на должность Уполномоченного осуществляется распоря-

жением губернатора Камчатского края. 

7. Уполномоченному вручается удостоверение. Положение об удостове-

рении Уполномоченного утверждается постановлением губернатора Камчат-

ского края. 

(часть 7 введена Законом Камчатского края от 19.12.2013 № 370) 

 

Статья 5. Прекращение полномочий Уполномоченного 

1. Уполномоченный прекращает свои полномочия по истечении срока, 

установленного частью 5 статьи 4 настоящего Закона. 

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются: 

1) по решению губернатора Камчатского края при наличии согласия 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей; 

2) по представлению Уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей; 
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3) по его письменному заявлению о сложении своих полномочий; 

4) в случае утраты им гражданства Российской Федерации; 

5) в случае признания его судом недееспособным или ограниченно дее-

способным; 

6) в случае признания его судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим; 

7) в случае его смерти; 

8) в случае его назначения (избрания) на государственную должность 

Российской Федерации, иную государственную должность Камчатского края, 

государственную должность иного субъекта Российской Федерации, муници-

пальную должность; 

9) в случае поступления его на федеральную государственную службу, 

государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации или 

муниципальную службу; 

10) в случае несоблюдения им обязанностей, ограничений и запретов, ко-

торое влечет за собой освобождение от должности в соответствии с федераль-

ными законами; 

11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

3. Прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется распоря-

жением губернатора Камчатского края. 

 

Статья 6. Основные задачи Уполномоченного 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъек-

тов предпринимательской деятельности на территории Камчатского края; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной вла-

сти Камчатского края, территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Камчатском крае (далее – органы местного 

самоуправления) и иными органами и организациями, наделенными федераль-

ным законом отдельными государственными или иными публичными полно-

мочиями; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-

сти; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации региональной политики в обла-

сти развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Камчат-

ского края. 

 

Статья 7. Рассмотрение Уполномоченным жалоб субъектов предприни-

мательской деятельности 

1. Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предприниматель-

ской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию на территории Камчатского края, и жалобы субъектов 
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предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были 

нарушены на территории Камчатского края (далее – заявители), на решения или 

действия (бездействие) органов государственной власти Камчатского края, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кам-

чатскому краю, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные 

интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Уполномоченный оставляет жалобу без дальнейшего рассмотрения и 

возвращает ее обратившемуся с ней субъекту предпринимательской деятельно-

сти в случае, если после принятия жалобы к рассмотрению Уполномоченным 

будет установлено, что аналогичная жалоба уже рассматривается Уполномо-

ченным по защите прав предпринимателей в другом субъекте Российской Фе-

дерации. 

3. Рассмотрение жалоб субъектов предпринимательской деятельности 

Уполномоченным осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

 

Статья 8. Права Уполномоченного при осуществлении своей деятельно-

сти 

1. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный в соответ-

ствии с Федеральным законом "Об уполномоченных по защите прав предпри-

нимателей в Российской Федерации" вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти Камчат-

ского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Камчатскому краю, органов местного самоуправления и у должност-

ных лиц необходимые сведения, документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными не-

нормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти Камчатского края, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федераль-

ным законом отдельными государственными или публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному норма-

тивному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельно-

сти, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные пре-

пятствия для осуществления предпринимательской деятельности; 

3) направлять в органы государственной власти Камчатского края, органы 

местного самоуправления мотивированные предложения о принятии норматив-

ных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты или 

признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполно-

моченного; 

4) направлять губернатору Камчатского края мотивированные предложе-

ния об отмене или о приостановлении действия актов исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края; 
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5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной про-

верке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля; 

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с федеральными законами и законами Камчатского края. 

2. Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет взаимо-

действие с органами государственной власти Камчатского края, органами мест-

ного самоуправления, полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в фе-

деральных округах и иными лицами. 

3. Руководители и иные должностные лица органов государственной вла-

сти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти по Камчатскому краю, органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации" обязаны обеспечить прием Упол-

номоченного, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и 

материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения соот-

ветствующего обращения. Ответ на обращение Уполномоченного направляется 

за подписью должностного лица, которому оно непосредственно было адресо-

вано. 

 

Статья 9. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 370) 

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется Палатой 

Уполномоченных в Камчатском крае, создаваемой в соответствии с законом 

Камчатского края. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного является рас-

ходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств 

краевого бюджета. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

 

Губернатор 

Камчатского края 

В.И.ИЛЮХИН 

г. Петропавловск-Камчатский 

1 октября 2013 года 

№ 319 
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