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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае 
поступило 749 обращений, из них – 17 коллективных. 

Распределение обращений (жалоб) по тематике: 

Реализация прав граждан на жилище 99 
Реализация прав граждан на труд 51 
Соблюдение прав человека в местах принудительного  содержания 44 
Соблюдения прав человека, связанных с деятельностью органов внутренних дел 
и следственных органов 37 

Соблюдения прав человека,  связанных с деятельностью судебных приставов 24 
Реализация права на судебную защиту 4 
Реализация прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 95 
Реализация прав граждан на социальное обеспечение 62 
Соблюдение прав человека в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 
Соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере  63 
Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере миграции 6 
Соблюдение права на благоприятную окружающую среду  11 
Соблюдение прав коренных малочисленных народов на защиту их исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 206 

Другие вопросы 46 

Из общего количества жалоб: 
- принято к рассмотрению – 749; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 228; 
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передано жалоб государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу – 6; 

- отказ заявителя от рассмотрения обращения – 4. 

 В течение 2017 года Уполномоченным направлено 17 обращений в 
органы прокуратуры. 

 Проведено 6 проверок по жалобам с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 
- требующие совершенствования федерального законодательства – 7; 
- 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.) – 83. 

Усилиями Уполномоченного удалось восстановить права 216 заявителей. 
 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2017 году Уполномоченным внесены следующие предложения по 
совершенствованию федерального законодательства:  

1. Предложения и замечания к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» (формирование и 
использование реестра информации о малочисленных народах).  

Данные предложения направлены для рассмотрения в Федеральное 
агентство по делам национальностей и Агентство по внутренней политике 
Камчатского края. 

2. Предложения и замечания к проекту приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации «О внесении изменений в Административный 
регламент Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 
государственной услуги по подготовке  и принятию решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование, утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659» (в части лиц, не относящихся к 
малочисленным народам, осуществляющих традиционное хозяйствование и 
занимающихся традиционными промыслами малочисленных народов). 

Предложения направлены для рассмотрения в адрес Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

3. Предложения по внесению изменений в Приказ Минсельхоза России от 
21.10.2013 № 385 («Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна» (в части изменения нормы, запрещающей 
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осуществление традиционного рыболовства сетными орудиями добычи 
(вылова). 

Предложения по внесению изменений направлены для рассмотрения в 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края. 

Предложения Уполномоченного по совершенствованию регионального 
законодательства:  

1. О внесении изменений в Закон Камчатского края от 26.05.2009 № 267 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (о мерах социальной поддержки ветеранов труда, которым 
присвоено почетное звание «Народный артист СССР»,  и (или) почетное звание 
«Народный артист Российской Федерации»). 

Проект Закона Камчатского края направлен для рассмотрения 
Губернатору Камчатского края. На стадии рассмотрения. 

2. О внесении изменений в Закон Камчатского края от 12.02.2014 № 390 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период 
получения ими образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае» (в части включения в 
категорию обучающихся, которым предоставляются  меры социальной 
поддержки, лиц из числа коренных малочисленных народов в период 
получения ими среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена в области музыкального искусства и 
культуры). 

На стадии рассмотрения. 
3. О разработке нормативного правового акта, устанавливающего доплату 

сотрудникам сестринского ухода в размере 25 % надбавки за работу с тяжело 
больным детьми и престарелыми гражданами в ГБУЗ Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская гериатрическая больница».  

Предложения направлены для рассмотрения в Министерство 
здравоохранения Камчатского края. 
 
 
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 21 соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве, в том числе: 
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- соглашение о сотрудничестве Палаты Уполномоченных Камчатского 
края и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Камчатскому краю; 

- соглашение о сотрудничестве между Палатой Уполномоченных в 
Камчатском крае и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и прокуратурой Камчатского края; 

- соглашение между Петропавловской и Камчатской Епархией Русской 
Православной Церкви и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае о 
сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением федеральной службы 
исполнения наказаний России по Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю о сотрудничестве по вопросам 
обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

- соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой 
Камчатского края и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Управлением Федеральной 
миграционной службы по Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное учреждение) по Камчатскому краю по 
вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных  в Камчатском крае и Государственной инспекцией труда в 
Камчатском крае по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий 
защиты прав и свобод человека и гражданина;  

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных  в Камчатском крае и Управлением Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по Камчатскому 
краю по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому 
краю  по вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 
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- соглашение о сотрудничестве Палаты Уполномоченных в Камчатском 
крае и Дальневосточного следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Представительством МИД России в г. 
Петропавловске-Камчатском; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных  в Камчатском крае и Камчатским краевым отделением 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд»; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и Государственным учреждением  
Камчатским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации;  

- соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии Камчатского 
края и Палаты Уполномоченных в Камчатском крае в период подготовки и 
проведения избирательных кампаний, кампаний референдума в Камчатском 
крае ;  

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Палатой 
Уполномоченных в Камчатском крае и ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Камчатскому краю»; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Дальневосточного 
филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации»;    

- соглашение  о взаимодействии и сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае и  Управлением 
федеральной службы исполнения наказаний России по Камчатскому краю и 
Региональной общественной организацией «СОЮЗ ЖЕНЩИН КАМЧАТКИ»; 

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае и Камчатского филиала Автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской университет кооперации.  

Специальных докладов Уполномоченного по правам человека в 
Камчатском крае в 2017 году не было, вместе с тем Уполномоченным по 
правам человека в Камчатском крае подготовлена и размещена в 
периодических печатных изданиях и на официальном сайте Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае статья на тему: «Защита прав граждан 
Российской Федерации, проработавших в экстремальных природно-
климатических условиях Крайнего Севера, на повышенное пенсионное 
обеспечение: необходимость гармонизации пенсионного законодательства 
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государств – участников Соглашения о гарантиях прав граждан государств – 
участников СНГ в области пенсионного обеспечения (Москва, 13 марта 1992 
года) в части  сохранения льготного исчисления периодов работы в районах 
Крайнего Севера и повышенного размера пенсий гражданам, если 
законодательством государства их нового места жительства не предусмотрена 
выплата на льготных  условиях пенсии за работу в районах Крайнего Севера». 
Данная статья также направлена в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации для публикации в Бюллетене Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. 

Также в 2017 году в периодических печатных изданиях и на официальном 
сайте Палаты Уполномоченных в Камчатском крае опубликованы статьи 
Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае на темы: «Защита 
прав инвалидов, проживающих в экстремальных природно-климатических 
условиях Севера», «Защита прав работающих пенсионеров из числа приемных 
родителей, проживающих в районах Крайнего Севера». 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае 
было направлено 1 заключение в Управлением МВД России по Камчатскому 
краю о применении положений Федерального закона от 12.11.2012 № 182-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» в части установления дополнительных оснований для 
приобретения либо признания гражданства Российской Федерации в 
отношении определенной категории лиц – бывших граждан СССР, которые 
прибыли в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и 
которым каким-либо уполномоченным государственным органом, ведавшим 
делами о гражданстве Российской Федерации, в период до 1 июля 2002 года 
был выдан паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий наличие российского гражданства, но которые не прошли при 
этом необходимые процедуры по приобретению гражданства Российской 
Федерации, предусмотренные ранее действовавшим Законом Российской 
Федерации от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» 
либо предусмотренные Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации». Данные лица принимаются в 
гражданство Российской Федерации без учета требования о соблюдении ими 
условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», без 
представления разрешения на временное проживание и вида на жительство 
(при отсутствии иных оснований отклонения заявлений).  

При Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае работает 
институт общественных помощников в количестве 13 помощников, 
работающих на общественных началах, в том числе: 

- в Петропавловск-Камчатском городском округе – 2 общественных 
помощников; 
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- в Елизовском муниципальном районе - 1 общественный помощник; 
- в Тигильском муниципальном районе – 6 общественных помощников; 
- в Карагинском муниципальном районе – 2 общественных помощников; 
- в Олюторском муниципальном районе – 1 общественный помощник; 
- в Пенжинском муниципальном районе – 1 общественный помощник. 
 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 1 квартале 2016 года Уполномоченным по правам человека в 
Камчатском крае согласно ч. 1 ст. 13 Закона Камчатского края от 28.04.2011 
№ 590 «Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае» был 
подготовлен  доклад по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 
в Камчатском крае в 2016 году.  

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 «Как 
формируется и рассчитывается будущая пенсия» и брошюра «Разъяснения по 
применению технического регламента Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)». 

Уполномоченный осуществлял правовое информирование  при 
посещении в 2017 году специального приёмника содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту, УМВД России по г. Петропавловску-
Камчатскому и изолятора временного содержания УМВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому, исправительной колонии № 6 УФСИН России 
по Камчатскому краю, исправительной колонии № 7 УФСИН России по 
Камчатскому краю, изолятора временного содержания Мильковского МО МВД 
России, изолятора временного содержания Усть-Камчатского МО МВД России, 
изолятора временного содержания ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск, 
изолятора временного содержания ОП № 16 Олюторского МО МВД России, 
изолятора временного содержания Усть-Большерецкого МО МВД России. 

На личном приеме граждан Уполномоченный осуществляет правовое 
консультирование в устной и письменной форме. Также в 2017 году выездные 
приемы граждан были осуществлены в Быстринском, Мильковском, 
Тигильском, Карагинском, Усть-Хайрюзовском, Усть-Камчатском, 
Олюторском и Елизовском муниципальных районах Камчатского края.  

В первом квартале 2017 года Уполномоченный по правам человека в 
Камчатском крае принял участие в работе круглого стола на тему: «Защита 
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социальных прав как необходимая гарантия устойчивого развития правового 
государства», который проходил в г. Сочи в рамках Программы приоритетных 
направлений сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы на 2013-
2017 годы. Главной темой мероприятия стала проблема устойчивого развития 
правового государства, которое невозможно без эффективной защиты 
социальных прав граждан, а также соблюдения международных нормативных 
правовых актов в области защиты прав человека. 

24 марта Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае в 
Палате Уполномоченных Камчатского края провел Единый день оказания 
юридической помощи гражданам, посвященный Году экологии в России. В 
данном мероприятии также приняли участие представители Управления 
Северо-Восточного территориального управления по рыболовству, Инспекции 
государственного экологического надзора Камчатского края, Общественной 
палаты Камчатского края.  

За получением юридической консультации обратились граждане из 
краевого центра и отдаленных районов края по вопросам методики расчета 
убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов 
Севера в результате хозяйственной деятельности, определения мест лова на 
территории Корякского округа, охраны и функционирования особо охраняемой 
природной территории Камчатского края природного парка «Быстринский».    
Также в числе обратившихся были студенты Камчатского государственного 
технического университета, которых интересовал вопрос работы внештатными 
общественными инспекторами по охране окружающей среды и защиты 
исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в органах, 
контролирующих экологическую безопасность в Камчатском крае. 
Представители Управления Северо-Восточного территориального управления 
по рыболовству, Инспекции государственного экологического надзора 
Камчатского края выразили готовность привлечения молодежи к охране 
окружающей среды. 

4 мая Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае  принял 
участие в заседании Координационного совета Уполномоченных по правам 
человека в Дальневосточном федеральном округе, который впервые 
проводился в режиме видеоконференции. Всеми региональными 
Уполномоченными был отмечен конструктивный и экономически 
целесообразный формат проведения данного мероприятия. 

18 мая под председательством Уполномоченного по правам человека в 
Камчатском крае и руководителя Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства Александра Христенко прошло заседание 
«круглого тола» на тему: «Реализация прав коренных малочисленных народов 
Севера на традиционное рыболовство в путину – 2017».  В ходе заседания 
сотрудники СВТУ ФАР ответили на вопросы представителей коренных 
малочисленных народов, касающиеся организации путины – 2017, дали 
соответствующие рекомендации.  
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14 июня Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 
посетил Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая 
больница». 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае отметил, что 
специализированная медицинская служба ухода для лиц старшего возраста 
сама нуждается в помощи. С 2013 года отделения сестринского ухода больницы 
работают как хосписы, но до настоящего времени не начато строительство 
здания паллиативной медицинской помощи,  хотя  пунктом третьим  Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере здравоохранения в Камчатском крае, утвержденного 
Распоряжением Правительства  Камчатского края от 25.03.2013 № 105-РП, 
предусмотрено строительство здания паллиативной медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница». В связи с 
чем на заседании Правительства Камчатского края Уполномоченным была 
озвучена необходимость строительства здания паллиативной медицинской 
помощи на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с  
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также посредством направления бюджетных средств на 
строительство здания паллиативной медицинской помощи в инвестиционную 
программу Камчатского края, утвержденную Постановлением Правительства 
Камчатского края от 28.10.2016 № 420-П «Об утверждении инвестиционной 
программы Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов и прогнозный период 2020-2021 годов». 

30 июня Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае и 
сотрудники Палаты Уполномоченных в Камчатском крае приняли участие в 
проведении Единого дня по оказанию бесплатной юридической помощи, 
инициированного Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 
юристов России». Граждане обратились за юридической консультацией по 
вопросам определения национальной принадлежности к коренным 
малочисленным народом Севера, а также по вопросам переоформления 
договора социального найма на жилое помещение в случае выезда из него 
бывшего члена семьи.   Специалисты дали исчерпывающие разъяснения 
правового характера на указанные вопросы. 

3 июля в г. Южно-Сахалинске Уполномоченный по правам человека в 
Камчатском крае Валентина Броневич принял участие в заседании «круглого 
стола» под руководством Председателя Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Николая Харитонова на тему: «О проблемах и перспективах 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». В ходе своего 
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выступления  Уполномоченный обратил особое внимание на положение 
коренных малочисленных народов в связи с реализацией Федерального закона 
«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» («закон о 
дальневосточном гектаре»), а также на вопросы правового регулирования 
территорий традиционного природопользования, территорий проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

25 июля Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае принял 
участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации, которое состоялось в г. Владимире под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Москальковой. В ходе заседания региональные 
омбудсмены обсудили актуальные проблемы защиты прав человека на 
благоприятную окружающую среду, предложили совершенствовать 
экологическое законодательство, в том числе внести изменения в Федеральный 
закон «Об охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения снижения загрязнения 
атмосферного воздуха. 

26-27 июля на площадке Всероссийского молодёжного образовательного 
форума «Территория смыслов на Клязьме» состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой и региональных уполномоченных по правам человека с 
молодыми правозащитниками. На встрече обсудили самые актуальные вопросы 
нарушения прав человека в регионах России, а также поговорили о вызовах, 
которые стоят сегодня перед нашим обществом. 

В августе 2017 года в ходе рабочей поездки по Карагинскому району 
Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич 
провела в здании администрации п. Оссора  «круглый стол» на тему: «Защита 
прав человека на благоприятную окружающую природную среду».  

22 сентября 2017 года Уполномоченный по правам человека в 
Камчатском крае В.Т. Броневич стала лауреатом в номинации «Лучшая 
представительница деловых женщин России» в области правозащитной 
деятельности XIII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех»-2017. За 
значительный личный вклад в экономическое развитие российского общества и 
укрепление социальной позиции женщины в экономике Валентина Тадеевна 
Броневич награждена Почетным дипломом и премией «Золотая птица» 
Общероссийской общественной организации «Деловые женщины России». 

В октябре  Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 
Валентина Броневич и аппарат Палаты Уполномоченных в Камчатском крае 
провели региональный конкурсный этап Дальневосточной окружной 
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комплексной олимпиады по праву среди студентов образовательных 
организаций высшего образования «ПРАВОВОЙ ОЛИМП-2017».  

По результатам регионального конкурсного этапа Моталыгина  Алена,  
студентка 4-го курса Камчатского филиала «Российский университет 
кооперации», и Двоенко Екатерина, студентка 3-го курса  Дальневосточного 
филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации», были 
признаны Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае лучшими и 
рекомендованы для участия в финальных очных мероприятиях Олимпиады, 
которые прошли в 30 ноября 2017 года  в г. Хабаровске.  По итогам финальных 
мероприятий в Дальневосточной окружной комплексной олимпиаде 
«ПРАВОВОЙ ОЛИМП-2017» в г. Хабаровске Двоенко Екатерина заняла 2 
место. 

2 ноября 2017 года по инициативе ФСИН России прошел расширенный 
круглый стол с участием Уполномоченного по правам человека в Камчатском 
крае, на котором рассматривались вопросы работы института социализации 
осужденных. Участники мероприятия поделились мнениями о том, как 
необходимо организовывать работу по сокращению рецидива правонарушений, 
представили опыт по ресоциализации и взаимодействию с реабилитационными 
центрами по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, с целью предупреждения повторных преступлений.    

В ноябре 2017 года Уполномоченный по правам человека в Камчатском 
крае встретился с учащимися и педагогическим коллективом КГОБУ 
«Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи 
детям», которая прошла по всей стране 20 ноября. Уполномоченный рассказал 
о деятельности Палаты Уполномоченных в Камчатском крае по защите прав и 
законных интересов граждан, в том числе детей и коренных малочисленных 
народов Севера. 

07 декабря 2017 года Палата Уполномоченных в Камчатском крае 
совместно с Камчатским филиалом Российского университета кооперации 
провели торжественный вечер, посвященный Всемирному дню прав человека. 

14 декабря 2017 года Уполномоченный в городе Москва принял участие в 
заседании Координационного Совета Уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации, которое было посвящено правовой защите инвалидов.  

В рамках подготовки к данному мероприятию Уполномоченным также 
подготовлена статья на актуальную тему: «Защита прав инвалидов, 
проживающих в экстремальных природно-климатических условиях: 
необходимость изменения федерального законодательства в части обеспечения 
инвалидов жильем за счет средств федерального бюджета, независимо от даты 
рождения либо прибытия в районы Крайнего Севера и приравненных к ним 
местности».  
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18 декабря Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 
принял участие в заседании Координационного комитета содействия занятости 
населения Камчатского края, членом которого она является. 

На заседании рассмотрены актуальные для Камчатского края вопросы о 
миграционной ситуации на рынке труда, о проблемных вопросах 
трудоустройства лиц, осужденных к исправительным работам, состоящих на 
учетах в ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю, формирование 
квоты на привлечение к труду данной категории лиц – как путь разрешения 
данной проблемы, о ходе реализации государственной программы Камчатского 
края «Содействие занятости населения» в 2017 году, о рассмотрении проекта 
Комплекса мер, направленных на  рессоциализацию граждан, уволенных с 
военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в 
Камчатском крае в 2017 – 2020 годах. 

21 декабря Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае 
принял участие в заседании правления Совета  муниципальных образований 
Камчатского края, который прошел в Правительстве Камчатского края. На 
заседании участниками были рассмотрены вопросы эффективности 
взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления 
Камчатского края в рамках соглашения, заключенного между Советом и 
прокуратурой Камчатского края, а также о ходе подготовки к выборной 
компании в марте 2018 года.  В ходе заседания Уполномоченный выступил с 
докладом на тему: «Исполнение решений судов о возложении обязанности на 
администрации муниципальных образований в Камчатском крае по 
предоставлению гражданам вне очереди жилых помещений по договору 
социального найма». 

 
 


