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Уполномоченный по правам человека в Мурманской области 

Шилов Михаил Валерьевич 

(2018 – н.в.) 
Официальный портал Правительства Мурманской области 
https://www.gov-

murman.ru/about/human_ombudsman/about_homo/main.php 

183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса,  д. 25а; 

Телефон (приемная)/Факс 8 (8152) 45 31 16; 

e-mail: shilov@gov-murman.ru  
 

 

 

Назначение на должность: 20 сентября 2018 года. Срок полномочий  

5 лет. 

Дата и место рождения: 27 июля 1967 года. Город Ногинск Московской 

области.   

Образование: В 1988 году окончил Киевское Высшее военно-морское 

политическое училище. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет по специальности «социальная работа  

и психология». 

1988 – 2009 гг. – проходил военную службу на различных должностях  

в войсковых частях и на кораблях Северного флота, прошел путь от лейтенанта 

до капитана 1 ранга, заместителя начальника тыла Северного флота  

по воспитательной работе. 
 

Профессиональная деятельность: 

В 2009 году начал трудовую деятельность в администрации города 

Мурманска, в должности – главный специалист отдела – Центр общественных 

связей и шефской работы. 

https://www.gov-murman.ru/about/human_ombudsman/about_homo/main.php
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2012 год – Заместитель Председателя комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска; 

2014 – 2015 гг. – Заместитель главы администрации города Мурманска 

 – начальник управления Октябрьского административного округа; 

2015 год – заместитель руководителя Аппарата Правительства 

Мурманской области. 

2015 – 2016 гг.– Руководитель комитета по взаимодействию  

с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области. 

С февраля 2016 года – Заместитель министра по внутренней политике  

и массовым коммуникациям Мурманской области. 

Награды:  
Награжден 20-ю государственными и ведомственными наградами. 

 

Патрикеев Александр Васильевич 
(2013–2018) 
 

Назначение на должность: 21 мая 2013 года.  

Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 7 сентября 1951 года, 

город Конотоп, Украина. 

Образование: Образование: высшее политическое 

и высшее военное. Окончил Киевское высшее 

военно-морское политическое училище.  

Военно-политическую академию (с золотой медалью), высшие 

академические курсы Академии Пограничной службы РФ по проблемам 

управления социальными процессами (с отличием), высшие академические 

курсы Военной Гуманитарной академии по проблемам культурно-досугового 

обеспечения (с отличием).  

В 2008 году окончил курсы повышения квалификации при Академии 

государственной службы в Санкт-Петербурге с награждением 

Благодарственным письмом. 

Профессиональная деятельность: 

1969 – 2001 гг. – служба в Вооруженных Силах.  

Проходил службу в различных должностях воспитательных структур на 

Краснознаменном Северном флоте, в Арктическом региональном управлении 

Федеральной Пограничной службы России. Мастер военного дела, капитан 1 

ранга в отставке 

С июля 2002 года, после увольнения с военной службы, состоял на 

государственной гражданской службе в исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области.  

2002 – 2008 гг. – главный специалист, консультант департамента 

законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления 

Мурманской области;  

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2013/11/patrikeev.jpg
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2008 – 2009 гг. – консультант Аппарата Правительства Мурманской 

области; 

2009 – 2013 гг. – главный специалист сектора по вопросам помилования и 

правам человека Министерства юстиции Мурманской области; 

С мая 2004 года по май 2013 года вел работу в качестве заместителя 

председателя, ответственного секретаря комиссии по правам человека и 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

Правительстве Мурманской области. 

Является самодеятельным композитором и художником. 

Награды и поощрения:  

Награждён правительственными и ведомственными наградами, в том 

числе: медалью «За боевые заслуги», Почетным гражданским орденом 

Серебряный Крест, почетной медалью Государственного Российского 

историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации 

«Патриот России». 

 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о 

соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2020 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о 

соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области на тему: «Миграционная политика в сфере создания 

благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и 

дальнего зарубежья в регионы Северо - Западного федерального округа, защита 

их прав и законных интересов», 2019 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о 

соблюдении и защите прав и законных  интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области на тему: «Право человека на благоприятную 

окружающую среду: движение вперёд», 2018 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о 

соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2017 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о 

соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2016 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области на тему: «О право применении Закона Мурманской 



 

4 

области от 13 ноября 2003 года № 432-01-ЗМО «О содержании животных», 

2016 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о 

соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2015 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области на тему: «О конституционном праве граждан на жизнь и 

создании условий для обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Мурманской области», 2015 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области на тему: «О соблюдении законных прав и законных 

интересов лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания на 

территории Мурманской области в период 2012 - 2015 годов», 2015 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области на тему: «Правозащитный гид по проблематике людей с 

инвалидностью в Мурманской области», 2015 год. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области  

о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2014 год; 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области  

о соблюдении и защите прав и законных  интересов граждан на территории 

Мурманской области за 2013 год. 

 

Мероприятия по правовому просвещению: 
 

Пятый год подряд под эгидой Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области и его Аппарата инициативной группой студентов 

Мурманского арктического государственного университета на территории 

Мурманской области реализуется социально-просветительский проект 

«Конституция и Молодежь» (далее – Проект). 

 «Конституция и Молодежь» – это проект, направленный на повышение 

правовой образованности, развитие чувства патриотизма и популяризацию 

знаний о Конституции Российской Федерации среди молодежи.  

Проект все также актуален тем, что в современном обществе, среди 

молодежи, очень мало граждан, которые в полной мере владеют нормативно-

правовой базой Российской Федерации, в особенности знаниями о главном 

законодательном документе страны – Конституции Российской Федерации. 

Деятельность Проекта направлена на ознакомление с Конституцией Российской 

Федерации с целью повышения уровня знаний в правовой сфере и воспитания 

чувства патриотизма и любви к своему Отечеству.  

Участниками Проекта являются обучающиеся общеобразовательных 

школ Мурманской области, организаций среднего профессионального и 

высшего образования.  
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Проект получил большую поддержку среди исполнительных и 

законодательных органов власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, а также различных организаций. Все мероприятия, 

проводимые в рамках проекта, условно можно разделить на 4 направления: 

лекции, правовые квесты, правовые игры, творческие конкурсы. 

В 2020 году мероприятия были на 3 направления: лекции, правовые 

квесты, правовые игры. 

Готовность оказать поддержку проекту проявили Мурманская областная 

Дума, Избирательная комиссия Мурманской области, Уполномоченный  

по правам ребёнка в Мурманской области, Исполнительные органы 

государственной власти Мурманской области, Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи Администрации города Мурманска, а также региональные СМИ. 

Лекции. На протяжении всего периода реализации проекта 

Уполномоченным, сотрудниками Аппарата и членами организационной группы 

Проекта проводились лекции по правовому просвещению граждан в школах, 

средних специальных и высших учебных заведениях. 

Лекции проводятся ежегодно в период образовательного процесса с 

сентября по май месяц, с участием Уполномоченного, его Аппарата и 

организационной группы Проекта. 

Следующие направление: правовые квесты.  

В 2020 году было проведено четыре квеста. В апреле – квест «Эрудит 

права», организованный для молодежи города Мурманска. Квест впервые 

состоялся в онлайн-формате. В мае – онлайн-квест для школьников «Правовая 

азбука». В ноябре – онлайн-квест «Координаты власти 18+» и в декабре – 

правовой квест «Ты в теме права» для студентов средне-специальных и высших 

учебных заведений города Мурманска. (Первый квест прошел в ноябре 2017 

года.) 

Следующие направление - правовые игры для студентов и 

школьников. Правовые игры проводятся различных формах, например, «Своя 

игра» и «Что? Где? Когда?», но также нами расширен формат и разработана 

новая правовая игра, суть которой состоит в следующем: команды играют 3 

тура, в каждом из которых по 3 задания, направленных на проверку знаний в 

области Конституции, смекалку, находчивость, креативность, где участники 

смогли проявить свои творческие способности. 

В 2020 году состоялась правовая онлайн-игра «Правовой Олимп» для 

студентов на платформе ZOOM, правовая игра для студентов «Лига права» и 

Правовой Квиз для студентов средне-специальных и высших учебных 

заведений. 
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Соглашения, заключенные между Уполномоченным по 
правам человека в Мурманской области и 
представительными органами власти и общественными 
организациями: 

 

17.12.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области с общественной организацией «Мурманский 

социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда»; 

28.10.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве в сфере соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина между Главным управлением МЧС России по 

Мурманской области и Уполномоченным по правам человека в Мурманской 

области; 

14.10.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области с Главным бюро медико-социальной 

экспертизы по Мурманской области; 

2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области с Мурманской областной организацией 

общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Инвалидов»; 

21.05.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области с Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования»; 

 


