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Работа с жалобами 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 122 обращения, из них: 

– коллективных (подписано 3 и более лицами) – 4; 

– в интересах неопределённого круга лиц – 9. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство (3), свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания 

(1), свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 4; 

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

социальное обеспечение (12), на жилище (22), охрану здоровья и медицинскую 

помощь (6), трудовые права (4), право на благоприятную окружающую среду 

(1) – 45; 

– политические права (избирательные права (1), право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий (2), право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.(1) – 4; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 54. 
 

В связи с работой по жалобе направлено 6 обращений в органы 

прокуратуры. 



 

2 

 

В результате проверки прокуратурой обращений Уполномоченного по 3 

жалобам нарушения прав не установлено, 3 жалобы подтвердились. Из них по 2 

жалобам права восстановлены, по 1 продолжается работа.  
  

Проведено 10 выездных проверок по жалобам.  

2 нарушения подтвердились, Уполномоченным направлены 

рекомендации, права восстановлены.   
 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования федерального законодательства – 2. 
 

Недостаточное финансирование жилищных субсидий гражданами, 

желающими выехать из районов Крайнего Севера в центральные районы 

страны (Федеральный закон от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»). На протяжении всего срока действия 

указанного федерального закона его финансирование не обеспечивало 

реализацию установленного им права граждан на получение жилищной 

субсидии.  
 

Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р «Об 

утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» не соответствует 

реалиям, сложившимся в Магаданской области. Это обстоятельство приводит к 

нарушению прав коренных малочисленных народов севера на льготное 

пользование природными ресурсами (рыболовство, охота).  

В Докладе о деятельности в 2021 году Уполномоченным даны 

рекомендации:    

Департаменту рыбного хозяйства Магаданской области 

Департаменту по охране и надзору за использованием объектов 

животного мира и среды их обитания  

Министерству внутренней, информационной и молодежной политики 

Магаданской области 

Принять необходимые меры по созданию условий для традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. 

Обеспечить своевременное информирование представителей КМНС 

Магаданской области о льготах и правилах традиционного лова в период 

путины анадромных видов рыб, охоты и других видов хозяйственной 

деятельности. Продолжить работу с агентством по делам национальностей РФ 

по корректировке федеральных нормативных правовых актов, 

устанавливающих перечень малочисленных народов и территорий их 

традиционного проживания в Магаданской области. 
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Количество положительно разрешённых жалоб из них коллективных: 

32/1. Число восстановленных прав заявителей – 36. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

На приёме к Уполномоченному обратилось несколько жителей г. 

Сусумана о невыплате заработной платы в одном из коммерческих 

предприятий. К проверке жалобы активно подключился прокурор 

Сусуманского района, областная инспекция труда. В ходе совместной работы 

по обращению была получена информация о том, что предприятие не 

ликвидировано, однако средств на счету нет. Задолженность по зарплате и 

отдельным выплатам образовалась перед 15 работниками и составила в общей 

сложности несколько миллионов рублей. По информации Уполномоченного 

гострудинспекцией в Магаданской области принято постановление о 

принудительном исполнении директором предприятия обязанности по выплате 

работникам заработной платы. После поступления средств на счет предприятия 

за выполненные ранее работы, долг по заработной плате перед работниками 

был погашен.  

Проверка Уполномоченным коллективной жалобы работников АО «Усть-

СредниканГЭСстрой» проводилась с выездом на это предприятие. Жалобы 

работников одного из производственных звеньев на наличие вредных условий 

труда и отсутствии соответствующих доплат, не подтвердились. Вместе с тем, 

руководству предприятия направлены рекомендации Уполномоченного о более 

тесном взаимодействии с профсоюзной организацией и необходимости 

решении бытовых вопросов вахтовых работников.     

С жалобой на выселение семьи с двумя детьми из служебной квартиры 

обратилась к Уполномоченному сотрудница одного из областных учреждений 

Б. Несмотря на перевод на работу в другое учреждение этого же ведомства, 

работодатель настойчиво требовал освободить служебную квартиру. Проверка 

выявила неэффективность использования учреждением государственного 

имущества – закрепленные за ним квартиры длительное время пустовали. 

Вмешательство Уполномоченного позволило решить вопрос о 

перераспределении квартир между учреждениями, семье остаться в квартире.  

Ходатайство Уполномоченного во ФСИН России позволило 

положительно решить вопрос, поставленный в обращении матери осужденного 

Г. о его переводе для дальнейшего отбытия наказания из хабаровской колонии 

в Магадан.   

По жалобе матери М., содержащегося в СИЗО, проведено его 

дополнительное медицинское обследование, подтверждена необходимость 

приема лекарственных препаратов, которые он принимал до водворения в 

следственный изолятор.  

В результате проведенных проверок направлены рекомендации в УМВД 

России по Магаданской области – о ремонте помещений для содержания 
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отбывающих административное наказание лиц (в процессе выполнения), 

судебный департамент и председателю Магаданского городского суда – о 

некоторых вопросах пребывания в помещениях суда задержанных и 

арестованных лиц (рекомендации полностью выполнены).   

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 

законопроект внесен в орган законодательной власти Вашего субъекта 

Российской Федерации) – 4. 

Направлено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации – 1. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 4. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 4. 

В результате проведенных проверок направлены заключения:  

- в УМВД России по Магаданской области – о ремонте помещений для 

содержания отбывающих административное наказание лиц (в процессе 

выполнения); 

- судебный департамент и председателю Магаданского городского суда – 

о некоторых вопросах пребывания в помещениях суда задержанных и 

арестованных лиц (рекомендации выполнены); 

- директору магаданского муниципального предприятия «Городское 

эксплуатационно-линейное управление дорог» - о принятии мер по 

оборудованию площадки складирования вывозимого из города снега в 

соответствие с нормами санитарного законодательства (рекомендации 

выполнены); 

- начальнику ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области – о 

ремонте помещения камерного типа, приведение его в соответствие с 

санитарными нормами (в процессе выполнения).     
   

В Магаданской области создан институт общественных помощников. В 

каждом из 9 муниципальных образований работает общественный помощник 

Уполномоченного. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Содержание правового просвещения в прошедшем году было 

скорректировано с учетом продолжающейся пандемии. Проводилось 

консультирование граждан по интересующим их вопросам, давались 

разъяснения по законодательству. Основными темами юридических 

консультаций и разъяснений гражданам в 2021 году были: - разъяснение 

принятых решений на федеральном и региональном уровнях по введению 

ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции и 

меры поддержки граждан; - вопросы назначений и выплаты пенсий; - 

разъяснение порядка предоставления социальных льгот и выплат; - вопросы 

оформления трудовых отношений, невыплаты задолженности по зарплате; - 

вопросы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и 

переселения из аварийного жилищного фонда; - разъяснение льготы по 

лекарственному обеспечению; - защита прав на благоприятную окружающую 

среду; - получение медицинской помощи в условиях пандемии; - защита права 

на отдых в ночное время; - вопросы исполнительного производства и другие.  

Традиционными стали выезды Уполномоченного в муниципальные 

образования области, прием граждан в городских округах, встречи с 

медицинскими, социальными работниками, инвалидами, проверки семей, в 

которых имеются опекаемые недееспособные граждане. В пос. Палатка 

Хасынского ГО Уполномоченный вместе с Первым заместителем председателя 

областной Думы Басанским А.А. и прокурором Магаданской области принял 

участие в торжественной церемонии награждения выпускников школы.  

В ноябре 2021 г. Уполномоченный принял участие в проведении Единого 

дня оказания бесплатной правовой помощи, организованной Магаданским 

региональным отделением Ассоциации юристов России. В социальной акции 

приняли участие сотрудники госюрбюро, прокуратуры, управления Росреестра, 

Федеральной службы судебных приставов, областной нотариальной палаты, 

юридических отделов областных ведомств и учреждений. Более 100 граждан 

получили в этот день бесплатную юридическую помощь по самым различным 

вопросам права – пенсионным, земельным, трудовым, переселения из 

неперспективных посёлков, жалоб на работу управляющих компаний. Среди 

обращений были вопросы, связанные с отстранением от работы, в связи с 

отказом вакцинироваться. По некоторым обращениям проведены 

дополнительные проверки.  

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации и Всемирного 

Дня прав человека Уполномоченным организовано участие магаданских 

студентов и школьников в Дальневосточной окружной олимпиаде «Правовой 

Олимп». Олимпиада стала уникальной и успешной площадкой по мониторингу 

уровня правовой культуры и качества юридического образования, проводится в 

целях поощрения талантливой молодёжи в их учебной деятельности. 

Победителям регионального тура Уполномоченным вручены грамоты и ценные 

подарки.  
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Самое тесное взаимодействие в работе по правовому просвещению с 

Государственным юридическим бюро, оказывающим жителям бесплатную 

юридическую помощь, с региональным отделением Ассоциации юристов 

России.  

В целях информирования населения о деятельности института 

Уполномоченного использовались выступления в региональных СМИ: дано 4 

интервью местным телекомпаниям, размещены 9 публикации в областной 

газете «Магаданская правда», региональных интернет-изданиях.  

На сайте Уполномоченного https://ombudsman.49gov.ru/, официальном 

портале Правительства Магаданской области, Магаданской областной Думы 

размещено 14 публикаций о деятельности Уполномоченного с 

фотоматериалами. 
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