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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае поступило 717 обращений, из них коллективных – 7.  

 

Из общего количества жалоб 717 принято к рассмотрению; по 68 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 

своих прав и свобод; 7 жалоб передано государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу. 

 

В ходе работы с жалобами граждан в органы прокуратуры направлено 16 

обращений.  

 

За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае по 

жалобам проведено 8 выездных проверок. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены следующие системные 

нарушения прав и свобод граждан: препятствия в реализации прав граждан по 

объективным причинам не могут быть устранены в настоящий период времени 

(низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий достойный 

уровень жизни, и т.д.) (по 2 жалобам).  

 

Восстановлены права 208 заявителей, из них по 1 коллективной жалобе.  
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Примеры защиты и восстановления прав граждан 

6 июня 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае Броневич Валентины Тадеевны поступила коллективная 

жалоба в интересах 259 граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 

Карагинском районе Камчатского края, которым без каких-либо оснований не 

были представлены в пользование водные биологические ресурсы (кета, нерка, 

кижуч), в том числе членам их семей, находящимся на иждивении, под опекой 

(попечительством). 

Приказом Северо-Восточного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству от 26.05.2016 № 176 «О внесении 

изменений в приказ Северо-Восточного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству от 25.12.2015 № 677» (приложение 

№5) были утверждены объемы водных биологических ресурсов, в котором 

отсутствовали данные 259 граждан, обратившихся в коллективной жалобе к 

Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае направил в 

адрес руководителя Северо-Восточного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству письменный запрос по данной жалобе. 

Кроме того, учитывая близкий срок начала осуществления рыболовства в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

для Карагинской подзоны (Карагинский район – с 15 июня), Уполномоченный 

по правам человека в Камчатском крае выехал в командировку для проведения 

личного приема граждан по указанному вопросу. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае совместно со специалистами Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству были 

пересмотрены документы каждого из 259 граждан, включая заявления на 

представление в пользование водных биологических ресурсов и приложенные 

к ним документы, сверены фамилия, имя, отчество каждого гражданина, о 

нарушенных правах которого было заявлено в коллективной жалобе. 

Выявлено, что в отношении 224 граждан отказ неправомерен, а в отношении 35 

граждан отказ обоснован в связи с ненадлежаще оформленными документами. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

15.10.2008 № 765 «О порядке подготовки и принятия решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование», с учетом 

лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 
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удовлетворения личных нужд, установленных Постановлением Правительства 

Камчатского края от 23.05.2011 № 190-П, предоставление водных биоресурсов 

в пользование для осуществления рыболовства осуществляется на основании 

решений, принимаемых территориальными органами Федерального агентства 

по рыболовству. Таким территориальным органом Федерального агентства по 

рыболовству является Северо-Восточное территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Камчатском крае были изданы приказы Северо-Восточного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству от 10.06.2016 № 200, от 

16.06.2016 № 204, от 21.06.2016 № 210, от 28.06.2016 № 222, согласно которым 

224 гражданам были представлены в пользование водные биологические 

ресурсы. 

В результате были восстановлены права 224 граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Карагинском районе Камчатского края, на 

пользование водными биологическими ресурсами для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 

Содействие совершенствованию законодательства 
№ 

п/п 

Внесенные предложения и 

замечания 
Содержание 

1. По совершенствованию 

федерального законодательства: 

1. Предложения и замечания к проекту 

федерального закона № 1119530 «О внесении 

изменений в статью 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Данные предложения направлены для 

рассмотрения в адрес Главного правового 

управления Губернатора и Правительства 

Камчатского края. 

2. Предложения и замечания к проекту 

федерального закона № 949326-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания». 

Предложения направлены для рассмотрения в 

адрес Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае. 
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3. Предложения и замечания к проекту 

федерального закона № 1184180-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». 

Замечания и предложения к проекту 

федерального закона направлены для 

рассмотрения в Агентство по внутренней 

политике Камчатского края. 

2. По совершенствованию 

регионального законодательства 

1. О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Правительства Камчатского 

края от 29.11.2013 № 523-П (ред. от 

22.09.2016) «Об утверждении государственной 

программы Камчатского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Камчатского края на 2014-

2020 годы» в части реализации мероприятий 

направленных на поддержку и развитие 

северного оленеводства в Камчатском крае.  

Предложения направлены в Министерство 

сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Камчатского края. На стадии рассмотрения. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

 

Палатой Уполномоченных в Камчатском крае в лице Уполномоченного 

по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 

Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае и Уполномоченного при Губернаторе Камчатского 

края по защите прав предпринимателей всего заключено 16 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве:  
с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Камчатскому краю,  

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому 

краю,  

Прокуратурой Камчатского края,  
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Петропавловской и Камчатской Епархией Русской Православной Церкви, 

Управлением федеральной службы исполнения наказаний России по 

Камчатскому краю,  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Камчатскому краю,  

Управлением Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю, 

 Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Камчатскому краю,  

Государственной инспекцией труда в Камчатском крае,  

Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Камчатскому краю,  

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Камчатскому краю,  

Дальневосточным следственным управлением на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации,  

Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Камчатскому краю,  

Представительством МИД России в г. Петропавловске-Камчатском,  

Камчатским краевым отделением Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»,  

Государственным учреждением Камчатским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации.   

 

Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае в 2016 году 

направлено 6 заключений, из них: 

№ 

п/п 

 
Содержание заключений 

1 администрация Петропавловск-

Камчатского городского округа 

недопущение дальнейшего нарушения 

прав граждан третьими лицами, 

препятствующими надлежащему 

обеспечению жилого помещения 

холодным водоснабжением 

2 Управление МВД России по 

Камчатскому краю 

о проведении своевременных и 

надлежащих профилактических 

мероприятия по недопущению 

совершения гражданином П. 

противоправных действий в отношении 

окружающих лиц (жильцов 

многоквартирного дома) 

3 Прокуратура Камчатского края несвоевременное принятие мер 

Государственной жилищной инспекцией 

Камчатского края в части принуждения 

управляющей компании к надлежащему 

исполнению выданных предписаний, а 

именно не возбуждение дел об 
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административных правонарушениях по 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

4 Министерство социального развития и 

труда Камчатского края 

о  внесении изменений в порядок 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

Камчатском крае в стационарной форме 

социального обслуживания, в  части  

увеличения периодичности и 

продолжительности предоставления 

услуги «Сопровождение во время 

прогулок» получателям социальных 

услуг. 

5 Северо-Восточное территориальное 

управление Федерального агентства по 

рыболовству 

о внесении изменений в приказ 

Управления Северо-Восточного 

территориального управление 

Федерального агентства по рыболовству, 

в части предоставления лимитов для 

осуществления рыболовства  в целях 

обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих на территории 

Карагинского района 

 

При Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае имеется 

институт общественных помощников в количестве 1 общественного 

помощника. В 2016 году общественным помощником при Уполномоченном по 

правам человека в Камчатском крае было проведено 3 приема граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  
Еженедельно на сайте Палаты Уполномоченных в Камчатском крае 

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

ответы Уполномоченного на самые актуальные правовые вопросы граждан. 

Также на сайте размещен баннер «Защита прав лиц, находящихся в местах 

лишения свободы», где содержится информация в обновленном виде. 

Информационные материалы, содержащие правовую информацию и 

предназначенные для распространения среди населения, ежемесячно 

размещаются в карманах информационного стенда правового просвещения 

Палаты Уполномоченных в Камчатском крае. В частности, брошюра 

«Положения трудового законодательства, регулирующего возникновение 

трудовых отношений, и ответственность работодателя за уклонение от 

оформления трудового договора с работником» и брошюра «Как пройти 

процедуру согласования иной деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания». 

http://www.prava41.ru/
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Уполномоченный по правам человека в Камчатском проводил работу по 

правовому информированию  при посещении в июне-июле 2016 года изолятора 

временного содержания Корякского МО МВД России, изолятора временного 

содержания отделения полиции № 14 Корякского МО МВД России, изолятора 

временного содержания Мильковского МО МВД России, изолятора временного 

содержания ОП № 8 Усть-Камчатского МО МВД России, изолятора временного 

содержания Усть-Камчатского МО МВД России, изолятора временного 

содержания Усть-Большерецкого МО МВД России, центра временного 

содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому краю.  

На личном приеме граждан Уполномоченный по правам человека в 

Камчатском оказывает юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме. Также в 2016 году выездные 

приемы были осуществлены в Тигильском, Мильковском, Усть-Камчатском, 

Быстринском, Елизовском муниципальных районах Камчатского края.  

29 сентября Уполномоченный по правам человека в Камчатском принял 

участие в проведении Дня единого приема граждан в Управлении Федеральной 

службы судебных приставов Российской Федерации по Камчатскому краю. 

18 октября Уполномоченный по правам человека в Камчатском совместно 

с Министерством имущественных и земельных отношений, Министерством 

территориального развития Камчатского края провели совещание с главами 

районных администраций и представителями общественности по вопросу 

предоставления земельных участков в рамках Федерального закона от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Камчатском 

информировал общественность об отдельных ситуациях, связанных с 

нарушением прав граждан, в одном сюжете Телекомпании «Причал» и в пяти 

сюжетах ГТРК «Камчатка». 

Сотрудники аппарата Палаты Уполномоченных в Камчатском крае 

приняли участие во Всероссийском дне правовой помощи детям 18 ноября 2016 

года.  


