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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Чукотском 

автономном округе поступило 54 обращения. 

Структура обращений по группам прав выглядит следующим образом: 

2 – 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.);  

1 – экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.);  

31 – социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду);  

1 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.); 

19 – гарантии прав человека в конституционном, гражданском 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания. 

Из общего количества обращений:  

40 – принято к рассмотрению; 

7 – заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод;  
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3 – передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 4 

обращения в органы прокуратуры.  

По жалобе проведена проверка с выездом в ИВС МОМВД России 

Анадырский. 

Уполномоченным восстановлены права заявителей по 8 обращениям, в 

том числе по 6 обращениям полном объеме, по 2 обращениям – частично.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Обращение гражданина К., из содержания которого следует, что житель 

национального села утратил жилое помещение вследствие пожара. Поскольку 

заявитель находился на тот момент в местах лишения свободы иного жилья за 

ним не было закреплено. После освобождения заявитель письменно обратился в 

орган местного самоуправления. Однако заявление было оставлено без 

надлежащего рассмотрения. Уполномоченным запрошены материалы, 

проведена проверка по фактам, изложенным в обращении. Результаты 

проведенной проверки выявили ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

должностным лицом. Согласно представленной информации Администрации 

сельского поселения, гражданин был поставлен на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении и во внеочередном порядке ему была 

предложена однокомнатная квартира. 

Нарушенное право восстановлено. 

К Уполномоченному обратилась гражданка П. с жалобой на действия 

работодателя. Для прохождения трудовой деятельности она была вызвана из 

центральных районов страны с предоставлением койко-места в ведомственном 

общежитии. Нарушение прав заявительница связывала с тем фактом, что ввиду 

рождения у нее ребёнка ей не предоставили отдельной комнаты в этом же 

общежитии в нарушении Положения о проживании. Уполномоченный 

ходатайствовал перед руководством предприятия о рассмотрении данного 

вопроса в положительном ключе. Нарушенное право восстановлено. 

Заявительнице предоставлена отдельная комната по возвращению ее из отпуска 

по беременности и родам, который она провела в центральных районах страны. 

Уполномоченным была проведена работа по заявлению инвалида о 

регулярном затоплении квартиры. Обращение Уполномоченного в 

управляющую компанию ускорило проведение обследование жилого 

помещения и принятие мер по ремонту общедомовой системы водоотведения 
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многоквартирного дома. В квартире заявителя произведен ремонт, претензии 

заявителя удовлетворены. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Ч., мама ребенка-инвалида, 

по вопросу несвоевременного обеспечения дорогостоящим лекарственным 

препаратом. Уполномоченным запрошены материалы. По результатам оценки 

изложенных фактов было выявлено несвоевременное принятие мер по поиску 

необходимого лекарственного средства фармацевтической организацией, 

обеспечивающей закупки лекарственных средств для нужд льготных категорий 

граждан. Департаменту социальной политики по Чукотскому автономному 

округ даны рекомендации, направленные на улучшение ситуации по 

обеспечению граждан, имеющих право на получение лекарственных 

препаратов бесплатно за счет средств бюджета Чукотского автономного округа. 

Необходимый лекарственный препарат закуплен и отпущен в полном объеме.  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченным направлено заключение в Думу 

Чукотского автономного округа в части совершенствования деятельности 

территориальных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Предложения касались наделения комиссий в субъектах Российской Федерации 

статусом федеральных территориальных органов Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время комиссии 

не являются координирующими органами в полной мере, а лишь выполняют 

контрольные функции. Повышению уровню защищённости 

несовершеннолетних будет способствовать формирование КДНиЗП в районах с 

привлечением на постоянной основе специалистов в области юриспруденции, 

психологии, педагогики; систематическое и безусловное повышение 

квалификации специалистов КДНиЗП. 

 Уполномоченный внес на рассмотрение КДНиЗП проекты алгоритма 

межведомственного взаимодействия в случае поступления в учреждения 

здравоохранения несовершеннолетнего с попыткой суицида или получения 

информации о факте суицида несовершеннолетнего и алгоритма действия 

образовательной организации в случае завершенного суицида 

несовершеннолетнего. Документы востребованы с точки зрения методической 

работы со специалистами в отдаленных селах.  

По инициативе Уполномоченного на заседаниях Правительства 

Чукотского автономного округа рассмотрены вопросы качественного питания в 

школах, поддержано предложение о повышении норм питания.  
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2018 году Уполномоченным заключено 2 соглашения о взаимодействии 

с органами государственной власти: 

- 15.01.2018 года с Государственным учреждением - Региональным 

отделением Фондом социального страхования Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу; 

- 23.11.2018 года с Главным управлением МЧС России по Чукотскому 

автономному округу. 

На заседании Думы Чукотского автономного округа заслушан доклад по 

итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе за 2017 год. Доклад об итогах деятельности за 10 месяцев 

2018 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. 

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. 

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. 

В Чукотском автономном округе в 6 из 7 муниципальных районов 

Чукотского автономного округа осуществляют свою деятельность с октября 

месяца 2017 года общественные помощники Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В рамках работы по правовому просвещению Уполномоченный: 

- регулярно выступал в эфире окружного радио «Пурга»;  

- проводил консультирование граждан – детей и их родителей – по 

отдельным вопросам реализации прав ребенка в образовательных организациях 

столицы округа; 
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- выступил в Государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  по теме: «Содействие Уполномоченного по правам 

человека защите прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию»; 

- организовал и провел совещание с представителями учебных 

учреждений городского округа Анадырь, с представителем УМВД России по 

вопросу: «Поведения несовершеннолетних в общественном транспорте города 

Анадырь»; 

- организовал и провел акцию «Правовой марафон для пенсионеров» 

совместно с Департаментом социальной политики Чукотского автономного 

округа, ГУ - Отделением ПФР по Чукотскому автономному округу, ГУ - 

Региональным отделением ФСС России по Чукотскому автономному округу, 

Управлением МВД России по Чукотскому автономному округу, 

некоммерческой организацией «Адвокатская Палата Чукотского автономного 

округа», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чукотскому 

автономному округу».  

Выпущены информационно-методические брошюры: 

«Безопасность детей в интернете»; 

«Право ребенка на общение с отдельно проживающим родителем, 

близкими родственниками». 

На страницах окружного издания газеты «Крайний Север» размещен ряд 

статей.  

Активно используется такая форма информационно-разъяснительной 

работы как пресс-релизы. По итогам деятельности 2018 года подготовлено и 

размещено 35 пресс-релизов. 

За 2018 год Уполномоченными и его аппаратом было принято 18 граждан 

по личным вопросам.  

В рамках ежегодного проекта Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» проведена работа с 

образовательными учреждениями в муниципальных образованиях округа по 

созданию представлений на сайте Фонда социально-культурных инициатив о 

молодежи Чукотки, совершившей отважные поступки. 

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:  

сайте Правительства Чукотского автономного округа - chukotka.org; 

сайте Департамента социальной политики Чукотского автономного 

округа - chukotka.org; 

сайте Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа - www.edu87.ru. 

 


