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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Магаданской 

области поступило 175 обращений, из них 3 коллективных (подписано 5 и 

более лицами), 10 – в интересах неопределенного круга лиц. 

Распределение обращений по группам конституционных прав 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.) – 18; 

- экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 2;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 86; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 1; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

33. 
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Из общего количества обращений (175):  

- принято к рассмотрению – 162; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 18; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 2; 

- отказано в принятии к рассмотрению (направлено по 

территориальности) – 11. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 2 

обращения в органы прокуратуры.  

По жалобам проведено 10 проверок с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, заработной 

платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 13.  

В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 37 

случаях, из них по 1 коллективной жалобе. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

одного из городских округов Магаданской области обратился в районный суд с 

иском – обязать гражданина «А» привести жилое помещение, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в нём в исправное состояние за 

свой счёт. При этом специалисты администрации ввели суд в заблуждение 

путём предоставления недостоверных сведений относительно предмета спора, а 

также юридически значимых обстоятельств, а именного того, что жилой дом 

уже признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. В 

целях дополнительного обеспечения защиты прав гражданина, 

Уполномоченным на имя главы городского округа было направлено 

заключение о нарушении прав. В заключении указано, что сотрудники 

администрации, принявшие решение о подаче иска, проявили 

недобросовестность. Жалоба «А» была удовлетворена, тем самым у гражданина 

отпала необходимость нести материальные затраты на восстановление жилого 

помещения, признанного непригодным.  

Обратив внимание на поведение своей соседки, имеющее признаки 

психического заболевания и вследствие резкого ухудшения болезни не 
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имеющей возможности вести самостоятельный образ жизни и возможно 

существующей угрозы для ее жизни и здоровья, гражданин обратился к 

Уполномоченному по правам человека. Сведения о связях с родственниками 

отсутствовали. Во взаимодействии с главным врачом Магаданского областного 

психоневрологического диспансера и отделом охраны здоровья мэрии 

г. Магадана оперативно удалось оказать женщине медицинскую и социальную 

помощь. 

Неравнодушной к сироте, оказавшемуся на лечении за пределами 

Магаданской области, оказалась мать его знакомого. В ходе работы по ее 

обращению к Уполномоченному, выяснилось, что по лицевому счёту 

предоставленной сироте квартиры имелась задолженность по коммунальным 

платежам. Уполномоченным оказано содействие в оперативном получении от 

главного врача доверенности на совершение определённых действий в 

интересах молодого человека, что дало возможность разделить счета и вдвое 

уменьшить задолженность.  

В ходе работы по обращению гражданки «Н» выяснилось, что ее соседка, 

является беженкой, приехала в Магадан из Донбасса. По причине тяжелого 

заболевания практически не выходит из квартиры, по этой причине не может 

сдать анализы и пройти медицинскую комиссию, необходимую для 

оформления российского гражданства, а в последующем пенсии и 

инвалидности. По обращению Уполномоченного к главному врачу 

поликлиники и начальнику управления по вопросам миграции было 

организовано прохождение медицинской комиссии, а также оформление всех 

необходимых документов на дому у больной женщины.  

Гражданка обратилась к Уполномоченному в интересах своего сына «С», 

обвиняемого в совершении уголовного преступления. В жалобе содержались 

сведения о незаконном задержании и избиении «С» сотрудниками полиции в 

целях вынуждения дачи признательных показаний. В рамках полномочий, 

предоставленных законодательством, уполномоченным проверена служебная 

документация дежурной части ОМВД России по г. Магадану, специального 

приёмника, комнаты административно задержанных и изолятора временного 

содержания, в части оформления доставленных лиц. Сведений о незаконном 

помещении «С» в указанные места принудительного содержания, не получено. 

Согласно медицинскому журналу ИВС ОМВД России по г. Магадану 

задержанный «С» при помещении в ИВС жалобы на наличие телесных 

повреждений не высказывал, о чём в журнале имеется его подпись. Дата и 

время помещения «С» в изолятор временного содержания, зафиксированные в 

документации, позволили сделать вывод о том, что жалоба не обоснована.  

Примером оказания правовой помощи по восстановлению нарушенных 

уголовно-процессуальных прав может являться работа по одному из обращений 

к Уполномоченному.  
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М., проживающий в г. Магадане, являясь потерпевшим по уголовному 

делу, расследуемому СО УМВД России по ЗАТО г. Озёрска Челябинской 

области, по окончании предварительного следствия надлежащим образом не 

был ознакомлен с материалами уголовного дела.  

По поводу данного нарушения М. обратился с жалобой к 

Уполномоченному по правам человека в Магаданской области на 

невыполнение следователем требований ч. 1 ст. 217 УПК РФ – предъявлении 

потерпевшему для ознакомления материалов уголовного дела. В этой связи, М. 

была оказана правовая помощь в составлении жалоб на действия (бездействие) 

следователя. Жалобы М. были направлены следователю, в чьём производстве 

находилось уголовное дело, начальнику ГУ МВД России по Челябинской 

области, прокурору ЗАТО г. Озёрска. 

С учетом того, что от следователя СО УМВД России по ЗАТО г. Озёрска 

М. регулярно получал устные ответы о том, что копии документов уголовного 

дела направляются в УМВД России по Магаданской области для его 

ознакомления с ними, Уполномоченный обратился к начальнику следственного 

управления УМВД России по Магаданской области с просьбой оказать 

содействие в ознакомлении с материалами уголовного дела. Проведенной 

проверкой было установлено, что на электронную почту УМВД России по 

Магаданской области поступали сканированные нечитаемые копии отдельных 

документов уголовного дела с ходатайством следователя ознакомить с ними 

потерпевшего. Начальник СУ УМВД России по Магаданской области 

обратился к начальнику Главного следственного управления ГУ МВД России 

по Челябинской области, проинформировав его о поступлении в Магадан 

нечитаемых копий отдельных документов.  

С учетом того, что обращения М. остались без удовлетворения, в связи с 

чем ему была оказана повторная помощь в составлении жалобы на те же 

действия (бездействие) следователя, которая им самостоятельно подана в 

Озёрский городской суд в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Однако на момент поступления жалобы в суд, уголовное дело было 

направлено в Озёрский городской суд для рассмотрения по существу. Исходя 

из этого М. дана рекомендация – вопрос о признании незаконными или 

необоснованными решения и действия (бездействие) должностного лица на 

стадии досудебного производства поставить перед судом в ходе судебного 

разбирательства по уголовному делу. 

Постановлением судьи Озёрского городского суда Челябинской области 

от 05.11.2018, уголовное дело в порядке, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК 

РФ возвращено прокурору ЗАТО г. Озёрска для устранения препятствий 

рассмотрения дела судом. Процессуальные права М. были восстановлены.  
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Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченным вносились предложения по 

совершенствованию регионального законодательства, в частности 

предложения в проекты областных законов: 

- «О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Магаданской области» (направлены в 

Магаданскую областную Думу, учтены полностью при подготовке 

окончательной редакции закона);  

- «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской области» 

(направленны в Магаданскую областную Думу, учтены при подготовке 

окончательной редакции закона частично).  

 

 
 

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

Уполномоченным заключено 3 соглашения о взаимодействии с 

государственными органами. 

В 2018 году направлено 5 заключений государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам: УПФР в Магаданской области; 

ООО «СК Стройдвор», МО «Ольский городской округ», МУП г. Магадана 

«Водоканал», военному комиссару Магаданской области.  

В Магаданской области создан и функционирует институт общественных 

помощников. Общее число общественных помощников – 8 в 8 муниципальных 

образованиях. Ими проведено 22 приема заявителей. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Информация о примерах правового просвещения, размещенная на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Магаданской области 

https://ombudsman.49gov.ru/.  

В преддверии празднования 70-летия принятия Всеобщей декларации 

прав человека и 25-летитя принятия Конституции Российской Федерации на 

территории Магаданской области проведена общероссийская образовательная 

акция – Единый урок по правам человека. 

В рамках данной акции Уполномоченным по правам человека в 

Магаданской области совместно с учителями истории В. Рудым, 

А. Меркуловым 4 декабря 2018 года в МАОУ «Гимназия (английская)» 

https://ombudsman.49gov.ru/
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проведён Единый урок по правам человека в форме правового брейн-ринга 

среди учащихся 9-10 классов. 

Членами жюри выступили старший помощник прокурора Магаданской 

области по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних, 

помощники судей Магаданского областного суда, председатель Магаданского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. 

Команды были награждены почетными грамотами, с вручением каждому 

участнику Конституции Российской Федерации и памятки по Всеобщей 

декларации прав человека на английском языке.  

Активное участие принимали зрители, лучшие из которых были 

награждены почетными грамотами в номинации «Приз правовых симпатий», 

«Лучший игрок». 

С заключительным словом и пожеланиями успехов в учёбе выступил 

Уполномоченный по правам человека в Магаданской области О.А. Михайлюк, 

обратив особое внимание ребят на необходимость знать и уметь отстаивать 

свои права, выполнять конституционные обязанности. 

  

7 декабря в Магадане под эгидой Магаданского регионального отделения 

Ассоциации юристов России и непосредственном участии её председателя во 

второй раз проведён Всероссийский правовой (юридический) диктант. 

С целью развития правосознания граждан участие в написании 

юридических диктантов даёт возможность узнать уровень своей правовой 
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грамотности. Участники диктанта через знание законов видят новые 

возможности отстаивания своих прав в повседневной жизни, повышая её 

качество. 

В мероприятии на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 4» принял участие и 

выступил с приветственным словом помощник Уполномоченного по правам 

человека в Магаданской области В. Владимиров. 

После написания правового диктанта граждане были награждены 

сертификатами участника, с вручением каждому памятки по Всеобщей 

декларации прав человека и брошюры о реализации и защите конституционных 

прав и свобод.  

В. Владимиров по поручению Уполномоченного поздравил 

присутствующих с предстоящими юбилейными событиями 70-летием принятия 

Всеобщей декларации прав человека и 25-летием принятия Конституции 

Российской Федерации, пожелал знаний и соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина. 

С 2016 года Координационный совет Уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе и Дальневосточный институт 

управления - филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

проводят Дальневосточную окружную олимпиаду среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 

«Правовой Олимп – 2018». 

Олимпиада «Правовой Олимп – 2018» стала уникальной и успешной 

площадкой по выявлению талантливых студентов-правоведов, мониторингу 

уровня правовой культуры и качества юридического образования и проводится 

в целях привлечения талантливой молодёжи, поощрения их научной и учебной 

деятельности, а также развития творческих способностей обучающихся. 

Региональный тур был проведён Уполномоченным по правам человека в 

Магаданской области совместно с заведующей кафедрой Теории и истории 

государства и права Северо-Восточного государственного университета 

Викторией Доржеевой и старшим преподавателем Инной Зеленкевич. 

Уровень заданий состоял в выполнении незаурядных, непростых заданий 

исключительного уровня сложности. Испытания включали тестовые задания по 

теории государства и права, конституционному праву. 

20 ноября 2018 года по итогам испытательных заданий регионального 

уровня Дальневосточной окружной Олимпиады «Правовой олимп – 2018» 

победители награждены грамотой Уполномоченного. Уполномоченный по 

правам человека в Магаданской области поблагодарил участников и 

организаторов регионального этапа Олимпиады за участие и содействие в 

сфере правового просвещения человека и гражданина, пожелал успехов в 

учёбе. 
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В газете «Вечерний Магадан» (№ 50 от 13 декабря 2018 г.) опубликовано 

интервью главного редактора издания с Уполномоченным по правам человека в 

Магаданской области.  

 
 


