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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Магаданской 

области поступило 153 обращения, из них 4 – коллективных, 1 – в интересах 

неопределённого круга лиц. 

По группам конституционных прав обращения распределись 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.) – 7; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, защита прав потребителей, 

вопросы землепользования, таможенного законодательства и др.) – 4;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 47; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

36. 

По вопросам реализации права на жилище поступило 6 обращений, по 

вопросам ЖКХ – 8, трудовых прав – 11, здравоохранения – 8, пенсионного 

обеспечения – 5, соблюдения прав в учреждениях УИС – 12.  

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 131; 
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- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 22; 

- отказано в принятии к рассмотрению (направлено по 

территориальности) – 1. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 

2 обращения в органы прокуратуры.  

В 2019 году по жалобам Уполномоченным проведено 11 проверок с 

выездом. 

Удалось восстановить права заявителей в 29 случаях, из них по 

коллективным жалобам – в одном. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства. 

Необходимо внести изменения в ст. 34 Закона Российской Федерации 

от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» в части: 

1. Включения в льготную категорию пенсионеров-приёмных родителей. В 

настоящее время стоимость проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно приёмных родителей, являющихся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности, не компенсируется.  

2. Включения возможности оплаты неработающим пенсионерам проезда 

к месту отдыха и обратно в случае его проведения за пределами Российской 

Федерации.  

Исходя из смысла положений ст. 34 Закона Российской Федерации 

№ 4520-1, «Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам…», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176, в системной взаимосвязи с 

непосредственно действующими конституционными правами и свободами 

граждан России, оплата проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха и 

обратно должна определяться не местом проведения отдыха (на территории 

Российской Федерации или за рубежом), а проездом по территории Российской 

Федерации. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратилась «Ш», 76-летняя пенсионерка, 

работавшая ранее учителем. Заявительница проживала в частном доме, 

который был куплен ею еще в 70-е годы без официального оформления, 

являясь так называемым «самовольным строением». Летом ее дом попал под 

снос. Формально другого жилья пенсионерке никто предоставлять не обязан. 
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По ходатайству Уполномоченного мэрией г. Магадана достаточно оперативно 

было найдено подходящее жилье, с гражданкой был заключен договор 

коммерческого найма. Уполномоченным лично контролировались сроки и 

качество проведения ремонта этой квартиры. Все было сделано для того, чтобы 

до наступления морозов «Ш» смогла въехать в новое жилище.    

В рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом 

Магаданской области от 2 апреля 2015 г. № 1881-ОЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Магаданской области», Уполномоченным изучено 

Постановление судьи Магаданского городского суда от 22.06.2019 по 

административному делу № 5-300/2019 об административном правонарушении 

по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ в отношении гражданина Узбекистана «Э». 

Указанное постановление, по мнению Уполномоченного, являлось 

необоснованным и подлежало отмене. После обращения Уполномоченного, 

прокуратурой Магаданской области внесен протест на вступившее в законную 

силу постановление суда, вышестоящим судом этот протест был удовлетворен. 

Права иностранного гражданина восстановлены.  

К Уполномоченному обратился гражданин «Ш» с жалобой на 

необъективность и неполноту административной проверки, проведенной 

сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия с его 

участием. На момент рассмотрения обращения, в связи с установлением факта 

причинения тяжкого вреда здоровью второму участнику дорожно-

транспортного происшествия, административное производство в отношении 

«Ш» было прекращено и материалы переданы по подследственности в СО по 

г. Магадану СУ СК России по Магаданской области для принятия решения в 

порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. После обращения Уполномоченного к 

прокурору Магаданской области прокуратурой проведена проверка всех 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в том числе 

правомерности действий сотрудников ГИБДД, законности принятых 

процессуальных решений. В результате проверки заместителем прокурора 

области вынесены постановление об отмене постановления о передаче 

сообщения о преступлении в СО по г. Магадану СУ СК России по Магаданской 

области и требование об устранении нарушений законодательства с указанием 

на необходимость установления всех обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия в рамках дополнительного административного расследования.  

Широкий общественный резонанс в г. Магадане получили публикации в 

региональных СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении учителя 

одной из магаданских школ «С», а также о том, что он страдает тяжелыми 

заболеваниями и не имеет возможности получать необходимую медицинскую 

помощь в условиях СИЗО. Уполномоченным по указанным публикациям 

проведена собственная и инициирована прокурорская проверки. В результате 

обращения к начальнику следственного изолятора, проведенного совещания с 
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руководством медчасти учреждения, была организована врачебная 

консультация «С» специалиста узкого профиля, отработана схема посещения 

стоматологической клиники для завершения протезирования. «С» был принят 

и.о. прокурора Магаданской области, все жалобы были сняты. По результатам 

проведенных мероприятий, в областной газете «Колымский тракт» (№ 50 от 

11.12.2019) опубликована информация Уполномоченного о соблюдении права 

«С» на свою защиту и на оказание медицинской помощи.        

К Уполномоченному обратилась жительница отдаленного колымского 

поселка «Л» с ходатайством о содействии в приобретении российского 

гражданства. Являясь лицом без гражданства, оказавшись в силу различных 

обстоятельств в трудной жизненной ситуации и испытывая финансовые 

трудности, более двух лет не могла приобрести гражданство России. Ответы 

миграционной службы на обращения «Л» были формальными – необходимо 

посетить посольство страны исхода, получить там документы об отсутствии 

гражданства, несколько раз приехать к сотруднику подразделения по вопросам 

миграции в районный центр. При содействии Уполномоченного, из посольства 

по почте была получена необходимая справка, изыскана спонсорская помощь 

для оплаты услуг нотариуса, переводчика, фотографа, проезда в районный 

центр.  По результатам проделанной работы «Л» оформлено гражданство 

Российской Федерации.   

 

 

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

Уполномоченным заключено 15 соглашений с государственными 

органами. 

В 2019 году Уполномоченным направлено 2 заключения 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам:  

- по коллективному обращению средних и младших медицинских 

работников различных отделений, в том числе отделения скорой помощи 

Северо-Эвенской районной больницы о нарушении трудовых прав, в том числе 

по оплате труда. Главному врачу МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная 

больница» рекомендовано устранить выявленные нарушения трудовых прав 

работников; 

- по обращению С. о нарушении трудовых прав, в связи с неполной 

выплатой заработной платы за сверхурочную работу в период его трудовой 

деятельности в одной из золотодобывающих компаний. Руководству 

предприятия рекомендовано доначислить и выплатить в добровольном порядке 

С. заработную плату в сумме, определённой судом, но не подлежащую 

взысканию в судебном порядке в связи с истечением срока давности.  
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В Магаданской области функционирует институт общественных 

помощников, общее число общественных помощников – 9 в 9 муниципальных 

образованиях. Общественными помощниками проведено 5 приёмов заявителей. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченным оказана организационно-правовая помощь в 

формировании Общественной наблюдательной комиссии Магаданской области.  

Создан общественный совет при Уполномоченном по правам человека в 

Магаданской области. 

Уполномоченный по правам человека в Магаданской области вошёл в 

общественный совет при ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области» Минтруда 

России. 

Среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего 

общего образования проведены первый и второй этапы Дальневосточной 

окружной олимпиады по праву «Правовой Олимп – 2019». 

20 ноября 2019 г. в рамках общероссийской образовательной акции – 

Единого урока по правам человека в школе № 21 г. Магадана проведён 

правовой брейн-ринг среди старшеклассников. В мероприятии приняли участие 

представители прокуратуры г. Магадана, регионального отделения ассоциации 

юристов России.  

Изготовлены правовые буклеты об основных правах человека и 

гражданина, способах их защиты, конституционных обязанностях, 

распространённые среди населения.  

На постоянной основе во взаимодействии с областной прокуратурой 

посещаются ГКУ «Магаданский психоневрологический интернат», Центр 

социальной адаптации для лиц без определённого места жительства, 

подведомственные УФСИН РФ по Магаданской области учреждения. 

Совместно с руководством УФССП России по Магаданской области 

осуществляется приём граждан. 

С председателем Магаданского регионального отделения Ассоциации 

юристов России проведён Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи в ИК-4.  

В 2019 году Уполномоченным выпущены три публикации в печати, 

подготовлены три выступления на телевидении. 

 

 


