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Работа с жалобами 

Уполномоченный по правам человека в Магаданской области Михайлюк 
Олег Аркадьевич назначен на должность Постановлением Магаданской 
областной Думы от 20 октября 2017 года № 766, с 25 января 2017 года 
Уполномоченный назначен не был1. 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Магаданской 
области принято к рассмотрению 30 обращений, их них одно обращение – в 
интересах неопределенного круга лиц.  

Распределение обращений по группам конституционных прав: 
- гражданские – 2 ;  
- экономические – 2; 
- социальные – 12; 
- процессуальные – 6. 

По 20 обращениям Уполномоченным разъяснены заявителю средства 
защиты своих прав и свобод. По двум обращениям удалось восстановить права 
заявителей. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В соответствии с п. 8 ч. 3 ст. 8 Закона Магаданской области от 02.04.2015       
№ 1881-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Магаданской области» 
                                                           
1 Суровцев Александр Иванович досрочно сложил полномочия 24 января 2017 года. 

Правозащитная карта России 



 

2 

Правозащитная карта России 

на постоянной основе осуществляется мониторинг региональных средств 
массовой информации на предмет выявления сведений о фактах нарушения 
прав человека.  

В октябре 2017 года в некоторых электронных и одном из печатных СМИ 
(газета «Колымский тракт») появилась информация о тяжелой жизненной 
ситуации, в которой оказался житель г. Магадана В.И. Щипанов. В 
публикациях, в частности, содержались сведения о том, что он был 
прооперирован по поводу онкологического заболевания, получил в связи с этим 
инвалидность, нуждается в реабилитации и послеоперационном уходе. Однако 
поликлиника, в связи с отсутствием регистрации по месту проживания, 
отказывает пациенту в оказании медицинской помощи, В.И. Щипанову не 
оплачены проезд к месту проведения операции (московская клиника) и 
обратно, листок нетрудоспособности. Данные публикации вызвали широкий 
общественный резонанс.      

Уполномоченным по правам человека в Магаданской области было 
принято решение об оказании содействия гражданину Щипанову В.И. в 
восстановлении его нарушенных прав.  

В ходе посещения Щипанова В.И. по месту проживания установлено, что 
кроме жалоб на ненадлежащее оказание медицинской помощи и отсутствие 
необходимых выплат он нуждается в дополнительном средстве реабилитации 
(хирургическом аспираторе), от него также было принято заявление об 
оказании содействия в проверке его очередности на получение субсидии как 
участника государственной программы Магаданской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными 
условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020 годы». 

В результате проделанной работы и во взаимодействии с 
государственными органами и должностными лицами министерств и ведомств 
Магаданской области, права Щипанова В.И. удалось восстановить.  

Так, Щипанов В.И. по распоряжению Министерства здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области прикреплен к одной из 
поликлиник, ему оказывается необходимая медицинская помощь (обработка и  
перевязка операционной раны, проводятся необходимые медицинские 
манипуляции, пациент обеспечивается перевязочными материалами и 
медикаментами либо компенсируются затраты по их приобретению. 

Щипанову В.И. возмещены расходы, понесённые в связи с оплатой 
проезда и обследования в НИИ онкологии Минздрава России в размере – 77 380 
рублей, а также оплачен листок нетрудоспособности.   

Министерством труда и социальной политики оказана целевая 
материальная помощь инвалиду для приобретения портативного аспиратора.  

На основании письма Уполномоченного по правам человека в 
Магаданской области, прокуратурой Северо-Эвенского района проведена 
проверка, в ходе которой не установлено нарушений прав Щипанова В.И. на 
получение жилищной субсидии. Данный вопрос совместно с прокуратурой 
Северо-Эвенского района взят на контроль.  
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Другим примером восстановления нарушенных прав гражданина 
послужило обращение Эсто Н.В.  

Ягоднинским районным отделом судебных приставов 19 июня 2017 года 
на основании судебного приказа от 16.12.2016 № СП 2Г-1728/11-16 возбуждено 
исполнительное производство № 4895/17/49008-ИП в отношении должника 
Эсто Н.В. о взыскании с неё суммы долга солидарно с членами семьи за весь 
период с 01 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года на сумму 83 960 руб. 02 
коп., тогда как, согласно судебному приказу взыскание задолженности по 
оплате коммунальных услуг подлежит только за период с 01 ноября 2015 года 
по 13 января 2016 года в размере 19 377 руб. 97 коп.  

Таким образом, факт нарушения имущественных прав Эсто Н.В. нашёл 
своё подтверждение. 

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 5 ч. 3 ст. 8 Закона 
Магаданской области от 02.04.2015 № 1881-ОЗ «Об уполномоченном по правам 
человека в Магаданской области» Уполномоченный направил предложение 
руководителю Управления ФССП по Магаданской области о принятии 
необходимых мер по восстановлению прав Эсто Н.В. и предотвращению 
подобных нарушений. 

14 декабря 2017 года судебным приставом-исполнителем вынесено 
постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление о 
возбуждении исполнительного производства. Таким образом, были 
восстановлены права Эсто Н.В. 

 
 

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

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Магаданской 
области заключено одно соглашение с государственным органом, всего 
действует 13 соглашений.  

При Уполномоченном создан и действует институт общественных 
помощников. Всего работает 8 общественных помощников, в каждом из 8 
муниципальных образований. Общественными помощниками на регулярной 
основе проводятся встречи с гражданами и прием обращений, которые 
направляются на рассмотрение Уполномоченному. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение в 2017 году осуществлялось в следующих формах:   
- выступления Уполномоченного в региональных СМИ: дано 4 интервью 

местным телекомпаниям, размещена 1 публикация в областной газете 
«Магаданская правда»; 
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- встречи со студентами Северо-Восточного государственного 
университета и учащимися средних образовательных организаций.      

В преддверии Международного Дня прав человека Уполномоченным по 
правам человека в Магаданской области проведена встреча со студентами 
социально-гуманитарного факультета Северо-Восточного государственного 
университета. Целью встречи было формирование в молодежной аудитории 
уважительного отношения к правам и свободам человека. Уполномоченный 
рассказал о правах и свободах человека и гражданина, закреплённых в 
Конституции Российской Федерации, Декларации прав человека, Конвенции о 
правах ребёнка и других международных документах. Студенты ознакомлены с 
существующей системой защиты прав человека, с институтом 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
Уполномоченного по правам человека в Магаданской области, их целями и 
задачами.  

Особый интерес слушателей вызвал сравнительный анализ 
избирательного законодательства России начала 20-го века и новейшего 
времени. Студенты с удивлением узнали, что никто из них не имел бы 
возможности голосовать в соответствии с Положением о выборах, 
утвержденным Николаем II 6 августа 1905 года одним императорским указом 
одновременно с Высочайшим Манифестом о создании Государственной Думы. 
На поступившие вопросы о предстоящих в марте 2018 года выборах 
Президента Российской Федерации были даны подробные разъяснения. 

- регулярное размещение информации на сайте уполномоченного по 
правам человека в Магаданской области: https://ombudsman.49gov.ru/; 

- разъяснение прав и способов их защиты в ходе личного приема граждан: 
проводится 2 раза в неделю, а также в ходе выезда в муниципальные 
образования области.   

https://ombudsman.49gov.ru/

