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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Чукотском 
автономном округе поступило 50 обращений. 

 
Структура обращений по группам прав за 12 месяцев 2017 года выглядит 

следующим образом: 
- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) - 3; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 1; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 20; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) – 12;  

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 
14. 
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Из общего количества обращений:   
29 - принято к рассмотрению; 
16 - передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу;  

5 - отказано в принятии к рассмотрению. 
 
За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Чукотском 

автономном округе по жалобам проведена 1 выездная проверка (в ИВС 
МОМВД России Билибинский).    

 
Восстановлены права заявителей по 11 обращениям, в том числе: по 4 

обращениям  полном объеме, по 7 обращениям восстановлены права заявителей 
частично.  

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:   
13- требующие совершенствования регионального законодательства;  
12- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.).   

 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Обращение гражданина Н. Из содержания обращения следует, что   
студенту профессионального образовательного учреждения Чукотского 
автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» 
было отказано в заселении в общежитие данного учебного заведения. 
Уполномоченным запрошены материалы, проведена проверка по фактам, 
изложенным в обращении. Результаты проведенной проверки выявили 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностным лицом. Согласно 
представленной информации Департамента образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа, гражданину, студенту техникума,  
предоставлено место в комнате в общежитии техникума согласно ордеру на 
вселение и заключен договор о взаимной ответственности. Нарушенное право 
восстановлено. 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. В Думу Чукотского автономного округа направлены предложения о 
внесении:   

- проекта федерального закона, предусматривающего обязательное 
страхование гражданской ответственности для собственников жилых 
помещений на случай его утраты (повреждения) в результате чрезвычайных 
ситуаций;  
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- проекта федерального закона, устанавливающего меры социальной 
поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а 
также порядок возмещения ущерба в связи с утратой (повреждением) жилых 
помещений в результате чрезвычайных ситуаций. 

- проекта федерального закона, предусматривающего сокращения сроков 
рассмотрения обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав граждан 
в период чрезвычайных ситуаций. 

- 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».  

2. Для решения вопроса об улучшении жилищных условий семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, инвалидность которых не установлена на 
срок - до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет, в Правительство 
Чукотского автономного округа внесено предложение по внесению дополнений 
в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.09.2014г. 
№428 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты 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». 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено 10 соглашений с органами государственной власти.  
 
На заседании Думы Чукотского автономного округа заслушан доклад по 

итогам деятельности уполномоченного по правам человека в Чукотском 
автономном округе за 2016 год. Доклад об итогах деятельности за 10 месяцев 
2017 года, в котором были отражены результаты работы Уполномоченного в 
сфере защиты прав детей, заслушан на заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского 
автономного округа. 

 
Направлено заключение главе администрации муниципального 

образования Чукотский район. Замечания касались недостаточно эффективной 
профилактической работы муниципальной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и упущений должностных лиц 
муниципальных образовательных организаций в работе с 
несовершеннолетними в части организации на должном уровне системы 
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внутреннего школьного контроля по вопросу профилактики суицида среди 
несовершеннолетних. В 2017 году на территории Чукотского муниципального 
района сложилась неблагоприятная социально-психологическая обстановка, 
способствующая повышенной суицидальности населения, в том числе среди 
несовершеннолетних. 

 
На заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Чукотского автономного округа рассмотрено заключение 
уполномоченного  о недостатках в деятельности муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат поселка Эгвекинот» и 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум 
посёлка Эгвекинот», в части социально-психологического сопровождения 
детей из «группы риска», в том числе в последствии отчисленных из указанных 
учреждений. 

 
В Чукотском автономном округе в 6 из 7 муниципальных районов 

Чукотского автономного округа осуществляют свою деятельность с октября  
2017 года общественные помощники Уполномоченного по правам человека.   

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В рамках работы по правовому просвещению Уполномоченный: 
- выступил в эфире окружного радио «Пурга»,  
- провел консультирование граждан – детей и их родителей – по 

отдельным вопросам реализации прав ребенка в образовательных организациях 
столицы округа: «Основные документы, в которых записаны права ребенка»; 
«Человек свободен лишь тогда, когда знает свои права и обязанности,  
добивается их соблюдения  и соблюдает их сам»;  «Родители имеют права, 
обязанности и несут ответственность за воспитание и развитие ребенка».  

Выпущены информационно-методические брошюры: 
* «Я ребёнок,  у меня есть права»,  
*«Права и ответственность ребенка», 
*«Право на льготное  лекарственное обеспечение»,  
*«Как обратиться в Суд», 
 *«Порядок обращение к Уполномоченному по правам человека в 

Чукотском автономном округе».  
На страницах окружного издания газеты «Крайний Север»  размещен ряд 

статей, посвященных месячнику безопасного интернета на Чукотке, материалы 
о времени приёма граждан, поздравления  с Днём прав человека.  

Активно используется такая форма информационно-разъяснительной 
работы как  пресс-релизы. 
 За 2017 год Уполномоченными и его аппаратом было принято 20 граждан 
по личным вопросам.   
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 В ходе поездок по районам округа также проводился личный прием и 
одна проверка по жалобе.    

На Совете Глав муниципальных образований Чукотского автономного 
округа рассмотрен вопрос об общественных помощниках Уполномоченного по 
правам человека в Чукотском автономном округе.   
  Проведена работа по созданию представлений на сайте Фонда социально-
культурных инициатив Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце» о молодежи Чукотки, совершившей отважные 
поступки. 

В содружестве с Анадырской и Чукотской Епархией, Молодежной 
Мэрией Анадыря разработан проект «Большая семья Чукотки», в рамках 
которого прошли встречи со студентами Чукотского филиала ФГАУ ВО 
«Северо-Восточного Федерального университета имени М.К.Аммосова» и 
школьниками «Чукотского окружного профильного лицея» на тему «Молодежь 
на пути  в семью».  

На регулярной основе осуществляется взаимодействие с Советом 
Чукотского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».  В рамках Единого дня оказания 
бесплатной юридической помощи осуществлялось правовое консультирование 
граждан Уполномоченным и его Аппаратом. 

Организован и проведен круглый стол на тему «Механизмы поддержки 
приёмных семей», посвященный обсуждению актуальных проблем защиты 
прав и интересов подопечных детей и их семей.   

Принято участие: 
- В открытии грантового проекта социально ориентированной 

некоммерческой организации, направленного на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблемам обеспечения доступной жизнедеятельности  детей-инвалидов и их 
семей.   

- В заседаниях Круглого стола уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации и Совета Европы, XIV Съезда 
Уполномоченных по правам ребёнка субъектов Российской Федерации,  
Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе.  

 
 Подготовлена информация в Обзор Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации: 

- о ситуации по созданию доступной среды для инвалидов в Чукотском 
автономном округе за период 2016-2017 годов для включения по вопросам 
соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

- о проблемах документального подтверждения принадлежности граждан 
к коренным малочисленным  Севера, Сибири и Дальнего Востока.   

По итогам поездок информация о причинах и мерах профилактики 
детского суицида рассмотрена на заседании Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского 
автономного округа, а также обсуждена с экспертами регионального отделения 
«Общероссийского Народного фронта  России». 

Проводится мониторинг практики изъятия несовершеннолетних из семьи.     
Информационные ресурсы о деятельности  уполномоченного, о правах и 

мерах по улучшению уровня жизни различных категорий детей и их семей 
размещаются на сайтах:    

- Правительства Чукотского автономного округа - chukotka.org* 
- Департамента социальной политики Чукотского автономного округа - 
chukotka.org* 
- Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа - www.edu87.ru                                

  Уполномоченным поддержана инициатива Уполномоченного по правам 
ребёнка в Приморском крае по обеспечению доступности несовершеннолетним 
детям, не имеющим инвалидности, высокотехнологичной медицинской помощи 
и специализированной медицинской помощи за пределами места проживания. 

Поддержана законодательная инициатива Уполномоченного по правам 
ребёнка в Ивановской области о закреплении в Семейном Кодексе Российской 
Федерации требований к совместно проживающим с кандидатом в опекуны 
(попечители) лицам о предоставлении справок об отсутствии (наличии) 
судимости, отсутствии (наличии) заболеваний, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 №117.  

На регулярной основе с участием Уполномоченного на заседаниях 
окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, 
отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа 
рассматриваются вопросы, связанные с проведением летней оздоровительной 
кампании. 

От Уполномоченного председатель Совета Анадырской городской 
молодежной общественной организации «Молодёжная мэрия Анадыря» 
делегирован для участия в проекте «Территория смыслов на Клязьме».  

Осуществлялось конструктивное взаимодействие с Губернатором и 
Правительством Чукотского автономного округа, Думой Чукотского 
автономного округа, органами местного самоуправления муниципальный 
образований Чукотского автономного округа, федеральными органами 
государственной власти, общественными объединениями в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 
 


