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Уважаемые коллеги! 
 

Отношение к правам и свободам человека – это важнейший 
показатель морального, нравственного, духовного состояния 
любого общества и государства. Именно в продвижении 
ценностей прав и свобод человека и гражданина, объединении 
вокруг этих ценностей всех структур и органов власти,  
правозащитных систем, общественности, может быть заложен 
серьезный фундамент для безопасности и стабильности каждого 
из нас. 

Любая ситуация нарушенного права нуждается в объективной 
и открытой оценке всех участников единого правового 
профессионального поля. 

Такой подход очень ценен в меняющихся экономических 
условиях, когда нам особенно важно защитить права и свободы 
граждан, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. 
И здесь необходимо учитывать степень доверия людей к тем 
действиям, которые они ждут от власти по реализации своих прав 
в сферах, где чувствуют  себя наиболее незащищенными. Это 
важно для развития общественно-государственных процессов,  
диалога власти и общества. 

Сегодня немало предстоит сделать для того, чтобы каждый 
человек осознал, что он может реализовать свои права только в 
том случае, если не будет ущемлять права других людей.  

Поэтому взаимопонимание, уважение прав другого каждым из 
нас – единственный путь поступательного развития правового 
общества и государства. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не 
отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов судебной 
власти и иных государственных органов, осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных и иных личных и 
коллективных прав и свобод человека и гражданина. 

Очень важно понимать, что институт Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации задуман и реализован в 
тексте Конституции Российской Федерации не просто как еще 
одно «окно» для приема «челобитных». Этот по-прежнему новый и 
необычный для всех нас государственный институт призван 
защищать как законные права граждан, так и ничуть не менее 
законное право общества в целом стать, наконец, гражданским, а 
не патерналистским. 
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Конституция нашей страны четко определяет Российскую 
Федерацию как демократическое, правовое государство, высшей 
ценностью которого являются права и свободы человека, а 
единственным источником власти – народ. Поглощенные 
повседневными делами и заботами, мы редко всерьез 
задумываемся о том, как, когда и при каких условиях эта гордая 
декларация может стать реальностью. Ответ, тем не менее, весьма 
прост – это случится не раньше, чем нам удастся обеспечить или 
хотя бы заметно приблизить подлинное равенство всех перед 
законом и судом. 

Перед лицом закона и суда все люди равны независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, убеждений, в том 
числе, отношения к религии, принадлежности к общественным 
объединениям, а также любых других обстоятельств. При этом 
важно понимать, что нарушение права на равенство возникает 
отнюдь не только в результате осознанной дискриминации 
отдельных лиц или их групп, но и как следствие наделения других 
лиц или их групп особыми привилегиями. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Законом Чукотского автономного округа от 5 апреля 2005 года № 
35-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском 
автономном округе», Постановлением XLIV сессии V созыва Думы 
Чукотского автономного округа утверждена должность 
Уполномоченного по правам человека в  Чукотском автономном 
округе  с 1 сентября 2016 года. 

На основании Распоряжения Уполномоченного по правам 
человека в Чукотском автономном округе от 01.09.2016 № 1-рл «О 
вступлении в должность Уполномоченного по правам человека в 
Чукотском автономном округе» Уполномоченный приступил к  
своим обязанностям. 

 
1.1. Основными задачами  Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе являются: 
 

 *Содействие восстановлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. 
 *Содействие совершенствованию законодательства 
Чукотского автономного округа о защите прав и свобод человека и 
гражданина и приведение его в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

consultantplus://offline/ref=5DA30A1401099FE34D8A28A5065C08B46F260570E458020264ECAFN4w0W
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нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами. 
 *Участие в правовом просвещении населения Чукотского 
автономного округа   по вопросам защиты прав и свобод человека 
и гражданина, информирование органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также населения округа о 
положении в данной сфере. 

 Ежегодный доклад  Уполномоченного по правам человека   в 
Чукотском автономном округе подготовлен в соответствии со 
статьей 17 Закона Чукотского автономного округа от 05.04.2005 
года № 35-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в 
Чукотском автономном округе» (далее - Закон), на основе 
проведенного анализа письменных и устных обращений граждан, 
бесед с гражданами в ходе проведения личного приема, сведений, 
полученных при посещении различных организаций и учреждений 
округа, изолятора временного содержания МОМВД России 
«Анадырский»,  материалов, предоставленных органами 
государственной власти, местного самоуправления. 

В докладе анализируются актуальные проблемы, соблюдения 
конституционных прав и свобод человека в Чукотском 
автономном округе, приводится информация о рассмотрении 
Уполномоченным по правам человека жалоб и обращений, и его 
действиях, предпринятых для восстановления нарушенных прав и 
свобод граждан, предложения по совершенствованию 
законодательства, правоприменительной практики. 

В соответствии с пунктами 1, 2, 5  статьи  17 Закона 
ежегодный доклад о своей деятельности представляет в Думу 
Чукотского округа, копия доклада направляется Губернатору, 
председателю суда Чукотского автономного округа, прокурору 
Чукотского автономного округа, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации. 

 
 
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА  В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 
2.1. Анализ обращений граждан, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в 2016 году 
  

Основным направлением за период работы с 01 сентября 
месяца и до конца 2016 года стала деятельность по рассмотрению 
обращений граждан. 

Работа осуществлялась в соответствии с Конституцией 



7 

 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом 
от 26.02.1997 г. N1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного 
округа от 05.04.2005 г. № 35-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Чукотском автономном округе», Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».   

Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы 
граждан Российской Федерации и находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Обращения жителей округа в адрес Уполномоченного по 
правам человека – это барометр социальных настроений и 
важнейший источник информации, указывающий на истинные 
мотивы негативной активности населения. Анализ причин, по 
которым люди вынуждены писать жалобы на чиновников, 
позволяет выявить болевые точки социального самочувствия 
региона.  

В соответствии с действующим законодательством 
Уполномоченный  рассматривает обращения граждан, полученные 
на личном приёме Уполномоченного или сотрудников аппарата 
Уполномоченного, по почте (в том числе и по электронной), при 
инспекции учреждений, проверка которых входит в компетенцию 
Уполномоченного.  

Кроме того, при наличии информации о массовых или грубых 
нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих 
особое общественное значение или связанных с необходимостью 
защиты интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по 
собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей 
компетенции. 

Большая часть письменных обращений граждан к 
Уполномоченному по правам человека, как правило, содержит 
конкретную информацию о нарушении прав человека с точки 
зрения заявителя. Если в письме имеются неточности, но есть 
основания юридического, административного или морального 
характера считать, что в отношении гражданина имели место 
какие-то нарушения, то можно запросить дополнительную 
информацию или пригласить заявителя на приём к 
Уполномоченному по правам человека. 

Работа с заявителем на приёме, пожалуй, самая трудная и в 
тоже время самая важная. Это объясняется тем, что, обращаясь с 
устной жалобой, человек заново переживает свою проблему. У 

garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
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него превалируют эмоции, он надеется на понимание и весьма 
туманно представляет юридические аспекты своей точки зрения, 
а также позиции органов, действия которых он обжалует.  

Результативность работы Уполномоченного по правам 
человека зависит, в том числе, и от того, как встретят человека, 
как поговорят с ним, насколько правильно и точно поймут 
проблему заявителя. 

 
2.2.Мониторинг  количества обращений граждан 

За период с 01.09.2016 по 31.12.2016 года к  
Уполномоченному по правам человека в Чукотском автономном 
округе (далее - Уполномоченный) поступило 28 обращений, из них:  

*7 письменных обращений граждан, или 25% от общего 
количества обращений; 

*21 обращение в устной форме, или 75% от общего 
количества обращений. 

                                  

 

0
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25
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Письменные

Устные

 
            Диаграмма 1. Общее количество обращений  
 

По территориальному признаку 
 От жителей Чукотского автономного округа  поступило 27 

обращений, в том числе: 7-письменных обращений; 20 устных 
обращений из них: 

Поступило обращений от 
жителей 

всего 

Из них: 

%  Письмен
ные 

Устные 

городского округа Анадырь 19 6 13 70,3% 

Анадырского 
муниципального района 

2 1 1 7,4% 

Билибинского 
муниципального района 

2 0 2 7,4% 

Провиденского городского 
округа 

3 0 3 11,1% 

Чукотского муниципального 
района 

1 0 1 3,7% 
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От корреспондентов других субъектов  Российской 
Федерации поступило 1 обращение (3,5%), от жителя г. Магадана. 

г.о. Анадырь; 

19

Анадырский 

район; 2
Бибилинский 

район; 1

Провиденский 

район; 3 Чукотский 

район; 1
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10

15

20

 
Диаграмма 2. Территориальный признак 

  
По гендерному составу: 

-Мужчин-17-(60,7%) 
-Женщин-11-(39,3%) 

мужчины

женщины

 
Диаграмма 3. По гендерному составу 

 
По типу обращения:  

-Индивидуальное – 26 (92,9%) 
-Коллективное – 1 (5 человек) 

        -Лицо в интересах гражданина – 1 
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Диаграмма 4. Тип обращения 
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По социальному статусу: 
-Работающие -12 (42%) 
-Безработные – 3 (10%) 
-Пенсионеры – 4 (14,3%) 
-Неработающие военные пенсионеры – 3 (10,7%) 
-Инвалиды - 2 (7,1%) 
-Находящиеся под следствием или в местах лишения свободы 

- 4 (14,3%) 

12

3 4 3 2
4

0

5
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15

работающие

безработные

пенсионеры

неработающий военный пенсионер

инвалиды

находящиеся под следствием или в местах лишения свободы
 

Диаграмма 5 Социальный статус 
 

Согласно Тематическому классификатору обращений и 
запросов граждан, организаций и общественных объединений 
Управления Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций из 28 (100,0%) поступивших 
обращений: 

*5 обращений (17,8 %) «Государство, общество, политика», 
в том числе:  Гражданское право, из них: - 4 по вопросу в сфере 
миграции; -1 по вопросу, невошедшему в классификатор; 

*11 обращений (39,3%) «Социальная сфера», в том числе:  - 
Здравоохранение - 4 обращения;  - Физическая культура и спорт - 
1 обращение;- Труд - 3 обращения; - Социальное обеспечение - 2 
обращения; - Занятость населения - 1 обращение; 

*7 обращений (25%) - «Оборона, безопасность, законность», 
в том числе: Уголовное право - 1 обращение; Исполнение 
наказания - 3 обращения; Правосудие - 1 обращение; 
Принудительное исполнение решения суда - 2 обращения. 

*5 обращений (17,8%)- «Жилищно-коммунальная сфера» 
реализация право на жилище, из них 1 обращение о 
предоставлении жилья детям-сиротам.  
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Государство, общество, политика 5 (17,8%)

Социальная сфера 11 (25%)

Оборона, безопасность, законность 7 (25%)

Жилищно-коммунальная сфера 5 (17,8%)

 Диаграмма 6 Обращения по тематическому классификатору 

 
Анализ содержания обращений показал, что больше всего 

граждане обращались с заявлениями о нарушении социальных 
прав (11), что составляет 39,3% от общего количества обращений. 

При этом наибольшее количество составляют вопросы, 
касающиеся права на медицинское обслуживание (4)  или 36,4%. 

 Число обращений о реализации права в судебной и 
правоохранительной системе составляет (7) или 25%.  

Основная часть таких обращений  при их проверке совместно 
с соответствующими органами не подтверждается.  

По вопросам защиты личных прав, в том числе, нарушениям 
миграционного законодательства обратилось 4 гражданина 
(14,3%).  

За оказанием юридической консультации обратилось 6 
граждан, что составляет 21,4 % от общего количества обращений. 

Всего в 2016 году к Уполномоченному  по правам человека в 
Чукотском автономном округе поступило 7 письменных 
обращений о защите прав и свобод, в том числе: 

 

Группа прав Кол-во 

обращений 

Процентное 

выражение 

Социальные права 
 

3 42,9% 

Из 
ни

х: 

Право на надлежащее жилищно-
коммунальное обслуживание 

1 33,3% 

Право на жилище и выбор места 
жительства 

1 33,3% 

Право на социальное обеспечение  1 33,3% 

Гарантии прав человека в 
судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в 
местах принудительного содержания 

4 57,1% 

Итого 7 100 % 
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2.3.Результаты рассмотрения обращений граждан, 
поступивших  к  Уполномоченному в 2016 году 

 
В соответствии с Законом об Уполномоченном по правам 

человека в Чукотском автономном округе по всем поступившим 
обращениям были приняты следующие решения: 

- приняты к рассмотрению обращения - 25 (89,3%); 
- о передаче жалобы органам местного самоуправления, их 

должностным лицам, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу – 1 (3,6%);  

 - об отказе в принятии жалобы к рассмотрению с указанием 
мотивов отказа – 2 (7,1%).   

принято к рассмотрению переданы жалобы другим органам отказано в принятии

 
Диаграмма 7  Решения, принятые Уполномоченным по поступившим 

обращениям   

 
В результате мероприятий, проведенных при рассмотрении 

обращений Уполномоченным, установлено: 
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Из них 

взято на 
контроль 

28 6 (21,4%) 2 (7,1%) 13 (46,2%) 7 (25%) 1 (3,6%) 

 
По итогам работы с обращениями граждан также можно 

отметить, что в 21,4% случаев обращения полностью обоснованы 
и удовлетворены в полном объеме.  

В этих случаях основная проблема в правоприменении 
возникает по причине незнания заявителем норм закона или 
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недобросовестных действий, невнимания к частной проблеме 
человека  на уровне различных структур и ведомств.  

После дополнительных проверок и обращений 
Уполномоченного вопросы, как правило, решаются в пользу 
заявителей. 

В 7 случаях (25 %) проблемы граждан были удовлетворены 
частично. Как правило, это особые случаи,  когда человек 
обращается с жалобами на уже состоявшиеся решения судов, 
следственные действия или по иным вопросам, невходящим в 
компетенцию Уполномоченного. В этих случаях заявителю даются 
полные разъяснения действующего законодательства, 
рекомендации по его дальнейшим действиям, приводятся 
примеры судебной практики по аналогичным ситуациям.  

Более 46% граждан обращаются с необоснованными 
жалобами или недостаточно мотивированными.  В частности, 
заявитель по закону не имеет права на то, за чем он обращается 
или оспаривает нормы действующего закона. Считаю, что 
подобные обращения связаны с недостаточной 
информированностью граждан о своих правах, необходимостью 
более активного правового просвещения населения. 

В 2 случаях (7,1%) отказано в принятии жалобы к 
рассмотрению с указанием мотивов отказа.   

Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

Разъяснения заявителям давались как в устной, так и 
письменной  формах.  

Обращения, направленные по подведомственности, ставились 
на контроль с целью мониторинга объективности принятых по 
ним решений. В отдельных случаях направлялись дополнительные 
запросы или проводились проверки. По обращениям, принятым к 
рассмотрению, направлялись запросы для дачи разъяснений или 
объяснений, проводились проверки, совещания. 

удовлетворены
полностью

удовлетворены
частично

отказано

даны разъяснения

 
Диаграмма 8  Результаты рассмотрения жалоб 
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Анализ тематики обращений по компетенции органов 
показал, что наибольшее их количество поступило по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности органов местного 
самоуправления - 16 (57%) и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти - 9 (32,1%), по 
вопросам, связанным с деятельностью иных организаций – 3 
(10%).  

 

Компетенция органов Количество % от общего 
количества 

ТО федеральных органов 
исполнительной власти 

9 32,1% 

Региональные органы власти, 
органы  местного самоуправления 

16 57% 

Иные организации 3 10% 

Всего 28  

 
Распределение обращений по компетенции федеральных 

органов власти показывает, что наибольшее количество жалоб – 5 
(55%) касалось деятельности учреждений, подведомственных 
УМВД России по Чукотскому АО. Далее следуют подразделения 
УФССП России по Чукотскому АО - 2 (22%), Минобороны России - 
1 (11%), суд Чукотского АО - 1 (11%).  
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УМВД России по Чукотскому АО

УФССП России по Чукотскому АО

Минобороны России
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Диаграмма 9  распределение обращений по компетенции федеральных 
органов власти 

 

По вопросам, относящимся к сферам деятельности 
региональных органов власти, наибольшее число поступивших 
обращений относилось к компетенции  Департамента социальной 
политики - 7 (43%), из них: 

* Управлению здравоохранения - 5 обращений (71%),  
*Департаменту промышленной и сельскохозяйственной 

политики - 3 (18%), 
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* Департаменту образования культуры и спорта  -2 (12%), к 
Управлению занятости населения - 1 (6%), 

* Главам муниципальных образований - 3 (18%).  
 

0

2

4

6

8

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Департамент социальной политики

Департамент образования и культуры

Управление занятости населения

главы муниципальных образований
 

Диаграмма 10  Распределение обращений по компетенции 

региональных органов власти 

 

Как видно из представленного анализа, большинство 
заявителей относится к социально уязвимым категориям 
населения: пенсионеры, военные пенсионеры, инвалиды, 
безработные, лица,  содержащихся под стражей, что связано, в 
первую очередь, с возросшей информированностью этой 
категории граждан об институте Уполномоченного и увеличением 
количества посещений мест принудительного содержания.  

  
2.4. Приём граждан, рассмотрение обращений, 
разъяснение форм и способов их защиты 

 
2.4.1. Личный приём  граждан Уполномоченным по правам 

человека в Чукотском автономном округе  
 
Традиционной формой работы Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе  является личный приём 
граждан, в ходе которого Уполномоченный встречается с 
заявителями, рассматривает обращения, даёт разъяснения, 
консультирует, при необходимости направляет свои обращения в 
соответствующие  органы и учреждения для совместной работы 
по решению поставленных вопросов.  
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С момента вступления в должность и до конца отчетного 
периода  Уполномоченным на личном приеме Уполномоченным  
был принят 21 гражданин   

 
Прием  граждан осуществлялся ежедневно. Уполномоченным   

не было оставлено без внимания ни одно обращение. По каждому 
из них проведена соответствующая работа, направленная на 
оказание максимальной помощи по защите, восстановлению  и 
реализации прав граждан. 

Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

В 2016 году состоялся 1 прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации, на котором Уполномоченным 
принято 2 гражданина по вопросу здравоохранения  и  в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В общественной приемной  Д.А. Медведева принято 3 
гражданина. По всем обращениям проведена исчерпывающая 

Группа прав Количество 
обращений 

Процентное 
выражение 

Личные права 
 

6 28,6% 

Из 
них: 

Права на приобретение гражданства 
РФ, обеспечение иных миграционных 
прав 

 

4 66,7% 

Иные гражданские (личные) права 

 
2 33,3% 

Социальные права  

 
12 57,1% 

 

 
 
 

 
 

Из 

них: 

Право на надлежащее жилищно-

коммунальное обслуживание 
2 16,7% 

Право на жилище и выбор места 
жительства 

1 8,3% 

Право на социальное обеспечение  
 

1 8,3% 

Право на медицинское обслуживание 
 

4 33,3% 

Право на труд 3 25% 

Занятость населения 1 8,3% 

Гарантии прав человека в судопроизводстве, 
в деятельности 
правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания 

3 14,3% 

Итого 21 100 % 
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работа, даны ответы, заявителям оказано содействие в уточнении, 
реализации или защите прав. 

В сентябре 2016 года Уполномоченный по правам человека в 
Чукотском автономном округе совместно с Главным судебным 
приставом  Чукотского автономного округа провели личный прием 
граждан. На приеме обратилось 2 гражданина по вопросу 
взыскания задолженности по алиментным платежам и взыскания 
долга. Внимательно выслушивая суть каждой проблемы, 
Уполномоченный с Главным судебным приставом Чукотского 
автономного округа нашли пути решения в каждом отдельном 
случае. 

С целью обеспечения доступности обращения граждан, 
находящихся в изоляторах временного содержания, был 
осуществлен личный прием граждан, содержащихся в ИВС 
МОМВД России «Анадырский».   

Начиная с 4 квартала 2016 года, более активно используются 
такие формы приёма граждан как: 

- выездной личный приём граждан Уполномоченным по 
правам человека в Чукотском автономном округе в 
муниципальных районах и городских округах; 

- совместный приём граждан Уполномоченным по правам 
человека в Чукотском автономном округе с руководителями 
(представителями) Департаментов, учреждений Чукотского 
автономного округа 

Такие межведомственные выездные приёмы доказывают свою 
эффективность, поскольку возникает возможность всесторонне 
обсудить и найти пути решения проблемы человека или семьи на 
месте проживания, с привлечением специалистов органов 
местного самоуправления. Эта практика будет продолжена и 
расширена  в 2017 году. 

 
2.5. Посещение учреждений и организаций, проведение 

проверок  
  
В  ноябре месяце 2016 года  Уполномоченным   с целью 

обеспечения  доступности обращения граждан, находящихся в 
изоляторах временного содержания, был осуществлен личный 
приём граждан содержащихся в ИВС МОМВД России 
«Анадырский».  

 В ходе личного приема от осужденных поступали устные, 
письменные обращения о ходатайстве пересмотра приговора суда, 
также жалобы на нарушение прав по условиям содержания. По 
каждому обращению проводилась проверка, подготовлены ответы. 



18 

 

В декабре 2016 года в ходе посещения Уполномоченным 
детского неинфекционного отделения ГБУЗ «Чукотская окружная 
больница» с активистами Единой России, руководителем 
Управления по делам коренных и малочисленных народов, 
медперсоналом было высказано пожелание по улучшению условий 
пребывания в стационаре детей до 3-х лет, чьи родители лишены 
родительских прав. В частности, по обеспечению средствами 
личной гигиены, игрушками, колясками; по обеспечению ухода, 
организации досуга. 

 
 Эти вопросы были успешно решены Департаментом 

социальной политики через грантовую поддержку Ассоциации 
коренных и малочисленных народов Чукотки.  

 
В сентябре 2016 года Уполномоченный возглавил Экспертную 

группу для проведения оценки соответствия нормам 
Постановления Правительства Российской Федерации  от 24 мая 
2014 г № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей». Итогом совместной 
работы стало официальное заключение о полном соответствии 
Чукотского социального реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних  требованиям нормативного акта. 
 

   В число задач межведомственной комиссии Чукотского 
автономного округа по вопросам легализации занятости 
населения, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и погашения задолженности по выплате 
заработной платы  входит мониторинг и анализ задолженности по 
уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.  
 

 В течение 2016 года территориальными органами ПФР 
Чукотского автономного округа на постоянной основе 
проводилась адресная работа со страхователями (руководителями, 
главными бухгалтерами), имеющими недоимку по страховым 
взносам. На особом контроле находился вопрос задолженности 
организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней.   

 
 Следует отметить отсутствие обращений от граждан по 

вопросам задолженности по заработной плате, и это показатель 
ответственности работодателей. Задолженность плательщиков 
составляет 0,09% от общей суммы начисленных страховых 
взносов, что является одним из самых низких показателей в 
стране. 
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2.6. Законотворческая деятельность и законодательные 

инициативы 
 

Для реализации полномочий по совершенствованию 
законодательства округа о правах и свободах человека и 
гражданина законодатель наделил Уполномоченного еще одной 
компетенцией – правом законодательной инициативы в Думе 
Чукотского автономного округа.  

В отчетном периоде 2016 года Уполномоченный не принимал 
участие в работе комитетов, рабочих групп и заседаниях 
окружной Думы.  

В январе 2017 года в Думу Чукотского автономного округа, а 
также в адрес Главы Координационного Совета уполномоченных 
по правам человека в Дальневосточном федеральном округе 
Уполномоченным было направлено предложение о необходимости 
содействия совершенствованию федерального законодательства 
путем законодательной инициативы в интересах неработающих 
военных пенсионеров, проживающих в Чукотском автономном 
округе. Причиной этой инициативы Уполномоченного стало 
коллективное обращение граждан.   

В феврале месяце поступила информация  Председателя Думы 
Чукотского автономного округа о принятии Постановления Думы 
от 09.02.2017 № 178 «О законодательной инициативе Думы 
Чукотского автономного округа по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации» проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 48 Закона 
Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей».  

Подготовленным законопроектом предлагается внести 
изменение в статью 46 Закона Российской Федерации от 
12.02.1993 г. № 4468-1, дополнив ее новой частью, которой 
установить гарантии по выплате районного коэффициента к 
пенсии пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 данного 
Закона РФ, которые прожили в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям более 20 лет, но в результате 
получения инвалидности в связи с прохождением военной службы 
не смогли дослужить 15 и 20 календарных лет для сохранения 
районного коэффициента к пенсии при выезде из таких районов. 
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2.7.Взаимодействие с органами государственной власти 
округа, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, окружными государственными и 
муниципальными учреждениями 

 
Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

соответствии со ст. ст. 11, 16 Закона Чукотского автономного 
округа  от 05.04.2005 № 35-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Чукотском автономном округе» строится на основе 
взаимодействия и сотрудничества с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами, организациями. В рамках данного взаимодействия 
Уполномоченный   участвовал в работе более десяти окружных 
комиссий, координационных советов, рабочих групп и других 
коллегиальных органов, созданных при администрации округа. 

Важным направлением работы Уполномоченного и его 
аппарата является активное взаимодействие с органами 
исполнительной власти округа. Проводились встречи  с 
руководителями органов исполнительной власти округа по 
поступившим обращениям граждан, совместное посещение 
подведомственных учреждений, проведение совещаний по 
рассмотрению отдельных обращений граждан стали постоянными 
в практике работы Уполномоченного.  В 2016 году велось 
активное сотрудничество с окружными  управлениями социальной 
защиты и семейной политики, здравоохранения, ТЭК и ЖКХ, 
труда и занятости населения округа, государственного жилищного 
надзора.   

Следует отметить, что налаженное взаимодействие с 
органами государственной и муниципальной власти в прошедшем 
году позволило в установленные сроки рассматривать обращения 
жителей округа и в необходимых случаях оперативно принимать 
решения.   

 
2.8. Взаимодействие с федеральными органами власти 

 
Конструктивное взаимодействие с федеральными 

структурами является важным условием успешной работы по 
главному направлению деятельности Уполномоченного – 
рассмотрению обращений и принятию мер по восстановлению 
нарушенных прав граждан.  

Взаимодействие осуществляется на основании заключенных 
в 2016 году двусторонних соглашений о сотрудничестве с:  

* УМВД России по Чукотскому автономному округу,  
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* Прокуратурой Чукотского автономного округа, 
* судом Чукотского автономного округа,  
*УФССП России по Чукотскому автономному округу,   
*Государственной инспекцией труда в Чукотском 

автономном округе, 
*Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, 
* Избирательной комиссией в Чукотском автономном округе. 
В 2016 году Уполномоченный не принимал участие в 

оперативных совещаниях и заседаниях коллегий прокуратуры,   
УФССП России  и других федеральных органов.   

В соответствии с  соглашением с Прокуратурой Чукотского 
автономного округа уполномоченный информирован о состоянии 
законности в сфере прав и интересов несовершеннолетних  по 
итогам работы 2016 года. 

 
2.9. Содействие развитию международного и 

межрегионального сотрудничества в области защиты прав 
человека 

 
Особое место в работе Уполномоченного по правам человека   

в 2016 году занимало взаимодействие и сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
Уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ.  
Уполномоченный принял участие в работе Координационного 
совета российских уполномоченных по правам человека 05 по 11 
декабря 2016 г. в Москве, на котором были обсуждены вопросы: 

*исполнения вступивших в законную силу судебных 
решений; 

*приобретения муниципального жилья социального 
использования. 

   
2.10.Правовое просвещение по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты 
 
Одной из основных задач деятельности Уполномоченного 

является правовое просвещение.  Уполномоченный участвует в 
правовом просвещении и разъяснении гражданам их прав и 
свобод, а также форм и методов их защиты.  Одна из основных 
форм участия в правовом просвещении Уполномоченного и его 
аппарата заключается в разъяснении гражданам средств и 
способов защиты их прав. Чаще всего данный вид правового 
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просвещения используется при проведении личных приёмов 
граждан и при подготовке ответов на их обращения. 

 С момента вступления в должность и до конца отчетного 
периода  Уполномоченным  было принят  21 гражданин  по 
личным вопросам.  Во время личных приемов Уполномоченным  
было проведено более 20 консультаций.  Данная деятельность 
позволила обеспечить равные возможности жителям нашего 
округа в защите своих прав и свобод независимо от 
материального положения и социального статуса и дала 
возможность проживающим даже в небольших населенных 
пунктах жителям округа получить достоверную правовую 
информацию.  

 Одним из направлений в области правового просвещения 
является проведение встреч со студенческой аудиторией и 
учащимися общеобразовательных учебных заведений округа. В 
2016 году такие встречи не проводились, на 2017 год такие 
встречи запланированы и будут осуществлены, как 
Уполномоченным, так и сотрудниками аппарата 
Уполномоченного. 

 В 2017 году будет осуществляться взаимодействие с Советом 
Чукотского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»   

Ряд мероприятий запланирован на 2017 год с участием 
уполномоченных по правам  человека в Дальневосточном 
федеральном округе. Наиболее масштабный – проведение 
конкурса среди студентов юридических специальностей ВУЗов 
Дальневосточного федерального округа, под патронатом 
Координационного совета уполномоченных по правам человека.  

 Известно, что реализация прав во многом зависит от знания 
человеком своих прав и обязанностей, возможности иметь прямой 
доступ к необходимой информации, от доступа к правосудию для 
населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных селах 
округа. 

  Особая роль в формировании правовой грамотности 
населения принадлежит средствам массовой информации.  

 В целях пропаганды правовых знаний Уполномоченным и 
его аппаратом в текущем году будут использованы  все формы 
подачи информации: телевидение, радио, печатные издания, 
интернет. Подобное взаимодействие со СМИ позволяет 
совместными усилиями восстанавливать права граждан, нести 
людям информацию о формах и способах их защиты в доступных 
формах. 
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Благодаря постоянной и целенаправленной работе по 
правовому просвещению люди получают необходимые знания о 
своих правах и обязанностях, учатся аргументировать свои 
претензии, проявляют интерес к нормативному закреплению 
своих прав, зачастую демонстрируют неплохое знание 
регионального и федерального законодательства.   

 

3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 
Данный раздел доклада посвящен оценке Уполномоченным 

состояния дел в сферах общественной жизни, в которых 
реализуются права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, а также права, 
установленные федеральным и окружным законодательством, 
подзаконными актами. При оценке соблюдения прав и свобод 
граждан, прежде всего, следует исходить из осознания того, что 
государством предпринимается для создания условий их 
беспрепятственной реализации. На это в соответствии с 
положениями Конституции нашей страны и должна быть 
направлена деятельность всех государственных органов и органов 
местного самоуправления. В частях раздела доклада, 
посвященных отдельным правам и свободам, дается анализ 
работы, проделанной государственными органами и органами 
местного самоуправления по защите прав граждан и созданию 
необходимых условий для того, чтобы гражданин мог 
воспользоваться принадлежащим ему правом.  

 
3.1. Личные (гражданские права) 

 
3.1.1. Право на жизнь 

Среди всех естественных и неотъемлемых прав человека 
первостепенное место занимает право на жизнь, из которого 
логически вытекают все остальные права гражданина. Любые из 
прав человека и гражданина можно рассматривать как 
составляющие этого основного права, ибо любое из них 
обязательно является одним из проявлений жизни.  Право на 
жизнь у каждого человека возникает с момента рождения и 
прекращается в момент смерти, а задача государства заключается 
в том, чтобы всеми возможными способами и средствами 
устранять и не допускать возникновения условий, которые могут 
привести к утрате жизни. Именно эти условия или причины, 
которые приводят к прекращению права на жизнь. 
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 По информации управления здравоохранения Чукотского 
автономного округа, в 2016 году умерло 501 человек (10%), в 2015 
умерло 485 человек (9,6%), из которых 42,9% - лица старше 
трудоспособного возраста (2015-37,7 %). Показатель смертности 
населения составил 5 случаев на 100 ч. населения (2015 - 4 случая) 

 
3.1.2. Право на доступ к правосудию 

  
Право на доступ к правосудию гарантировано статьей 52 

Конституции Российской Федерации: «Права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

 Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба».  

 Право на доступ к правосудию гражданами реализуется на 
трех основных стадиях:  

*досудебная стадия – регистрация заявления, установление 
факта нарушенного права в ходе доследственной проверки, 
дознания или следствия;  

*судебная защита – рассмотрение дела по существу и 
вынесение решения (приговора);  

* исполнение решений судов. 
 По вопросам реализации права на доступ к правосудию в 

адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 4 обращения.  
 
Досудебная стадия реализации права на доступ к 

правосудию  
Реализация гражданином права на доступ к правосудию 

становится возможной только в случае своевременной 
регистрации заявления о нарушении прав, возбуждения 
уголовного дела и признания лица потерпевшим. В прошедшем 
году в адрес Уполномоченного не поступили обращения  от 
участников уголовного процесса, связанных с неполучением от 
правоохранительных органов действенной помощи в защите прав 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

  
Судебная защита  
Обращение в суд является главным и наиболее эффективным 

способом защиты прав и свобод граждан. Именно суд обладает 
возможностью восстановить право лица как путем побуждения 
нарушителя права совершить конкретные действия (либо 
воздержаться от их совершения), так и путем возложения на него 
обязанности возместить пострадавшему лицу причиненный вред. 
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С каждым годом значение судов в защите прав и свобод граждан 
возрастает.  

В 2016 году к Уполномоченному поступило два обращения по 
вопросам уголовного судопроизводства. В своих обращениях 
заявители просили Уполномоченного ходатайствовать о 
пересмотре приговора суда.   Рассмотрение обращений граждан, 
указывающих на несогласие с решением суда, не относится к 
компетенции Уполномоченного, так как в силу законодательства 
Российской Федерации вмешательство в деятельность суда 
недопустимо. Каждое обращение Уполномоченным   внимательно 
изучалось, и, не вмешиваясь в деятельность суда, заявителю 
оказывалась консультация по существу поставленных вопросов, в 
том числе и о порядке обжалования судебных актов, о возможных 
аргументах, которые он может высказать в свою пользу.  

 
Исполнение решений судов  
Право на доступ к правосудию и на судебную защиту 

включает в себя также право на безусловное исполнение судебного 
акта в разумный срок. Ведь даже самое справедливое, вынесенное 
от имени Российской Федерации решение, может остаться 
простой декларацией, если оно не будет исполнено своевременно и 
в полном объеме. 

Без реального исполнения судебного решения теряет смысл 
основной принцип судопроизводства -право каждого на 
справедливое судебное разбирательство дела, утрачивается 
содержание самого понятия « право на суд», гарантированное 
статьей 46 Конституции РФ. Неисполнение судебных решений не 
только лишает граждан возможности реализовать свои 
гражданские права, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации, но и лишает их возможности восстановить права и 
законные интересы, за защитой которых они были вынуждены 
обратиться в судебные органы.  

Своевременное и правильное исполнение судебных актов 
является средством эффективной защиты прав и законных 
интересов граждан в конкретных сферах правоотношений – 
социальных, жилищно-коммунальных, финансовых, медицинских 
и других – и главным способом восстановления нарушенных прав.  

В 2016 году в ходе совместного приема граждан с 
Руководителем УФССП России по Чукотскому автономному округу 
к Уполномоченному поступило два обращения по вопросу 
неисполнения решения суда о взыскании денежных средств по 
договору займа и взыскании задолженности по алиментным 
платежам на содержание нетрудоспособного родителя.  По 



26 

 

каждому обращению подготовлен ответ заявителям, даны 
разъяснения, дана юридическая консультация.  

Основными причинами, препятствующими взысканию долга 
по исполнительным документам,  является  нежелание  должников 
трудоустраиваться и  нежеланием должников платить по своим 
обязательствам.  

По одному исполнительному производству, возбужденному на 
основании судебного акта о взыскании задолженности по 
договору займа перечисляются ежемесячно незначительные 
суммы, должник не работает, судебным приставом - исполнителем 
производятся все исполнительные действия, направленные для 
погашения задолженности, объявлен розыск имущества должника. 
По второму исполнительному производству взыскатель отозвал 
исполнительный лист, исполнительное производство окончено. 

Тем не менее, несмотря на незначительное число обращений, 
их острота и важность имеет первостепенное значение, особенно в 
тех случаях, когда судебное решение не исполняется. При этом 
необходимо учитывать, что возможности Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации в сфере 
исполнительного производства ограничены требованиями 
федерального закона. 

Однако, с учетом остроты и важности этой проблемы не 
только для отдельных граждан, но и для государства в целом, 
Уполномоченный не может быть сторонним наблюдателем того, 
как отдельные судебные решения не исполняются либо отдельные 
судебные приставы - исполнители не проявляют всех 
предоставленных им законом прав. Выход из сложившегося 
положения мы видим в налаживании взаимодействия с 
руководством УФССП России по Чукотскому АО. Считаю, что нам 
удалось это сделать.  

  

3.1.3. Соблюдение прав человека в местах 
принудительного содержания 

 

  Конституцией Российской Федерации гарантировано: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства»    Тем самым 
законодательно государство определило свое отношение к 
гражданам, в том числе и к лицам, преступившим закон. Права и 
свободы осужденных (обвиняемых или подозреваемых) подлежат 
такой же защите со стороны государства, как и права и свободы 
законопослушных граждан.  



27 

 

Недаром в Уголовном кодексе Российской Федерации 
установлено, что наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не 
могут иметь своей целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства.  

Вопрос реализации прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, является для Уполномоченного 
одним из приоритетных, поскольку ограничения прав указанных 
лиц, установленные нормами законодательства Российской 
Федерации в интересах защиты прав других граждан, 
общественной безопасности и конституционного строя, не должны 
носить избыточного характера и могут применяться только в 
строгом соответствии с законом.  

На территории Чукотского автономного округа на 01 января 
2017 года функционирует 6 изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых (далее ИВС) 1 специальный 
приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному 
аресту. 

 Уполномоченный  в отчетном периоде  посетил 3 раза ИВС 
МОМВД России «Анадырский».  Во время посещений проверялись 
условия содержания, организация питания, предоставление 
медицинской помощи, техническое состояние помещений и 
другие вопросы. 

  В адрес Уполномоченного в 2016 году от лиц, содержащихся 
в ИВС,   поступило    4 обращения, что составило 14 % от общего 
количества поступивших обращений.   

 Несмотря на то, что в большинстве случаев вопросы, 
поставленные в обращениях указанной категории граждан, не 
относились к компетенции Уполномоченного, принимались все 
возможные меры по содействию заявителям в рамках 
действующего законодательства. 

Обращений от членов Общественной наблюдательной 
комиссии с информацией о выявленных нарушениях прав 
осужденных и проверках условий их содержания в адрес 
Уполномоченного не поступало.  

 Условия содержания отвечают нормам. 
 

3.1.4.Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

   
В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило одно  

обращение иностранного гражданина о содействии  выдаче 
разрешения на временное проживание  в пределах квоты на 
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территории Чукотского автономного округа. Уполномоченным 
дана юридическая консультация по данному вопросу, даны иные 
рекомендации по данному вопросу.  

Обращения по соблюдению прав   иностранных граждан и 
лиц без гражданства при реализации процедуры 
административного выдворения и депортации к 
Уполномоченному не поступали. 

  

3.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

3.2.1. Избирательные права 

Статьей 32 Конституции Российской Федерации 
гарантировано право граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Закрепленные в Конституции 
избирательные права являются основными, базовыми и 
обеспечиваются конкретными правами граждан, 
сфокусированными на отдельных стадиях избирательного 
процесса. Использование этих прав позволяет гражданам 
свободно осуществлять конституционное право.   

На контроле Уполномоченного по правам человека была 
подготовка к выборам в органы государственной власти, 
голосование в день выборов, и предполагала взаимодействие со 
всеми субъектами избирательного процесса, прежде всего с 
Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. 

Жалоб от граждан не поступало.  
 

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 
 

Статья 22 Всеобщей декларации прав человека 
провозглашает право каждого человека, как члена общества, на 
социальное обеспечение. Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому гражданину социальное обеспечение по 
возрасту в случае болезни, инвалидности, потере кормильца и в 
иных случаях, установленных законом. Грамотная социальная 
политика является основой стабильности в обществе. Это особенно 
важно в кризисный и неустойчивый период, когда происходит 
обострение социальных противоречий и возрастает число 
граждан, нуждающихся в социальной помощи.   

Несмотря на принимаемые меры, обеспечившие стабильную 
социальную ситуацию, при реализации ряда направлений 
социальной политики в округе складывались трудности 
объективного характера, которые не могли не повлиять на 
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возможности граждан в полном объеме воспользоваться своими 
правами. Эти трудности касались права на социальное 
обеспечение, доступную среду для инвалидов и маломобильных 
групп населения, получения льгот и пенсионного обеспечения. 

 
3.3.1.Здравоохранение 

 
Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных 

задач Российской Федерации как социального государства. В 
связи с этим обеспечение соблюдения прав граждан на доступное 
медицинское обслуживание и развитие системы здравоохранения 
– одно из важнейших направлений деятельности как 
федеральных, так и региональных властей. Основным 
нормативным правовым актом, регламентирующим сферу 
здравоохранения, является Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Региональными властями в 2016 году немало было сделано 
для развития системы здравоохранения округа. 

Однако, несмотря на большой комплекс мер, принимаемых и 
федеральными, и региональными властями, граждане продолжают 
обращаться с жалобами по вопросам здравоохранения. 

Индикатором состояния нашего здравоохранения являются 
обращения граждан. 

 За 2016 год в адрес Уполномоченного поступило 4 
обращения, или 14 % от общего количества обращений. Их 
тематика свидетельствует о наличии в сфере здравоохранения 
следующих проблем, с которыми сталкиваются жители округа: 

*несоблюдение прав граждан на предоставление 
качественной и доступной бесплатной медицинской помощи; 

*обеспечение лекарственными препаратами; 
* оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 
Мониторинг обращений граждан по обеспечению 

лекарственными препаратами показал, что в основном вопрос 
обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений 
лекарственными препаратами в округе решен.   

Льготное лекарственное обеспечение граждан осуществляется 
за счет средств федерального и окружного бюджетов. Однако 
граждане не всегда удовлетворены своевременностью и 
доступностью лекарственного обеспечения. В 2016 году к 
Уполномоченному поступило два обращения по обеспечению 
лекарственными препаратами федеральных льготников. Оба 
касались отсутствия дорогостоящих лекарственных препаратов в 
аптеке. Решение вопроса требовало проведения закупок со всеми 
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вытекающими отсюда процедурными сроками, лишающими  
больных возможности оперативно получить лекарства.    

 
3.3.2. Права   людей   с   инвалидностью 

 
Доступность зданий, жилых домов, транспорта и безопасной 

среды  по-прежнему  одна из самых больных и насущных проблем 
для людей с инвалидностью в России. В числе обращений в 2016 
году такой тематики не было, но не понаслышке могу сказать, что 
до сих пор по каждому отдельном общественному зданию, жилому 
дому приходится решать вопрос индивидуально, в то время как 
решение таких вопросов является обязанностью самих 
учреждений и органов независимо от их формы собственности. 

Правительство округа решает проблему улучшения жилищных 
условий семей с детьми инвалидами путем предоставления 
выплаты на приобретение жилья в пределах муниципального 
образования, где проживает семья. Вместе с тем, ряд условий 
действующего программного мероприятия, на мой взгляд, следует 
пересмотреть в сторону снижения некоторых ограничений. 
Соответствующие предложения будут направлены в Департамент 
социальной политики. 
 

3.3.3.Права коренных малочисленных народов Российской 
Федерации 

 
Согласно многочисленным федеральным и региональным 

законам  представители коренных и малочисленных народов 
имеют право на разнообразные льготы и субсидии. Действующим 
законодательством не установлен порядок определения 
национальной принадлежности. В Конституции Российской 
Федерации предусмотрено, что каждый вправе определять и 
указывать свою национальную принадлежность. При этом 
отсутствует законодательный механизм реализации данного 
права. Сейчас национальность указывается только в 
свидетельстве о браке и о рождении ребенка, да и то по желанию 
заявителя.  

В нашем регионе отсутствуют случаи когда, не доказав свою 
принадлежность к коренным малочисленных народам, граждане 
оставались без льгот.  

 Вместе с тем тема рассмотрения на федеральном уровне 
проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от  30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях 
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прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты» для нас актуальна.  

Законопроект был внесен в качестве законодательной 
инициативы 27 января 2016 года.  Изменения касаются создания 
реестра коренных малочисленных народов, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществления виды традиционной 
хозяйственной деятельности, разработало федерального агентство 
по делам национальностей совместно с Ассоциацией коренных 
малочисленных народов. По мнению разработчиков, и я его 
разделяю, принятие законопроекта будет способствовать 
достижению прозрачности  объективности при рассмотрении 
вопросов  о предоставлении социально-экономической поддержки 
коренным малочисленным народам. 

 
3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
3.4.1.Право на жилище 

Право на жилище является одним из важнейших 
конституционных прав человека. Государство для удовлетворения 
потребностей граждан в жилище обязано содействовать развитию 
рынка недвижимости и стимулировать жилищное строительство; 
предоставлять в установленном порядке субсидии для 
приобретения или строительства жилья; предоставлять жилые 
помещения гражданам по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда.  

Проблема обеспечения жильем относится к числу наиболее 
острых и резонансных. Это особенно актуально для некоторых 
категорий наших сограждан, которые по разным причинам не 
могут позволить себе покупку жилья за счет собственных средств. 
Не является исключением и Чукотский автономный округ.   

 В адрес Уполномоченного по тем же проблемам обратилось 3 
жителя округа, что составляет 10% от общего количества 
обращений. Тематика обращений: 

*об улучшении жилищных условий гражданам, имеющим трех 
и более детей; 

*о предоставлении жилья ребенку - сироте в г. Анадыре; 
*о восстановлении права на жильё в связи с ликвидацией 

населённого пункта. 
 По итогам рассмотрения подобных обращений, прямых 

нарушений прав заявителей не установлено. 
По каждому обращению подготовлен ответ, дана юридическая 

консультация по каждому обращению. Граждане могут 
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воспользоваться своим правом на улучшение жилищных условий, 
реализация которого гарантирована законодательством РФ и 
является обязанностью государства. Кроме того, некоторые 
примеры показывают, что при известном желании конкретные 
ситуации разрешить вполне возможно.    

 
3.4.2.Обеспечение и защита прав потребителей 

коммунальных услуг 
 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в 
последние годы ‒ одно из важнейших направлений 

государственной политики, содержание которого определяется в 
том числе задачей формирования активных собственников, 
обладающих необходимым уровнем ответственности за 
принимаемые решения. Естественно, что Уполномоченный не 
может оставить без внимания вопросы обеспечения и защиты 
прав потребителей коммунальных услуг, хотя данная 
проблематика не всегда напрямую относится к его компетенции. 
Как правило, коммунальные споры – это споры граждан и 
хозяйствующих субъектов, в которых очень многое зависит от 
гражданской позиции и активности населения. 

  Качество работы управляющих компаний является не только 
одной из самых острых проблем ЖКХ, но и самой резонансной с 
точки зрения общественной оценки. 

В этом смысле деятельность Уполномоченного представляется 
одной из дополнительных гарантий государственной защиты и 
обеспечения этих прав. 

К Уполномоченному в 2016 году поступило 2 обращения 
граждан, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Практически в каждом случае, помимо содержательной 
стороны вопроса, присутствовала весьма значительная 
эмоциональная составляющая. По мнению населения, 
управляющие компании не только не решают проблемы жителей, 
но и  отказывают им в помощи.   

 Тематика обращений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в 2016 году, с которыми обратились граждане: 

* неудовлетворительное состояние кровли жилого дома, 
* по  образовавшейся сумме задолженности по коммунальным 

платежам, при наличии субсидии от ЧОКЦСОН и внесения личных 
средств на оплату  ЖКУ.  

Уполномоченным по каждому обращению проведены 
проверки, подготовлены ответы заявителям. Грубых нарушений 
прав заявителей не выявлено.  
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Несмотря на то, что в адрес Уполномоченного в 2016 году 
поступило незначительное количество обращений данной 
категории, а поступившие обращения граждан свидетельствуют о 
недостаточных мерах, принятых для их исполнения, считаю 
необходимым рекомендовать: 

*усилить контроль за деятельностью управляющих компаний. 
В случае выявления нарушений действующего законодательства и 
прав граждан принимать меры, направленные на устранение 
нарушений и восстановление прав граждан;  

 *своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам 
по их запросам информацию, необходимую им для реализации и 
защиты прав, выполнения обязанностей в сфере ЖКХ; 

*осуществлять правовое просвещение граждан по вопросам их 
прав и обязанностей в жилищно-коммунальной сфере, о способах 
защиты прав в названной сфере, совершенствовать формы 
правового просвещения граждан;  

- содействовать гражданам в реализации и защите их прав в 
жилищно-коммунальной сфере. 

 
4. СОСТОЯНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЧУКОТСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

    В соответствии  Закона  Чукотского автономного округа от 
29 ноября 2016 г. N 113-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Чукотского автономного округа "Об Уполномоченном по правам 
человека в Чукотском автономном округе" внесены изменения в 
ст. 12 Закона Чукотского автономного округа от 05.04.2005 № 35-
ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Чукотском 
автономном округе»   дополнить частью 3 следующего содержания: 
«Уполномоченный осуществляет функции уполномоченного по 
правам ребенка в Чукотском автономном округе» 

При осуществлении возложенных на него функций 
Уполномоченного по правам ребенка в Чукотском автономном 
округе, Уполномоченный руководствуется положениями Закона 
Чукотского автономного округа от 31 мая 2016 года N 54-ОЗ "Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Чукотском автономном 
округе". 
  На основании изложенного Уполномоченный по правам 
человека в Чукотском автономном округе осуществляет функции 
уполномоченного по правам ребенка в Чукотском автономном 
округе с 01 января 2017 года. 

garantf1://45501986.0/
garantf1://45501986.0/
garantf1://45501986.0/
garantf1://45501986.0/
consultantplus://offline/ref=5DA30A1401099FE34D8A36A8103052BD6F255C78EE0B565360E6FA18EC8EF5BEN2w6W
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Ежегодный доклад о соблюдении прав и интересов ребенка на 
территории Чукотского автономного округа  за 2016 год 
представляться не будет.  

Во исполнение запроса Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации  по правам ребенка,  подготовлен анализ 
состояния охраны  прав ребенка в Чукотском автономном округе 
за 2016 год.   

 
  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В ЧУКОТСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  

 

I. Общая характеристика региона 

1.1.  Демографическая ситуация в регионе 
 Основные показатели демографического 

развития 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

1.  Численность населения в регионе, всего  50555 50540 49724 

2.  в т.ч. 

в 
возрасте 

 10547 10477 10477 

3.  
  2625 2738 2738 

4.  Количество родившихся, всего 674 683 671 

5.  в расчете на 1000 чел. населения 13,3 13,5 13,4 

6.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 
лет вкл.), всего 

22 22 24 

7.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 
17 лет вкл. 

1,7 1,7 1,8 

8.  Количество перинатальных смертей, всего 15 13 9 

9.  в расчете на 1000 родившихся живыми 22,0 18,8 13,3 

10.  
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 
года),  

всего 

15 12 11 

11.  в расчете на 1000 родившихся живыми 22,3 17,5 16,4 

12.  
Браки 

общее число 408 418 356 

13.  с участием несовершеннолетних  0 0 0 

14.  
Разводы 

общее число   306 283 261 

15.  с участием несовершеннолетних 0 0 0 

16.  Численность беременных несовершеннолетних: 13 13 25 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 1 0 2 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 12 13 23 

19.  Численность родивших несовершеннолетних: 3 2 20 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 0 0 2 

21.  15 - 17 лет (вкл.) 3 2 18 

22.  
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), 

всего: 

1 0 0 

23.   
в поздние сроки беременности (22 – 27 
недель) 

0 0 0 

24.  
в т.ч.  

криминальные аборты 0 0 0 

25.  неуточненные аборты 0 0 0 
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26.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

27.  повторные аборты 0 0 0 

28.  
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), 
всего: 

9 11 7 

29.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 0 2 0 

30.  криминальные аборты 0 0 0 

31.  неуточненные аборты 0 0 0 

32.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

33.  повторные аборты 0 0 0 

34.  
Материнская смертность в расчете на 1000 

родившихся живыми 

0 0 0 

35.  Число отказов от новорожденных, всего: 2 0 1 

36.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 0 0 

1.2.  Состояние здоровья несовершеннолетних по 
основным классам болезней 

 Число впервые выявленных заболеваний  
у детей и подростков  

2014 г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

1.  туберкулез 11 11 12 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 8 11 12 

3.  Количество несовершеннолетних, больных 

инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем 

1 3 7 

4.   

в том 
числе 

сифилис 0 0 0 

5.  гонококковая инфекция 0 0 2 

6.  трихомоноз 1 3 5 

7.  ВИЧ  0 0 0 

8.  менингококковая инфекция 0 0 0 

9.  в том 

числе  

пищевые токсикоинфекции  0 0 0 

10.  дизентерия 0 0 1 

11.  педикулез  37 46 53 

12.  чесотка 25 5 2 

13.  психические расстройства и расстройства 

поведения 

206 207 137 

14.  в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 163 166 103 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 43 41 34 

16.  болезни нервной системы 552 376 361 

17.  травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействий внешних причин 

1778 1893 1567 

18.  
в том 

числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 0 4 3 

19.  до 14 лет (вкл.) 0 1 2 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 0 3 1 

21.  попыток самоубийства 1 7 12 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, 

всего: 

2 0 0 

23.  в том до 14 лет (вкл.) 2 0 0 
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24.  числе 
в возрасте 

15 - 17 лет (вкл.) 0 0 0 

1.3.  Состояние заболеваемости по группам 
несовершеннолетних 

 Группы несовершеннолетних по состоянию 
здоровья 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой 
здоровья 

2485 2697 
3561 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой 
здоровья 

4042 6232 
5126 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой 

здоровья 
3042 2284 

1905 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой 

здоровья 
119 79 

105 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой 

здоровья 
60 63 

107 

1.4. Обеспеченность региона специалистами в области 
охраны здоровья детей 

 Число специалистов, работающих с детьми и 

подростками 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

1.  Детские и подростковые психологи 2 2 2 

2.  Психотерапевты 0 0 0 

3.  Психиатры 2 2 2 

4.  в том числе  судебные 0 0 0 

5. 0 Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи 0 0 0 

8.  Детские наркологи 0 0 0 

9.  

Количество 

специалистов, 
работающих с 

детьми, 
пострадавшими 

от: 

насилия и других преступных 
посягательств 

4 4 4 

10.  чрезвычайных ситуаций 4 4 4 

11.  суицидов 4 4 4 

12.  алкогольной и иных видов 
химической зависимости 

0 0 0 

13.  Интернет-зависимости и иных 
видов нехимической зависимости 

2 2 2 

 
Численность специалистов недостаточна. В связи с 

удалённостью региона отсутствуют специалисты узкой 
направленности. Дефицит психологов обусловлен низкой 
плотностью населения и отсутствием необходимого объёма 
подушевой нагрузки на профильного специалиста. 

Имеются проблемы при подготовке, повышении   
квалификации кадров указанных специальностей.  

По информации Прокуратуры ЧАО фактов ненадлежащего  
оказания медицинских услуг несовершеннолетним по причине 
отсутствия детских и подростковых психологов, психотерапевтов, 
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психиатров, сексологов, суицидологов, детских наркологов, в том 
числе по неоказанию психологической  помощи, не выявлялось. 

 
1.5.   Состояние оказания психологической помощи 

детям 
 

Оказание психологической помощи 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической 

помощи 

527 528 512 

2.  Число 

детей, 
охваченных: 

медико-психологической помощью 92 88  

3.  психологической и психотерапевтической 

помощью 
10909 10870  

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых 
организовано оказание психологической 
(психотерапевтической) помощи 

42 41 41 

5.  Число психологов в общеобразовательных 
учреждениях 

19 18 23 

 
 С 1 января 2011 года в Государственном бюджетном 

учреждении «Чукотский окружной комплексный Центр 
социального обслуживания населения»  организовано отделение 
экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия» 
для оказания детям и их родителям (лицам их заменяющим) 
экстренной консультативно-психологической помощи по телефону 
(8-800-200-01-22). 

 
 1.6.Состояние оказания наркологической помощи детям 

 
Оказание наркологической помощи 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической 

помощи 

53 68 70 

2.  Число детей, охваченных наркологической 

помощью 

53 68 70 

3.  Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 
несовершеннолетним: 
в том числе: амбулаторной 

                       стационарной 

8 6 6 

1.7. Организация дошкольного воспитания детей в 
регионе 

 
Показатели дошкольного воспитания детей 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Общее количество дошкольных учреждений 14 14 14 

2.  Численность находящихся в них детей  2491 2420 2526 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в 

ДОУ 

87 86    88 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 0 0 0 
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5.  Количество частных дошкольных учреждений 0 0 0 

6.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

7.  Количество детских садов семейного типа 0 0 0 

8.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

9.                      Количество дошкольных групп в школах  88 84 80 

10.  Численность находящихся в них детей 1293 1341 1263 

11.  Наличие других форм дошкольных учреждений 0 0 0 

12.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

 
1.8. Сведения о сети общеобразовательных учреждений 

 Учреждения 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 14 14 14 

2.  в том числе: находящихся в аварийном 
состоянии 

0 0 0 

3.  требующих капитального ремонта 1 6 0 

4.  Численность находящихся в них детей 2491 2420 2526 

5.  Количество общеобразовательных учреждений 42 41 41 

6.  в том числе: находящихся в аварийном 

состоянии 

0 0 0 

7.  требующих капитального ремонта 5 5 3 

8.  Численность находящихся в них детей 7191 7258 7272 

9.  Количество специальных (коррекционных) классов 

для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях 

17 22 16 

10.  Численность находящихся в них детей 168 175 136 

11.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 14 15 16 

12.  в том числе: находящихся в аварийном 
состоянии 

0 0 0 

13.  требующих капитального ремонта 0 2 1 

14.  Численность находящихся в них детей 2276 2158 1936 

15.  Количество специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 1 

16.  Численность находящихся в них детей 37 38 36 

17.  Количество специальных учебно-воспитательных 
учреждений для детей и подростков с девиантным 

поведением 

0 0 0 

18.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

19.  Количество образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0 0 0 

20.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

21.  Количество образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

0 0 0 

22.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 
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 В отчётный период количество образовательных учреждений 
округа не сокращалось, учреждения не профилировались. 

 
1.9. Доступ к оздоровительным образовательным 

учреждениям 

Сведения об оздоровительных образовательных 

учреждениях 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных 

учреждений 

0 0 0 

2.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

3.  Количество оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа для детей 

0 0 0 

4.            Численность находящихся в них детей 0 0 0 

 
На территории округа в деятельности детского 

оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», осуществляющего 
свою деятельность на территории Билибинского района, случаев 
нарушений прав детей на предоставление мест в лагере не 
зафиксировано.  
  
1.10.Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 
 Сведения о доступности учреждений 

культуры 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Число детских библиотек  7 6 6 

2.  в т.ч. сельских 0 0 0 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  45 39 39 

4.  в т. ч. сельских 37 31 31 

5.  Число посещений несовершеннолетними 

библиотек 

63 240 64 000 64 680 

 
В Чукотском автономном округе проблем с удовлетворением 

потребностей детей в библиотечном обслуживании нет. В связи со 
сложной транспортной схемой (только воздушный транспорт), 
существует проблема своевременной доставки периодической 
литературы (детских и юношеских газет и журналов) в районные и 
сельские библиотеки Чукотского автономного округа. 

 
1.11.Дополнительное образование детей 

 Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Количество детских кинотеатров 0 0 0 

2.  Количество детских театров  0 0 0 

3.  Количество центров организации досуга детей,  
в том числе: 

15 15 15 

4.  по месту жительства 0 0 0 
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 Доступ всех детей и подростков до 18 лет в музеи на всей 
территории Чукотского автономного округа бесплатный. Доступ 
детей в учреждения культуры не ограничен.   

Учреждения культуры используют все возможности для 
привлечения несовершеннолетних к организованному досугу и 
приобщению к мировым художественным ценностям на 
бесплатной основе: 

*в учреждениях культурно-досугового типа ежегодно 
поводятся бесплатные акции и мероприятия: благотворительные 
концерты, вечера, встречи, утренники, в том числе  для 
многодетных семей и инвалидов; 

*все мероприятия в библиотеках бесплатные; 
*для обеспечения доступности услуг в области кино - и 

видеопроката автономное учреждение Чукотского автономного 
округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения 
«Окркиновидеопрокат» проводит гибкую политику в 
регулировании цен на билеты, распространяет абонементы, в том 
числе в период школьных каникул; еженедельно для всех 
желающих (в том числе для несовершеннолетних) организует 
проведение бесплатных киносеансов. 

 
II Соблюдение прав детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  
2.1.  Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения  родителей, и учёт предоставления им жилья 

 Сведения об устройстве детей-сирот в регионе 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
689 675 

677 

2.  Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
84 74 

80 

3.  из них: количество детей-сирот  23 27 19 

4.  Общее число детей указанной категории, 
содержащихся в стационарных учреждениях 

37 43 
38 

5.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 
по предоставлению жилья, всего: 

203 197 

180 

6.  
в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 102 83 80 

7.  18 - 22 лет (вкл.) 76 90 83 

8.  с 23 лет 25 24 17 

9.  Количество детей указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 
24 26 

54 

10.  в том 

числе  
по вынесенным судебным решениям 0 0 

2 

11.  Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 
0 0 

2 
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По сведениям прокуратуры: 
В 2014 году случаев не обеспечения лиц из категорий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имелось. 
В 2015 году не обеспечено жильем 6 лиц, В целях защиты их 

прав в 2016 году в суд направлено 6 заявлений, которые 
рассмотрены и удовлетворены. По указанных судебным решениям 
жильем обеспечено 5 лиц. 

В 2016 году не обеспечено жильём 7 лиц. При наличии  
оснований для обращения в суд в защиту их прав, иски будут 
направлены в 2017 году. 

По сведениям УФССП России по Чукотскому АО по состоянию 
на 31.12.2016 в структурных подразделениях Управления на 
исполнении находилось 3 исполнительных производства (АППГ — 
0) о предоставлении жилья лицам из числа детей — сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, из них: 

*ИП № 2114/16/87002-ИП от 27.04.2016 возбужденное в 
отношении Администрации Анадырского муниципального района,  
о предоставлении жилья Эутваль А.Е. 16.10.1991 г.р., 07.07.2016 
окончено фактическим исполнением. 

*ИП № 2115/16/87002-ИП от 27.06.2016 возбужденное в 
отношении Администрации Анадырского муниципального района, 
о предоставлении жилья Номенкау И.А. 01.05.1996 г.р. было 
приостановлено до 31.08.2016 на основании п. 4 ч. 1 ст. 39 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», далее 29.09.2016 окончено фактическим 
исполнением. 

*ИП № 1411/16/87008-ИП от 18.07.2016 возбужденное в 
отношении Администрации Чукотского муниципального района,  
о предоставлении жилья Кымынеут И.В. 16.07.1992 г.р., 
30.08.2016 окончено фактическим исполнением. 

Максимальная продолжительность ожидания указанных 
категорий детей, состоящих в очереди на предоставление жилого  
помещения, один год. 

В округе, в рамках  государственной программы «Социальная 
поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014 - 
2019 годы», утверждённой Постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 21.10.2013 № 404, реализуется 
Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей». 

  В соответствии с Законом Чукотского автономного округа 
от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в 
Чукотском автономном округе», Постановлением Правительства 
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Чукотского автономного округа от 23 ноября 2010 года № 383 «О 
порядке передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на патронат в Чукотском автономном 
округе» в округе организован социальный и постинтернатный 
патронат. Сопровождение замещающих семей организовано 
специалистами Государственного казённого учреждения 
социального обслуживания «Чукотский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

В округе действует программа подготовки приёмных 
родителей, утвержденная Постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 13 ноября 2012 года № 513 «О 
некоторых вопросах подготовки граждан, желающих принять на 
воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей». 
Программа состоит из учебно-тематического плана, 
устанавливающего перечень и содержание учебных тем с общей 
трудоёмкостью 40 академических часов, включающих 28 часов 
тренинга, а также итоговую аттестацию (собеседование, 
тестирование), содержание учебных тем, требования к уровню 
подготовки кандидатов в замещающие родители. 

 Количество граждан, прошедших подготовку в 2014 году – 
24 человека, в 2015 году – 25 человек, в 2016 году – 42 человека. 
Все граждане получили свидетельство о прохождении подготовки. 

Утвержденных на уровне Правительства Чукотского 
автономного округа программ профессионального сопровождения 
замещающих семей, в округе в настоящий момент не имеется. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 
1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в 
Чукотском автономном округе» в округе предусмотрен ряд мер 
социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

*выплата денежных средств опекуну (попечителю), 
приёмному родителю, патронатному воспитателю на содержание 
подопечных детей, в размере 21 280 рублей (ежемесячно); 

*выплата вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю, патронатному воспитателю за воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на 
воспитание в семью, в размере 18 000 рублей (ежемесячно); 

*оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно ребёнка 
(детей), переданного на воспитание под опеку (попечительство), 
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приёмную или патронатную семью, один раз в два года по 
фактическим расходам; 

*оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
приёмным родителям из числа пенсионеров не работающим по 
трудовым и служебным контрактам, один раз в два года по 
фактическим расходам (с 2013 года); 

*оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно один 
раз в два года несовершеннолетним детям (в том числе 
усыновленным) опекунов и приемных родителей из числа 
пенсионеров, не работающих по трудовым договорам и 
служебным контрактам, а также их совершеннолетним детям до 
23 лет, впервые обучающимся по основным образовательным 
программам среднего общего образования, среднего 
профессионального или высшего образования по очной форме 
обучения в образовательных организациях, находящихся на 
территории Российской Федерации (с 2017 года); 

*выплата единовременного пособия гражданам 
усыновившим (удочерившим) ребёнка-сироту или ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Чукотского 
автономного округа, в размере 200 000 рублей; 

*получение бесплатных путевок для детей в санатории, дома 
отдыха, летние оздоровительные лагеря; 

*прием детей в дошкольные учреждения в первоочередном 
порядке; 

*зачет времени работы приемными родителями, 
патронатными воспитателями по договору о приемной семье, 
патронатной семье в общий трудовой стаж в случае отсутствия 
основного места работы у приемных родителей, патронатных 
воспитателей в соответствии с федеральным законодательством. 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 05.08.2003 № 205 «Об определении 
категории многодетной семьи» семьи с детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей воспитывающих трёх и 
более детей приравнены к многодетным семьям в части 
предоставления всех видов льгот и дополнительных мер 
социальной поддержки для многодетных семей, установленных 
как региональным, так и федеральным законодательством. 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 11.01.2017 № 8 «Об утверждении Порядка 
компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря, в 
санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний и проезда в случае самостоятельного приобретения 
путевок и оплаты проезда опекунами (попечителями), приемными 
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родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
предусмотрена выплата 100 % (но не более 35 000 рублей) 
компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря и 
санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний и проезда в случае самостоятельного приобретения 
путевок и оплаты проезда опекунами (попечителями), приемными 
родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В целях обеспечения социальной защищённости детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  в Чукотском 
автономном округе в рамках Подпрограммы «Социальная 
поддержка детей и семей» Государственной программы 
«Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа 
на 2014 - 2019 годы», реализуются дополнительные меры 
социальной поддержки: 

– единовременная выплата детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей в возрасте до 
23 лет, обучающимся на первом курсе государственной 
образовательной организации высшего образования, в размере 
4000 рублей; 

– единовременная выплата детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в размере от 3000 до 30000 рублей; 

– оплата стоимости проезда детей-сирот из несостоявшихся 
замещающих семей; 

– оплата стоимости проезда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, из числа воспитанников 
«Чукотского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних» к месту проживания опекунов 
(попечителей), усыновителей на территории Чукотского 
автономного округа. 

2.2.   Устройство детей на семейные формы воспитания 
 

Устройство детей-сирот 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные 
формы воспитания (всего) 

124 94 
109 

2.  
в том 

числе  

усыновленные 
гражданами РФ 5 5 7 

3.  иностранными гражданами 0 0 0 

4.  переданные под опеку 81 76 82 
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5.  на патронат 0 0 0 

6.  в приемные семьи 38 13 20 

7.  Количество отмененных решений о передаче ребенка 
на воспитание в семью, всего:  

52 75 
43 

8.  

в том 
числе  

в связи с ненадлежащим исполнением 
обязанностей по воспитанию детей 

9 24 
4 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 0 0 0 

10.  по инициативе усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей 
18 24 

16 

11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение преступлений в 
отношении детей, принятых на воспитание в семьи 

0 0 

0 

12.  в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда 
здоровью 

0 0 
0 

 

2.3.  Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК) 
 

 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав 
37 42 

43 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских 

прав оба родителя или единственный родитель 
30 22 

38 

3.  Численность родителей, лишенных родительских 

прав 
21 27 

32 

4.  
в том числе  

в связи с жестоким обращением с 

детьми 
0 0 

0 

5.  Численность родителей, восстановленных в 

родительских правах 
2 3 

2 

6.  Численность детей, родители которых ограничены в 
родительских правах 

0 2 
22 

7.  Численность детей, у которых ограничены в 
родительских правах оба родителя или 

единственный родитель 

0 1 
19 

8.  Численность родителей, ограниченных в 

родительских правах 
0 2 

15 

9.  в том числе  вследствие их поведения 0 2 10 

10.  Численность родителей, в отношении которых 
отменено ограничение родительских прав 

1 0 
0 

 

2.4.  Количество интернатных учреждений 
 Учреждения 2014 

г. 

2015 

г. 
2016 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 15 15 16 

2.  

из них: 

дома ребенка 0 0 0 

3. 0 численность находящихся в них детей 0 0 0 

4.  детские дома 0 0 0 

5.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

6.  детские дома-школы 0 0 0 
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7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 0 0 0 

9.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

10.  школы-интернаты общего типа 13 14 15 

11.  численность находящихся в них детей 2276 2158 1938 

12.  школы-интернаты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 1 1 

13.  численность находящихся в них детей 37 38 36 

14.  дома-интернаты для детей 0 0 0 

15.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

 

 
III. Соблюдение прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей- инвалидов  
 

3.1.  Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности 
образовательными и иными видами услуг 

 
 

2014 

г. 

2015 

г. 
2016 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 198 199 207 

2.  из 
них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

12 10 
14 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 
установлена инвалидность 

18 - 
- 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята 
инвалидность 

- - 
- 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в 
стационарных  учреждениях 

2 3 
4 

6.  Количество детей-инвалидов, подлежащих 

обучению 
153 145 

154 

7.  

из 
них 

количество фактически обучающихся детей-

инвалидов 
126 126 

139 

8.  количество детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 
27 19 

15 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционными формами обучения 
6 0 

0 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-

инвалидов 
0 0 

0 

11.  Количество специализированных школ для детей-
инвалидов 

0 0 
0 

12.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ - - - 

13.  Число совершеннолетних воспитанников, 
находящихся в ДДИ  

- - 
- 

 

 Меры, направленные на обеспечение территориальной 
доступности детей-инвалидов к предоставлению им 
образовательных услуг: 
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В округе имеется одно специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение, это общеобразовательное 
учреждение  «Школа-интернат VIII вида поселка Эгвекинот». В 
2016-2017 учебном году в школе-интернате обучаются 37 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 7 обучающихся – 
дети-инвалиды. 

Главная задача этого учреждения - развитие нравственной, 
гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
самоопределению. Специальными задачами школы являются 
коррекция недостатков познавательной деятельности, недостатков 
развития речи, физическое оздоровление детей, компенсация 
эмоционально-волевой сферы. Эти задачи решаются на основе 
правильной организации всего школьного режима и 
индивидуальной коррекционно-воспитательной работы с детьми, 
направленной на преодоление или исправление психофизических 
недостатков. 

Профессиональная подготовка выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений и коррекционных 
классов осуществляется на базе Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Чукотский 
полярный техникум п. Эгвекинот», открыты специальные 
(коррекционные) группы, в которых осуществляется обучение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 
программам профессиональной подготовки с учетом особенностей 
их психологического развития и индивидуальных способностей по 
следующим специальностям: «Вышивальщица», «Облицовщик – 
плиточник». 

За счет средств, предусмотренных подпрограммой 
«Обеспечение государственных гарантий и развитие современной 
инфраструктуры образования, культуры, спорта и туризма» 
Государственной программы «Развитие образования, культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного 
округа на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа № 658 от 29 
декабря 2015 года, в 2016 году организованы мероприятия по 
отправке ребенка-инвалида на обучение в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Сергиево-Посадский 
детский дом слепоглухих» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.   

В целях обеспечения доступности специального 
(коррекционного) образования открыты группы компенсирующей 
направленности в 3 дошкольных образовательных учреждениях 
комбинированного вида. Дошкольные образовательные 
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учреждения комбинированного вида реализуют программу 
дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие группы 
открыты в городах: Анадырь и Певек. Зачисление детей в группы 
компенсирующей направленности проводится на основании 
заключений Психолого-медико-педагогической комиссии, 
решения учреждения медико-социальной экспертизы. 

В муниципальной системе общеобразовательных организаций 
сложилась сеть специальных (коррекционных) классов, созданных 
с целью оказания дифференцированной педагогической помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями, испытывающим 
трудности в обучении. В общеобразовательных учреждениях 
округа открыты 16 классов коррекционной направленности, в 
которых обучаются 136 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 8 детей – инвалидов. 

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной основной 
образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

В целях повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях округа Государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования и повышения 
квалификации» реализуются дополнительные профессиональные 
программы для специалистов, занятых в коррекционно-
развивающем обучении.  

В 2016 году на базе ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт 
развития образования и повышения квалификации» проведено 
обучение по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС для детей с ОВЗ», очно-заочное обучение, 208 
обучившихся, «Социально-педагогическая и психологическая 
поддержка детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями», обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, 64 обучившихся. 
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3.2. Сведения об инклюзивном образовании  
 

 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, 
реализующих инклюзивное образование 

40 40 
39 

2.  Количество обучающихся в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
57 61 

64 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях - - - 

При организации  обучения детей-инвалидов возникают 
следующие проблемы: 

* недостаточно квалифицированных педагогических кадров, 
знающих специфику работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 

* малое количество детей-инвалидов с разными диагнозами 
в пределах одного населенного пункта не позволяет иметь в месте 
проживания детей всех специалистов, необходимых для 
своевременного обследования, установления диагноза, 
реабилитации и сопровождения детей-инвалидов. 

   Проблем с обеспечением достаточного количества 
коррекционных образовательных организаций (коррекционных 
групп, классов) для детей-инвалидов нет. 

По информации прокуратуры Чукотского автономного округа 
нарушений законодательства в части доступности детей - 
инвалидов к предоставлению им образовательных услуг, не 
установлено, меры реагирования не принимались. Проблем с 
обеспечением детей - инвалидов образовательными услугами в 
регионе не выявлялось. 

На территории Чукотского автономного округа   
реабилитационные центры и специализированные школы для 
детей-инвалидов отсутствуют. 

  В структуре первичной детской инвалидности с учетом 
нозологических форм: на I месте – психические заболевания, на II 
месте - врожденные аномалии развития, на III месте - болезни 
нервной системы и болезни эндокринной системы, на IV месте – 
болезни уха и сосцевидного отростка.  

3.2. Детские дома для детей-инвалидов: 

 Сведения о домах-интернатах для детей-
инвалидов 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для 
детей - инвалидов 

0 0 0 

2.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

3.  
Фактическая стоимость 
койко-дня: 

по питанию, руб. - - - 

4.  по медикаментам, 
руб. 

- - - 



50 

 

В перечне мероприятий Государственной программы 
«Социальная поддержка населения Чукотского автономного 
округа на 2014 – 2019 годы» содержатся мероприятия, которые 
разработаны и реализуются с учетом потребностей инвалидов:  

*приобретение технических средств и предметов ухода для 
пунктов проката; 

*оплата проезда в отпуск совершеннолетним неработающим 
гражданам, имеющим инвалидность с детства;  

*оказание ежемесячной социальной помощи детям-
инвалидам, не посещающим дошкольные и школьные учреждения 
по состоянию здоровья (1 500,0 руб.);  

*компенсация затрат на приобретение детям-инвалидам 
технических средств реабилитации, не входящих в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг;  

*оплата стоимости проезда детям из неполной семьи, родитель 
в которой является инвалидом к месту отдыха и обратно – в 
случае отсутствия права оплаты стоимости проезда ребёнка  по 
другим основаниям (по фактическим расходам, но не свыше 
50 000,0 руб.); 

*частичная оплата услуг государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области реабилитации детей-
инвалидов, расположенных в других регионах Российской 
Федерации (по фактическим затратам, но не более 15 000,0 руб.). 

3.3.Обеспечение лечением детей-инвалидов 

 
Обеспечение лечением 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Количество 
поданных 
заявок на 
выделение 
квоты по 
оказанию: 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

18 22 
16 

2.  

иной медицинской помощи 20 43 

23 

3.  Количество 
выделенных 
квот по 
оказанию: 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

18 22 
16 

4.  
иной медицинской помощи 20 43 

23 

  
3.4.Дополнительные выплаты семьям, имеющим детей-

инвалидов, их виды и размер: 
В рамках Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014 – 
2019 годы» производилась ежемесячная социальная выплата 
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детям-инвалидам, не посещающим школьные и дошкольные 
образовательные организации по состоянию здоровья (1 500,0 руб. 
в месяц). Семьям детей-инвалидов в Чукотском автономном 
округе предоставляется ежемесячная компенсационная выплата в 
размере 50% по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

 
3.5.Виды услуг по социальной поддержке детей-

инвалидов и их семей и количество детей-инвалидов, 
охваченных указанными услугами. 

В Чукотском автономном округе социальную реабилитацию 
(в рамках своих полномочий) осуществляет Государственное 
бюджетное учреждение «Чукотский окружной комплексный Центр 
социального обслуживания населения» (далее – ГБУ «ЧОКЦСОН»). 

В ГБУ «ЧОКЦСОН» нет отделений социальной реабилитации, 
в штатном расписании нет медицинских работников,  
мероприятия по социальной реабилитации инвалидов 
осуществляют  специалисты по социальной работе, социальные 
работники, социальные педагоги, психологи.  

В филиалах ГБУ «ЧОКЦСОН» на 01.01.2017 состоят на учете 
157 детей-инвалидов (из них 36 из неполных семей) имеющих 
ИПРА, в которых назначены мероприятия социальной 
реабилитации. В виду того, что ИПРА для инвалидов носит 
рекомендательный характер, 44 законных представителя детей-
инвалидов (28 %) отказались от мероприятий социальной 
реабилитации. 

При первичном обращении семьи, имеющей ребенка-
инвалида в ГБУ «ЧОКЦСОН», издаются приказы о принятии 
ребёнка-инвалида на социальное обслуживание; о принятии на 
социальный патронаж.  

В случае если инвалид не может прийти сам, специалисты 
Филиала ГБУ «ЧОКЦСОН» приходят на дом к клиенту, при 
необходимости составляется Акт обследования. Специалисты 
уточняют, какая помощь требуется ребенку-инвалиду, уточняется 
кратность его посещения (кратность в месяц, дни недели, время).  

Составляется и ведется план социальной реабилитации 
инвалида, в котором отражается исполнение перечня 
мероприятий социальной реабилитации, согласно ИПР инвалида.  

Специалистами  Филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН» осуществляются 
мероприятия по социально-бытовой адаптации; по социально-
психологической реабилитации; по социально-педагогической 
реабилитации. Социально-бытовую адаптацию оказывают 
специалист по социальной работе, социальный работник, 
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социально-педагогическую – социальный педагог, социально-
психологическую – психолог. 

 Реабилитационные мероприятия по ИПРА оказываются 
Филиалами ГБУ «ЧОКЦСОН» в соответствии с потребностями 
детей-инвалидов, кругом интересов, социальным статусом и 
реальными возможностями социально-средовой инфраструктуры. 

В 2016 году детям-инвалидам оказано 1525 услуг  по 
реализации мероприятий индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации.  

Филиалы осуществляют социальный патронаж, оказывая 
социальные услуги в установленном порядке с обеспечением 
доступности и своевременности квалифицированной социальной, 
правовой, психолого-педагогической помощи. На патронаже 
состояли в 2016 году 115 семей с детьми-инвалидами. 

В условиях Чукотского автономного округа реализация ИПРА 
- сложная задача. Отсутствие условий для реализации детьми-
инвалидами реабилитационных возможностей и отсутствие  
реабилитационных центров, проживание семей с детьми-
инвалидами в отдаленных труднодоступных поселениях создают 
трудности в реализации реабилитационных мероприятий. 

 
3.6. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-

инвалидов лекарственными средствами. 
 

 По информации прокуратуры Чукотского автономного округа 
в 2016 году прокурором Чаунского района выявлено 4 факта не 
назначения врачами ГБУЗ « Чаунская районная больница» детям-
инвалидам лекарственных средств необходимых им по 
жизненным показаниям. По выявленным нарушениям внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого приняты 
меры к устранению нарушений, недопущению их в дальнейшей 
работе. Указанные нарушения являются единичными и не могут 
быть рассмотрены как проблема с обеспечением детей - 
инвалидов лекарственными средствами на территории округа 

 
IV.Меры профилактического характера 

 
4.1. Количество семей, находящихся в социально - опасном 

положении, состоящих на разных видах 
профилактического учета 

 

 
Виды профилактического учета           

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  В КДНиЗП 299 282 268 
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2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 575 544 530 

3.  В ПДН органов внутренних дел 299 110 122 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 575 197 216 

5.  В органах опеки и попечительства 299 282 268 

6.  Количество детей, проживающих в таких семьях 575 544 530 

4.2.  Количество детей школьного возраста: 

 
Сведения о детях школьного возраста 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Численность детей школьного возраста 7191 7258 7272 

2.  

из 
них: 

не посещающих школу, всего: 19 14 2 

3.  

в том 

числе  

мужского пола 14 6 1 

4.  женского пола 5 8 1 

5.  до 14 лет (вкл.) 10 3 0 

6.  15 – 17 лет (вкл.) 9 11 2 

7.  отчисленных из школы, всего 3 1 0 

8.  

в том 
числе  

мужского пола 2 0 0 

9.  женского пола 1 1 0 

10.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

11.  15 – 17 лет (вкл.) 3 1 0 

12.  имеющих образование, не соответствующее 
возрасту, всего: 

8 6 7 

13.  

в том 
числе  

мужского пола 4 4 2 

14.  женского пола 4 2 5 

15.  до 14 лет (вкл.) 4 1 0 

16.  15 – 17 лет (вкл.) 4 5 0 

17.  не имеющих образования, всего: 6 1 0 

18.  

в том 
числе  

мужского пола 4 1 0 

19.  женского пола 2 0 0 

20.  до 14 лет (вкл.) 5 1 0 

21.  15 – 17 лет (вкл.) 1 1 0 

4.3.  Сведения об учреждениях, занимающихся социальной 
реабилитацией детей 

 
Численность учреждений 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров 

(СРЦ) 

1 1 1 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  37 43 32 

3.  Количество социальных приютов 0 0 0 

4.  Численность детей, находящихся в социальных 

приютах 

0 0 0 

5.  ЦВСНП 0 0 0 

4.4.  Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных 
колониях (ВК) 

 Численность несовершеннолетних, 
содержащихся в ВК 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Количество ВК в регионе, всего: 0 0 0 

2.  в том 

числе  
для 

подростков мужского пола 0 0 0 

3.  подростков женского пола 0 0 0 
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4.  Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, 
всего: 

0 0 0 

5.  в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

6.  женского пола 0 0 0 

 
4.5. Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления: 
 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления, всего: 

65 
 

66 
 

70 
 

2.  

из 
них: 

до достижения возраста привлечения 
к уголовной  ответственности 

46  42  41 

3.  14 – 15 лет 4 20 9 

4.  16 – 17 лет 15 21 20 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

0 2 1 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 
преступления 

4 5 6  

 
4.6.  Число преступлений, совершенных учащимися: 

 Сведения о преступлениях, совершенных 
учащимися 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Количество преступлений, совершенных учащимися 
школ, всего: 

57  54 57 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 51 38 51 

3.  женского пола 6 16 6 

4.  до 14 лет 46 29 41 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 11 25 16 

6.  Количество преступлений, совершенных учащимися 
образовательных учреждений начального 
профессионального образования 

1 5 3 

7.  в том 
числе  

мужского пола 1 4 3 

8.  женского пола 0 1 0 

9.  Количество преступлений, совершенных учащимися 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

0 3 4 

10.  в том 

числе  

мужского пола 0 1 4 

11.  женского пола 0 2 0 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения:  красным выделены 
цифры департамента социальной политики 

 
 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 155 126 132 
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административные правонарушения, всего: 133 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 132 102 92 120  

3.  женского пола 23 24 40 13 

4.  до 16 лет 58 46 64 59 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 97 80 68 74 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

4 0 1 2 

9.  подростки, повторно совершившие 

правонарушения 

19 9 10 12 

 
4.8. Количество учебно-воспитательных учреждений: 

 
Учебно-воспитательные учреждения 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество учебно-воспитательных учреждений 0 0 0 

2.  

из них: 

открытого типа 0 0 0 

3.  их наполняемость (в %) - - - 

4.  закрытого типа 0 0 0 

5.  их наполняемость (в %) - - - 

 
4.9.Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 

 
Преступления, совершенные в отношении детей 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в 
отношении детей, всего: 

44 55 52 

2.  

в том числе  

малолетних (до 14 лет вкл.) 24 19 23 

3.  в том 
числе  

мужского пола 17 12 11 

4.  женского пола 7 7 12 

5.  несовершеннолетних 20 36 29 

6.  в том 

числе  

мужского пола 12 27 11 

7.  женского пола 8 9 18 

8.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями 

30 23 23 

9.  

в том числе  

родителями 14 3 8 

10.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 17 10 8 

11.  в том 
числе  

мужского пола 13 8 1 

12.  женского пола 4 2 7 

13.  в отношении несовершеннолетних 13 13 15 

14.  в том 

числе  

мужского пола 7 7 8 

15.  женского пола 6 6 7 

16.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 

2 3 11 

17.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 1 3 0 

18.  женского пола 0 2 11 

19.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 1 1 0 

20.  в том 
числе  

мужского пола 1 0 0 

21.  женского пола 0 0 0 
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22.  Количество преступлений против половой 
неприкосновенности, совершенных в отношении 
детей 

2 16 2 

23.  

в том числе 

в отношении несовершеннолетних 1 1 1 

24.  в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

25.  женского пола 1 1 1 

26.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 1 15 1 

27.  в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

28.  женского пола 1 2 1 

 

4.10  Наличие межведомственного взаимодействия по 
вопросам: 

4.10.1.профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
 Во исполнение Постановления Губернатора Чукотского 

автономного округа от 20.04.2012 № 24 «О ежегодном проведении 
межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» на территории Чукотского автономного округа», в 
целях повышения эффективности деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения мер по 
защите прав несовершеннолетних на отдых, оздоровления и 
занятости в период летних каникул, организации индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов, в период с 15 мая по 15 сентября 
2016 года на территории Чукотского автономного округа 
проведена профилактическая межведомственная комплексная 
операция «Подросток – 2016».  

Вопросы взаимодействия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП, 
межведомственной комиссии и координационном совещании. 

В целях обеспечения взаимодействия органов и организаций 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в решении проблем несовершеннолетних, 
совершивших преступление, антиобщественное действие  и семей, 
находящихся в социально опасном положении, защиты их прав и 
законных интересов на территории Чукотского автономного 
округа реализуется Соглашение  о взаимодействии органов и 
организаций системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при организации 
профилактической работы с  несовершеннолетними и семьями на 
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территории Чукотского автономного округа, утвержденное 01.09. 
2015 г. 

 
4.10.2.предупреждения жестокого обращения и насилия в 

отношении детей: 
Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми 

реализуются в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» Государственной программы «Социальная 
поддержка населения Чукотского автономного округа 
на 2014-2018 годы», утверждённой Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 
года № 404. 

 
4.11. Наличие и содержание программ по профилактике 

социального сиротства 
 
В округе реализуется Подпрограмма «Социальная поддержка 

семьи и детей» Государственной программы «Социальная 
поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-
2019 годы», которая включает в себя мероприятия направленные 
на профилактику социального сиротства, пропаганду форм 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, повышение квалификации специалистов по 
защите прав и законных интересов, в том числе специалистов 
органов опеки и попечительства, привлечение 
квалифицированных кадров в сферу деятельности по работе с 
несовершеннолетними оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, поддержку социальных проектов некоммерческих 
организаций, деятельность которых направлена на социальную 
реабилитацию семей и детей. 

 
 

4.12. Наличие и содержание региональных проектов, 
направленных на коррекцию детско-родительских 
отношений 

 
В целях активизации социально ориентированной 

деятельности общественных организаций для объединения усилий 
в решении социальных задач Правительством Чукотского 
автономного округа разработан механизм взаимодействия с 
общественными организациями - предоставление на конкурсной 
основе общественным организациям грантов. Взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
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(далее – СОНКО) в Чукотском автономном округе имеет важное 
значение в свете развития и использования эффективных 
инновационных (позитивных) форм и методов пропаганды 
семейных ценностей, позитивного отцовства и материнства, а 
также профилактики социального сиротства, формирование 
социально-культурного и досугового пространства граждан, 
которые, в свою очередь, оказывают положительное влияние на 
возвращение человека в социум, в том числе осознание своего 
статуса в качестве супруга, отца либо матери. 

Особо значимым является проект ЧАО ООО «Красный Крест», 
направленный на профилактику семейного неблагополучия путем 
организации и проведения мероприятий по социальной 
реабилитации семей, имеющих детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на территории Чукотского автономного 
округа, в том числе содействие в развитии добровольчества 
(волонтёрства) в социальной сфере «Вместе – ради жизни!». 

Финансовый ресурс 2014 года составил 2,5 млн. рублей. 
Задействовано 36 родителей, 36 детей в возрасте от 6 

месяцев до 15 лет из городского округа Анадырь, Чукотского, 
Провиденского, Иультинского, Анадырского районов Чукотского 
автономного округа. 

В 2015 году реализован второй этап проекта, в котором 
приняли участие 30 жителей Чукотского района Чукотского 
автономного округа, находящихся в социально опасном 
положении, а также их несовершеннолетние дети. На 
мероприятие направлено 1,5 млн. рублей. 

В 2016 году осуществлён третий этап проекта с бюджетом в 
4,5 млн. рублей. В проекте приняли участие более 400 жителей 
г. Анадыря, с. Лаврентия, п. Провидения, п. Эгвекинот, с. Уэлен, 
с. Лорино, с. Новое Чаплино. 

 
4.13. Наличие и содержание проектов и программ, 

направленных на профилактику алкоголизма, пьянства, 
наркомании, токсикомании 

 
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа 

от 19 октября 2015 года № 402-рп «Об утверждении Программы 
профилактики и противодействия наркомании в Чукотском 
автономном округе на 2016-2017 годы», (в которой определены 
следующие приоритеты работы: повышение эффективности 
антинаркотической пропаганды; организация системы здорового 
досуга несовершеннолетних и молодёжи; снижение доступности 
наркотических средств и психотропных веществ для незаконного 
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потребления; организация мониторинга наркоситуации; 
организация психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних). 

Активную помощь в вопросах профилактики алкоголизма 
оказывает Чукотское отделение Российского Красного Креста. 
Одна из реализуемых программ Красного Креста Чукотки - 
«Профилактика социальных проблем детей, семьи и молодёжи 
Чукотского автономного округа». В рамках данной программы 
реализуется подпрограмма: «Трезвость – норма жизни!» - 
проводятся информационные компании, семинары, круглые 
столы по проблемам алкоголизации молодёжи; осуществляется 
деятельность по организации здорового досуга. На протяжении 10 
лет проводит семинары-тренинги для жителей Чукотки, 
желающих встать на трезвый путь жизни, известный московский 
специалист в области избавления от алкогольной зависимости 
Яков Маршак. 

 
4.14.Соблюдение предусмотренных федеральным и 

региональным законодательством норм, направленных на 
ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним. 

 
В целях выявления фактов незаконной продажи 

несовершеннолетним спиртных напитков, табачных изделий в 
каждом муниципальном образовании округа регулярно 
проводятся совместные рейды специалистов органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В период подготовки и 
проведения массовых праздничных мероприятий сотрудниками 
полиции ведётся разъяснительная работа с физическими и 
юридическими лицами о недопущении реализации алкогольной 
продукции и пива несовершеннолетним. 

-количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности за нарушение указанных норм:  2014-9 , 2015г.-
5, 2016г. -2.  

     По информации прокуратуры Чукотского автономного округа 
нарушений законодательства по ограничению рекламы пива и 
иной спиртосодержащей продукции в местных СМИ (телевидение, 
радиовещание) не выявлялось, меры реагирования не 
принимались. 
        В связи с отсутствием на территории округа 
зарегистрированных игорных заведений, работа по 
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предупреждению игорной зависимости детей всецело возлагается 
на родителей и образовательные учреждения: 

*во всех образовательных учреждениях округа на 
компьютерах установлены программы контент-фильтрации, не 
позволяющие учащимся войти на запрещённые сайты; 

*работа с родителями обучающихся по контролю и 
содержанию используемой их детьми информационной продукции 
(посещаемые сайты, приобретение компьютерных игр); 

*вовлечение родителями детей в свои собственные интересы 
и интересы семьи (совместная рыбалка, сбор грибов и дикоросов, 
увлечение по интересам: моделирование, шитьё, туризм). 

 
4.15.По предупреждению интернет-зависимости детей: 

  
  *целенаправленная работа педагогов-психологов 
образовательных учреждений округа, врачей-педиатров с 
учащимися и их родителями по вопросам интернет-зависимости; 
  *расширение спектра образовательных услуг для учащихся 
учреждениями образования всех видов и типов: кружки по 
интересам, спортивные секции, проведение олимпиад, конкурсов 
и фестивалей разной тематики); 
  *проведение администрациями образовательных учреждений 
родительских собраний для выяснения причин неблагополучия в 
учебном процессе учащихся (получение от родителей о 
пребывании их ребёнка в чатах, блогах, компьютерных играх). 
 

4.16. Принятые в регионе нормативные правовые акты, 
планы и программы обеспечения информационной 
безопасности детей. 

 
Закон Чукотского автономного округа от 21 декабря 2009 года 

№ 173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Чукотском автономном округе» (статья 1. «Основные направления 
деятельности органов государственной власти Чукотского 
автономного округа по защите нравственности и здоровья детей», 
п. 3) обеспечение защиты несовершеннолетних граждан, 
молодежи, семьи от деятельности, информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред их здоровью, культурному, 
нравственному и духовному развитию; п. 4) обеспечение здоровья, 
физической, интеллектуальной, нравственной, психической 
безопасности детей). 

 



61 

 

4.17. Принятые в регионе меры по ограничению доступа 
несовершеннолетних в отдельные общественные места, в 
том числе в ночное время. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Чукотского 
автономного округа от 28.06.2016 N 78-ОЗ статья 7.1. Закона 
Чукотского автономного округа от 06.06.2008 № 69-ОЗ «Об 
административной ответственности за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 
Чукотском автономном округе» (Пребывание (нахождение) детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, которые могут 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию) признана утратившей силу. 
   
4.18. Принятые в регионе меры по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе: 
 
 * детей – мигрантов - не зарегистрировано, 
 *беспризорных и безнадзорных детей: беспризорных детей не 
зарегистрировано, реализуется Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 

 Ежеквартально проводится мониторинг об исполнении 
муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

*детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
ежеквартально муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав проводится мониторинг о 
численности различных категорий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории округа. 

 
4.19. Принятые в регионе меры по профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних 
 

         В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 12.07.2007 № 90 «Об организации 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни и здоровью», все органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и 

consultantplus://offline/ref=EC71FBFBDD49E5544871340F2D94370AA3B1568F1A33668406B256BB81FBAA2683C096562F67355BD9390Bc1R5V
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правонарушений несовершеннолетних округа, осуществляют 
комплекс неотложных практических мер по пресечению детской 
безнадзорности и криминализации подростковой среды, в том 
числе и по предотвращению насилия в отношении 
несовершеннолетних. 

Проведение проверок кадрового состава образовательных 
организаций Чукотского автономного округа, педагогического и 
обслуживающего персонала, привлекаемого к работе в 
образовательные организации на предмет соблюдения  ст.331 
Трудового кодекса РФ в части приема на работу педагогических 
работников с обязательным предоставлением справки о наличии 
(отсутствии) судимости. 

В образовательных организациях и в учреждениях 
социального обслуживания Чукотского автономного округа 
психологи, педагоги-психологи и социальные педагоги 
осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей из 
семей, имеющих риск жестокого обращения с 
несовершеннолетними.  

По информации Прокуратуры Чукотского автономного 
округа и согласно статистическим данным, по итогам 2016 года 
на территории округа наблюдается снижение количества 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 
28,4% (с 95 до 68). На 5,5% уменьшилось количество 
несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств 
(с 55 до 52).  

В общем количестве преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, преобладают преступления, совершенные 
против жизни и здоровья несовершеннолетних–35 (АППГ–28). 
Однако не допущено в 2016 году совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних, повлекших их смерть (АППГ–1). 

Снизилось количество преступлений, совершенных против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних на 26,3% (с 19 до 14), в том числе 
преступлений, связанных с насильственными действиями 
сексуального характера  на 87,5% (с 16 до 2). 

Из общего количества преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, 8 совершены родителями детей, 
из них: по ст.116 УК РФ–5, по ст.115 УК РФ– 1, по ст.109 УК РФ–1, 
по ст. 156 УК РФ–1. 
 Основной категорией несовершеннолетних, пострадавших от 
преступных посягательств, являются малолетние дети в возрасте 
от 10 до 14 лет.  
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 Преступлений в отношении несовершеннолетних инвалидов и 
несовершеннолетних, воспитывающихся в приемных семьях, на 
территории округа не зарегистрировано.  
 Согласно статистическим данным по итогам 2016 года 
наблюдается снижение количества преступлений, 
предусмотренных ст.157 УК РФ на 60% (с 40 до 16). 
 В 2016 году в рамках рассмотрения исковых дел о лишении 
либо ограничении в родительских правах, информация о фактах 
жестокого обращения с несовершеннолетними из судов в 
территориальные органы не поступала. 
 Важным направлением деятельности органов и учреждений 
системы профилактики, а также органов внутренних дел является 
работа, направленная на профилактику семейного неблагополучия 
и социального сиротства, на выявление и поддержку 
неблагополучных семей. В целях повышения взаимодействия 
сотрудников полиции с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждения преступлений в их 
отношении, на территории Чукотского автономного округа 
реализуется Соглашение от 01.09.2015 о взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Чукотского 
автономного округа при организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении». 

 
V.Социальное обеспечение детей 

 
5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и 

выплат, их размер 
В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 

29.11.2004 № 51-ОЗ «О пособии на ребёнка в Чукотском 
автономном округе» социальная поддержка семьям с детьми из 
средств окружного бюджета предоставляется в виде ежемесячного 
пособия. 

Закон устанавливает право на пособие на ребенка в 
Чукотском автономном округе (далее - ежемесячное пособие на 
ребенка) одному из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого 
под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста 
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восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума, 
установленную для соответствующих социально-демографических 
групп населения, в Чукотском автономном округе.  

Ежемесячное пособие на ребенка назначается и 
выплачивается органами социальной поддержки населения по 
месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с 
которым проживает ребенок, в размере 1500 рублей на одного 
ребенка.                

В 2013 году разработана и принята Государственная 
программа «Социальная поддержка населения Чукотского 
автономного округа на 2014-2019 годы», утвержденная 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 
от 21 октября 2013 года № 404. Подпрограмма «Социальная 
поддержка семей и детей» (далее – Подпрограмма) направлена на 
решение приоритетных общегосударственных задач и призвана 
обеспечить качественный комплексный подход к созданию 
благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей 
и детей, особенно уязвимых категорий, решению проблем 
неблагополучия семей с детьми. 

В целях усиления социальной защищенности граждан, 
проживающих в Чукотском автономном округе и имеющих детей, 
материальной поддержки материнства, отцовства и детства 
действуют различные меры социальной поддержки для следующих 
категорий граждан. 

Малоимущим семьям в соответствии с Подпрограммой 
гарантировано: 

единовременная социальная помощь детям, малоимущим 
семьям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в размере от 4 000 до 30 000  рублей; 

оплата стоимости проезда некоторым категориям граждан по 
фактическим расходам. 

В 2014 году регион начал реализацию пилотного проекта, 
направленного на профилактику социального неблагополучия 
семей - заключение социальных контрактов с малоимущими 
семьями. 

Оказание государственной социальной помощи на основе 
социального контракта в Чукотском автономном округе 
предусматривает: 

- развитие личного подсобного хозяйства (расходы на 
материалы для сооружения или ремонта хозяйственных построек, 
на выращивание сельскохозяйственной продукции; на ведение 
традиционных видов хозяйствования и промыслов: приобретение 
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лодок, лодочных моторов или запасных частей к ним, 
оборудования и инвентаря, а также домашнего скота); 

- осуществление индивидуальной трудовой деятельности 
(приобретение средств производства и орудий труда, материалов, 
инструментов, оборудования, техники и др.); 

- обеспечение условий проживания и обучения ребенка 
(детей) (расходы на материалы и товары в целях улучшения 
социально-бытовых условий проживания ребенка, в том числе на 
косметический ремонт жилого помещения, а также на 
обустройство учебного места для ребенка); 

- обеспечение условий проживания и развития ожидаемого 
беременной женщиной ребенка (детей), а также ребенка в 
возрасте до 6 месяцев (расходы на приобретение коляски, 
кроватки, одежды, средств гигиены, игрушек). 

При среднем сроке заключения социального контракта на 
3 месяца его размер составляет порядка 50 тысяч рублей.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» субсидия на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт средств 
окружного бюджета предоставляется малообеспеченным семьям. 
Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи – 10%.  

 
 5.2. Наличие и содержание программ по поддержке 

многодетных семей 
 
В целях улучшения социального положения и обеспечения 

условий для полноценного воспитания, развития и образования 
детей из многодетных семей на территории Чукотского 
автономного округа действуют нормативные правовые акты, 
предусматривающие предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям, проживающим постоянно на территории 
региона.  

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа «О предоставлении мер социальной 
поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о 
порядке предоставления ежемесячной компенсационной выплаты 
по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, 
проживающим в Чукотском автономном округе» оказывается 
социальная поддержка в части компенсации 30 % расходов на 
оплату коммунальных услуг вне зависимости от дохода 
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многодетной семьи. С 2014 года семьям, имеющим 5 и более 
детей, компенсируется 50% указанных расходов.  

С 2014 года, в результате анализа проблем, с которыми 
сталкиваются многодетные семьи региона, в рамках 
Государственной программы введены новые меры социальной 
поддержки многодетных семей: 

- единовременная денежная выплата многодетным семьям 
вне зависимости от дохода в размере 4 000 рублей на обеспечение 
одеждой и обувью детей школьного возраста к началу учебного 
года; 

- единовременная выплата в размере 4 000 рублей неполным 
малоимущим многодетным семьям для приобретения продуктов 
питания; 

- единовременная выплата многодетным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей в размере 4 000 рублей; 

- единовременное материальная помощь при поступлении 
ребёнка из малоимущей многодетной семьи в первый класс в 
размере 3 000 рублей; 

- единовременное пособие многодетным кочующим семьям 
оленеводов и многодетным семьям морзверобоев в размере 25 000 
рублей. 

Оказание помощи в приобретении жилья многодетным 
семьям – одна из приоритетных задач округа. В целях снижения 
финансовой нагрузки на бюджет семей, имеющих трёх и более 
детей, Правительством Чукотского автономного округа 
разработана новая форма государственной помощи многодетным 
семьям – социальная выплата на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита на приобретение жилого 
помещения на территории Чукотского автономного округа 
многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным 
возмещением процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(далее – социальная выплата). Социальная выплата 
предоставляется: 

1) на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита на приобретение жилого помещения на 
территории Чукотского автономного округа – в размере 30 
процентов (35 процентов при наличии ребенка-инвалида (детей)) 
от стоимости приобретаемого жилого помещения, но не более 
1 000 000 рублей; 

2) на ежемесячное частичное возмещение процентов по 
ипотечным жилищным кредитам многодетных семей – в размере 
50 процентов от суммы ежемесячного платежа по процентам, но 
не более 10 000 рублей в месяц. 
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С 2013 года осуществляются выплаты регионального 
материнского (семейного) капитала многодетным семьям, по 
истечении  двух лет со дня рождения третьего или последующих 
детей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа 
«О региональном материнском капитале для многодетных семей в 
Чукотском автономном округе» от 26 мая 2011 года № 38-ОЗ. 
Размер регионального материнского капитала составляет 100,0 
тыс. рублей (размер ежегодно пересматривается учетом роста 
инфляции).  

С 2016 года предоставляется единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения, семьям, имеющим детей (семей, 
имеющих пять и более детей, детей-инвалидов, трех и более детей 
(для семей коренных малочисленных народов Севера)). Выплата 
предоставляется в размере фактических расходов, при этом для 
каждого населенного пункта, в котором приобретается жилое 
помещение, и для каждой категории получателей определен 
предельный размер единовременной социальной выплаты (от 
300,0 до 7 000,0 тыс. рублей). В 2016 году выплату получили 12 
семей, имеющих детей (4 – имеющие ребенка-инвалида, 8 – 
имеющие пять и более детей), на общую сумму 45,0 млн. рублей.  

С 1 января 2017 года расширена категория детей 
многодетной семьи за счёт детей в возрасте до 23 лет (если они 
обучаются в образовательных организациях). Семьям, 
утратившим статус «многодетных» ввиду достижения ребенком 
(детьми) возраста 18 лет, предоставлена возможность получить 
меры социальной поддержки для многодетных семей. Таких семей 
в регионе 207.  

 
5.3.  Меры поддержки семей и материнства 

  2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 
1.  Количество многодетных семей 840 836 879 
2.  из них: получающих пособия 552 547 590 
3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 700 736 1000 
4.  Количество одиноких матерей 1134 1025 1010 
5.  из них: получающих пособия 1112 1016 1002 
6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 816 856 1500 
7.  Количество одиноких несовершеннолетних 

матерей 
6 6 5 

8.  из них: получающих пособия 6 6 5 
9.  Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 816 856 1500 
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5.4.Количество исполнительных производств, возбужденных 
в связи с исполнением судебных постановлений о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
 
  2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением судебных 
постановлений 

1263 1302 1244 

2.  из них исполнено 659 711 653 

3.  Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 

34 55 86 

4.  Количество постановлений о возбуждении 

уголовных дел по ст. 157 УК РФ 

51 41 23 

5.  
из них 

возбуждено 51 41 23 

6.  из них вынесено приговоров 46 37 22 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 

203 195 140 

 

VI. Правовое воспитание  
  Формирование правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних осуществляется, в рамках воспитательного 
сопровождения образовательного процесса, а также в ходе 
реализации Государственной программы «Развитие образования, 
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского 
автономного округа на 2016-2020 годы», утверждена  
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 
29 декабря 2015 года № 658. Данная программа ориентирована 
на всех несовершеннолетних учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений Чукотского автономного округа, а 
также на взрослую молодежь до 25 лет. 

6.1.Меры предусмотрены в указанных программах: 
*Создание  условий в среде социализации, способствующих 

формированию нравственной (в том числе правовой) культуры и 
правосознания через участие в общевоспитательных и правовых 
просветительских мероприятиях, ориентированных на 
дошкольников, младших школьников, подростков и молодежь. 

*Особое внимание уделяется реализации Закона Чукотского 
автономного округа от 21 декабря 2009 года № 173-ОЗ «О мерах 
по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском 
автономном округе». 

Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних в Чукотском автономном округе 
осуществляется комплексно, в рамках реализации воспитательной 
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работы, направленной на раннюю профилактику отклонений 
поведения несовершеннолетних: 

*через оздоровление среды социализации 
несовершеннолетних;  

*через обеспечение доступности качественного дошкольного 
(для 100% семей, имеющих детей дошкольного возраста от 3 лет и 
старше) общего, профессионального и дополнительного 
образования; 

* через организацию содержательного досуга. 
Дважды в год осуществляется мониторинг выполнения. 

Итоги рассматриваются дважды в год на коллегиях Департамента 
образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 
автономного округа. 

 В округе не регистрируется проявлений активной, тем более 
организованной, криминальной деятельности 
несовершеннолетних, экстремизма, этнической и социальной 
напряженности, нет ни одного несовершеннолетнего (и ни одного 
совершеннолетнего, обучающегося в образовательном 
учреждении), состоящего на учете по причине сформированной 
наркозависимости или распространения наркотиков; нет 
беспризорных, безнадзорность несовершеннолетних вовремя 
выявляется, ситуация с охраной прав детей находится под 
контролем. 

 
VII. Летний оздоровительный отдых  

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 
 

 Численность оздоровительных учреждений для 

детей 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 42 42 42 

2.  Количество детских оздоровительных лагерей для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями 

0 0 0 

3.  Количество палаточных лагерей 0 0 0 

4.  Количество лагерей труда и отдыха 14 14 14 

5.  Количество детей, отдохнувших в летнюю 
оздоровительную кампанию 

5280 8138 7747 

6.  Количество недействующих детских оздоровительных 
лагерей в регионе 

0 0 0 

7.  Количество детских лагерей, работа которых 
приостановлена на период летней оздоровительной 
кампании 

0 0 0 

8.  Количество несчастных случаев и заболеваний 
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 

оздоровления, всего: 

0 0 0 
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9.  в том числе  
повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

10.  отравления 0 0 0 

11.  травмы 0 0 0 

12.  массовые инфекционные заболевания 
детей 

0 0 0 

13.  Количество совершенных побегов из учреждений 
отдыха и оздоровления 

0 0 0 

14.  Количество совершенных несовершеннолетними 
преступлений во время их нахождения в 

учреждениях отдыха и оздоровления 

0 0 0 

15.  Количество преступлений, совершенных в отношении  

несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и 
оздоровления 

0 0 0 

 
7.2.Нормативных правовых актов, регулирующих 
требования к организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков: 

* Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 13 марта 2015 года № 168 «Об установлении норматива 
стоимости набора продуктов питания в организованных органами 
местного самоуправления детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей»;  

*Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа 8 февраля 2017 года № 47 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 
13 марта 2015 года № 168»; 

* Распоряжение Правительства Чукотского автономного 
округа «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 
детей и подростков Чукотского автономного округа в 2014 году» от 
10 апреля 2014 года № 144-рп; 

* Распоряжение Правительства Чукотского автономного 
округа «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 
детей и подростков Чукотского автономного округа в 2015 году» от 
04 марта 2015 года № 86-рп,  

*Распоряжение Правительства Чукотского автономного 
округа «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 
детей и подростков Чукотского автономного округа в 2017 году» от 
27 февраля 2017 года № 79-рп. 

 
VIII. Региональные программы 

 
8.1.Целевые региональные программы действуют в 

регионе в сфере охраны и защиты прав детей: 
-Государственная программа «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского 
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автономного округа на 2016-2020 годы», утверждённая 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 
29 декабря 2015 года № 658; 

-Государственная программа «Социальная поддержка 
населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы», 
утверждённая Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 21 октября 2013 года № 404,  

-Государственная программа «Стимулирование 
экономической активности населения Чукотского автономного 
округа на 2014-2019 годы», утверждённая Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 
года № 410. 

8.2.Критерии оценки эффективности реализации  
региональных программ в сфере охраны и зашиты прав 
детей:  

*По показателям здоровья (I, II и III группы  - динамика 
процентного соотношения), 

* по охвату различными формами каникулярной занятости,  
* по оценке динамики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних,  
* по показателям наркомониторинга, 
* по зафиксированным проявлениям экстремизма и других 

форм асоциального поведения, по материнской и младенческой 
смертности. 

 
8.3. Проблемы в регионе, в решении которых требуется 

помощь уполномоченного по правам ребенка 
Необходимость федерального финансирования проезда 

делегаций Чукотского автономного округа,  участвующих в 
федеральных и межрегиональных детско-молодежных  
мероприятиях, т.к. стоимость проезда для бюджета региона, 
являющегося дотационным, очень высока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Оценивая ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина на территории Чукотского автономного округа, 
следует отметить, что в целом деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления была 
направлена на решение потребностей граждан, защиту их 
конституционных прав и свобод.  

В непростых экономических условиях региональными и 
местными властями предпринимались все возможные меры для 
сохранения социального спокойствия и стабильности, выполнения 
обязательств перед гражданами, недопущения массовых 
сокращений рабочих мест.  

 Продолжалась деятельность по укреплению и развитию 
систем образования, здравоохранения и социального обеспечения 
граждан.  

На территории региона достаточно эффективно работали 
государственные и муниципальные программы, направленные на 
социально-экономическое развитие области, муниципальных 
образований, эффективное решение целевых задач.   Данные 
выводы подтверждает проведенный анализ и мониторинг 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 
округа, статистика обращений граждан. 

Главной задачей  остается защита  наиболее уязвимых 
категорий населения: детей, инвалидов, людей, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, пенсионеров.  

 Дети – самый ценный ресурс любого общества. Задача 
государства и его социальных институтов – обеспечить для 
полного и гармоничного развития ребенка возможность расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. 
Благополучие детей зависит от того, насколько соблюдаются их 
права, насколько уважается приоритетное право родителей 
защищать и воспитывать своего ребенка, реализуются меры по 
оказанию помощи семьям, имеющим детей. 

На 2017 год в аппарате  Уполномоченного по правам человека 
в Чукотском автономном округе запланирован ряд мероприятий, 
направленных на формирование в округе максимально 
комфортных условий для реализации гражданами своих прав и 
свобод. В планы на 2017 год включено проведение круглого стола 
по проблемам семьи, материнства и детства с участием 
представителей всех уровней власти округа. Он станет 
площадкой, на которой гражданское общество, представители 
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власти обозначат круг проблем федерального,  регионального и 
муниципального уровня  по заявленной теме. 

 Хочется верить, что в 2017 году взаимодействие 
Уполномоченного с органами власти всех уровней станет более 
конструктивным.  В этом видится главная задача сотрудничества, 
решение которой во многом будет способствовать развитию 
институтов гражданского общества и становлению правовой 
государственности.   

В 2017 году приоритетами работы Уполномоченного будут, 
как и прежде, защита прав граждан, развитие и повышение 
эффективности института регионального правозащитника, 
разработка рекомендаций по совершенствованию окружного 
законодательства, затрагивающего права человека, активное 
участие в правовом просвещении населения, выстраивание 
эффективного взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Убеждена, что   в наших силах 
обеспечить высокий уровень правозащитной работы в округе, 
гарантирующий жителям Чукотского автономного округа 
комфортную и безопасную среду проживания, уверенность в 
своем будущем и будущем своих детей.    


