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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае 

поступило 4757 (письменных и устных обращений граждан), из них, 

коллективных – 54 (подписано 1051 заявителем). 

 

Непосредственно в аппарат Уполномоченного поступило 3607 

обращения, из которых 2092 (58 %) – устных, 1515 (42 %) – письменных. 

Представителями Уполномоченного в городских округах и муниципальных 

районах Приморского края (далее – представители Уполномоченного) принято 

1056 обращений. 

 

Посредством всех видов мероприятий с участием Уполномоченного, 

включая обратившихся к представителям Уполномоченного, проведена работа 

с 6821 гражданином. 

 

Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении):  

 

– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное перемещение, определение своей 

национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и 

слова, права на информацию и др.) – 101; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 102;  

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

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
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права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 

среду) – 721; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 16; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – 43; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

532. 
 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 33. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Примеры восстановления прав граждан размещены на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 

http://ombu.primorsky.ru/ . Кроме того, на сайте размещены доклады о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском крае за 

соответствующий год, в которых отражены актуальные проблемы, меры 

Уполномоченного и другие сведения. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Обладая правом законодательной инициативы, Уполномоченный по 

правам человека в Приморском крае внес в Законодательное Собрание 

Приморского края проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского 

края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае».  

Законом Приморского края от 24.12.2018 № 427-КЗ внесены изменения в 

краевой закон от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Приморском крае» (далее - Закон). Изменения коснулись статьи 13 

Закона – «Доклады Уполномоченного». 

Согласно изменениям, Уполномоченный направляет доклад о своей 

деятельности соответствующим должностным лицам и государственным 

органам власти Приморского края не позднее чем через два месяца по 

окончании календарного года, ранее был установлен срок направления доклада 

- не позднее чем через месяц по окончании календарного года. Такая поправка 

закреплена в целях подготовки более целостной информации о работе 

http://ombu.primorsky.ru/
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Уполномоченного, учитывая, что работа по обращениям, поступившим 

Уполномоченному в конце текущего года, продолжается и в очередном году.  

Цель доклада Уполномоченного – это выявление наиболее значимых 

фактов и причин нарушения прав и свобод человека в Приморском крае, 

привлечение внимания органов власти всех уровней и должностных лиц к 

реальным проблемам соблюдения прав и свобод граждан на территории края, 

требующим разрешения. Защита нарушенных прав человека и его законных 

интересов, невозможна без конкретных мер, направленных на их 

восстановление, а также недопущение в будущем. Безусловно, такая работа 

предполагает совершенствование системы взаимной деятельности органов 

власти.  

 

В своей работе Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 

тесно взаимодействует со следственным управлением Следственного комитета 

России по Приморскому краю, одной из основных задач которого является 

защита прав и свобод человека и гражданина. В связи с чем в категорию 

должностных лиц (Губернатор Приморского края, Законодательное Собрание 

Приморского края, председатель Приморского краевого суда, прокурор 

Приморского края, председатель Арбитражного суда Приморского края, 

Общественная палата Приморского края) кому направляется доклад о 

деятельности Уполномоченного включен руководитель следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому 

краю. Еще одно нововведение - доклад направляется в органы государственной 

власти Приморского края, должностным лицам государственных органов 

Приморского края, государственных организаций и учреждений Приморского 

края, органы местного самоуправления, на чьи действия (бездействие) 

Уполномоченному поступали жалобы о нарушении прав и свобод человека и 

(или) о непринятии мер по их восстановлению. 

Законодатель закрепил, что ежегодный доклад Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае заслушивается на заседании 

Законодательного Собрания Приморского края, по результатам 

Законодательное Собрание Приморского края принимает постановление.  

Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному 

опубликованию в газете «Приморская газета: официальное издание органов 

государственной власти Приморского края» (далее – газета «Приморская 

газета»). Специальный доклад Уполномоченного по его решению может быть 

опубликован в газете «Приморская газета». 
 

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

Уполномоченный уделяет большое внимание взаимодействию с 

администрацией Приморского края, Законодательным Собранием Приморского 
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края, Приморским краевым судом, прокуратурой Приморского края, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

межрегиональному взаимодействию с уполномоченными в субъектах России и 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

Совместные действия направлены на предотвращение нарушений прав 

человека, правовое просвещение, совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики на территории края. 

 

Совместные приемы Уполномоченного: 

 

 – в преддверии Дня победы, традиционно в Доме офицеров 

Тихоокеанского флота (г. Владивосток) Уполномоченным проведен 

совместный прием для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов военной службы, участников боевых действий, граждан, уволенных с 

военной службы, военнослужащих, работников и служащих войсковых частей, 

членов их семей. В ходе приема особое внимание вызвали вопросы об 

обеспечении жильем данной категории граждан, а также о льготном 

обеспечении и получении медицинской помощи в госпитале Тихоокеанского 

флота, социальной поддержке ветеранов, тружеников тыла. В приеме 

участвовали представители военной прокуратуры ТОФ и прокуратуры 

Приморского края, командования ТОФ, исполнительных органов власти 

Приморского края, военного комиссариата Приморского края, общественных 

организаций ветеранов и военнослужащих и другие; 

 

– 26 июля Уполномоченным проведен совместный прием с ФГУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю». В 

совместном приёме принял участие заместитель руководителя Главного бюро 

МСЭ по экспертной работе С.В.Дроздов. Основными вопросами были 

проблемы по установлению или изменению группы инвалидности, вопросы 

компенсационных выплат и льгот для пенсионеров, имеющих инвалидность. 

Граждане жаловались на случаи необоснованного отказа в установлении 

инвалидности, вопреки всем медицинским показаниям. По всем обращениям 

были даны обстоятельные разъяснения и консультации, приняты для 

дальнейшей работы и оказания содействия гражданам письменные обращения; 

 

– 26 июля и 25 октября проведен «Единый день приема граждан» 

совместно с Управлением ФССП России по Приморском краю (далее – УФССП 

РФ по Приморскому краю). В муниципальных образованиях Приморского края 

прием вели старшие судебные приставы-исполнители отделов судебных 

приставов совместно с представителями Уполномоченного по правам человека 

в городских округах и муниципальных районах Приморья; 

 

Особое внимание в течение года уделялось обращениям людей пожилого 

возраста: ветеранов и пенсионеров различных категорий.  
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В октябре Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в 

проведении социально-правовой акции, организованной Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации «Правовой марафон для 

пенсионеров». Целью проекта являлось формирование правовой культуры, 

социальная адаптация людей старшего поколения, повышение уровня 

правового информирования людей пенсионного возраста и развитие правового 

волонтёрства. В рамках данного проекта, в течение октября проведены личные 

приемы граждан Уполномоченным. Кроме этого: 

– 16 октября состоялся выездной личный прием пенсионеров и 

инвалидов, проживающих в КГАУ СО «Седанкинский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов». В данной социально-правовой акции приняли 

участие руководители и представители прокуратуры Советского района г. 

Владивостока, департамента труда и социального развития Приморского края, 

Адвокатской палаты Приморского края.  Граждане обращались с вопросами об 

оказании медицинской помощи, благоустройстве территории интерната, о 

размере оплаты предоставляемых социальных услуг, о возможности 

оборудования для инвалидов-колясочников проезда к берегу моря, об 

установлении статуса «Дети войны»; 

– 23 октября проведен прием с руководителем ГУ - Отделение 

Пенсионного фонда России по Приморскому краю по вопросам подтверждения 

страхового стажа, перерасчета размера пенсии, индексации пенсий 

работающим пенсионерам, назначения досрочной страховой пенсии, порядка 

выплаты пенсии кредитными организациями; 

– 30 октября совместно с прокуратурой Тихоокеанского флота, 

прокуратурой Приморского края, УМВД России по Приморскому краю, 

государственными органами проведен прием Уполномоченного ветеранов 

Великой Отечественный войны, участников боевых действий, пенсионеров 

военной службы и правоохранительных органов, членов их семей. На приеме 

обратились граждане по вопросам жилищного и пенсионного обеспечения, 

назначения мер государственной социальной помощи, об оплате жилищно-

коммунальных услуг, патриотического воспитания молодежи; 

 
 



 

6 

– 31 октября и 1 ноября 2018 года совместно с руководством ГУФСИН 

России по Приморскому краю, Приморской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморского края, 

руководством исправительных учреждений, проведен прием пенсионеров, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 и ФКУ ИК-41. В приеме также 

принимали участие члены Общественной наблюдательной комиссии 

Приморского края, представители Пенсионного фонда России, департамента 

труда и социального развития Приморского края, службы занятости 

Приморского края, ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России. Был принят 51 человек по 

вопросам пенсионного обеспечения, оказания медицинской помощи, оказания 

социальной помощи после освобождения. 

По предложению Уполномоченного, в «Правовом марафоне для 

пенсионеров» приняли участие: 

– Приморское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России». В рамках данной акции в 

муниципальных образованиях края проведено 30 информационных встреч с 

пенсионерами, на которых даны разъяснения об изменениях, внесенных в 

пенсионное законодательство, проведены индивидуальные консультации 

пенсионеров. 

– Юридическая клиника института права Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса. В течение октября 2018 

года для консультаций отведено 9 дней.   

– Региональное отделение в Приморском крае «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость». Отделением проведены занятия с 

целью просвещения населения пенсионного возраста об изменениях и 

нововведениях в социальной сфере и бесплатные юридические консультации. 

 

Приведенное сочетание форматов личного приема граждан 

Уполномоченным, совместных приемов с руководителями органов власти, 

приема граждан сотрудниками аппарата, проведение плановых и оперативных 

выездных приемов в муниципальных образованиях края позволяет гражданам 

сообщать о фактах нарушений их прав, направлять свои предложения и 

заявления. По всем обращениям граждан, полученным в ходе приемов, 

аппаратом Уполномоченного проводится проверка, в случаях нарушения прав 
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граждан принимаются меры по восстановлению и защите нарушенных прав, 

задействуются соответствующие органы власти. 

 

«Информационно-профессиональный час» 

 

В аппарате Уполномоченного продолжает работу система 

информационно-профессиональной ориентации гражданских служащих.  

С целью выработки единого подхода в совместной работе по защите прав 

граждан, с учетом специфики работы государственных органов проводились с 

приглашением директора департамента земельных и имущественных 

отношений по вопросу реализации гражданами права на получение земельных 

участков, о реализации положений законодательства о дальневосточном 

гектаре и деятельности департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края; руководителей отделов Управления Федеральной налоговой 

службы по Приморскому краю. 

 

 
Информационный час с Управлением федеральной налоговой службы 

России по Приморскому краю 

 

 

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и коллегами из регионов. 

 

В Ялте прошел Координационный совет уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации, посвященный защите прав лиц с 

нарушениями психического здоровья. Участники мероприятия обсудили 

вопросы совершенствования системы оказания психиатрической помощи, 

повышения доступности и качества психиатрической помощи, защиты прав 

граждан с нарушениями психического здоровья в медицинских учреждениях, в 

учреждениях социальной защиты и уголовно-исполнительной системы, в 
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специализированных судебно-психиатрических стационарных отделениях, 

проблемы недобровольной госпитализации и многие другие. 

В Москве под председательством Уполномоченного по права человека в 

Российской Федерации на заседании Координационного совета обсуждены 

проблемы защиты права граждан на образование, выявленные в данной области 

и разработаны системные предложения, которые позволят обеспечить 

гражданам равные права и возможности на получение качественного 

образования. 

В расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе, под 

председательством Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

И.И. Чесницкого, приняли участие уполномоченные по правам человека и по 

правам коренных малочисленных народов из 9 субъектов Российской 

Федерации 4-х федеральных округов, а также представители федеральных и 

региональных органов государственной власти; органов местного 

самоуправления, общественных объединений. Мероприятие на тему 

«Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных интересов жителей 

северных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа» 

прошло в Якутии. Вопросы соблюдения и защиты прав граждан, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, актуальны не 

только для Дальневосточного федерального округа. Районы Крайнего Севера, 

Арктической зоны и Дальнего Востока охватывают 25 субъектов Федерации. 

Так же заседания Координационного Совета уполномоченных в ДВФО 

проходят посредством видеоконференцсвязи. 

 

Представители Уполномоченного в городских округах 

и муниципальных районах Приморья. 

Общественный совет при Уполномоченном по взаимодействию 

с правозащитными организациями 

 

Общее число представителей Уполномоченного, осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах – 33. Назначены в городских округах и 

муниципальных районах Приморья за исключением г. Владивостока, в связи с 

нахождением в нем государственного органа Уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае и аппарата Уполномоченного.  

Представителями Уполномоченного принято заявителей - 1056.  

 

В рамках взаимодействия с общественными организациями и средствами 

массовой информации в 2018 году продолжил работу Общественный совет при 

Уполномоченном по правам человека в Приморском крае по взаимодействию с 

общественными правозащитными организациями (далее - Общественный 

совет).  
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В июле 2018 года 

Уполномоченный провел заседание 

Общественного совета. В нем приняли 

участие члены Совета, прокурор 

Владивостокской  межрайонной  

природоохранной прокуратуры, 

руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, 

заместитель председателя комитета по 

продовольственной политике и 

природопользованию Законодательного Собрания Приморского края, 

представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края, заместитель председателя комиссии по экологической 

безопасности и природопользованию Общественной палаты Приморского края. 

В центре внимания собравшихся было соблюдение прав граждан на 

благоприятную окружающую среду в Приморье. Эта тема – одна из 

приоритетных в деятельности Уполномоченного. Выступая на общественном 

Совете, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае отметил, что 

экологическое состояние окружающей среды, охраны природы и ее 

биологических ресурсов являются, пожалуй, самыми животрепещущими и 

актуальными. Этому был посвящен специальный доклад Уполномоченного, 

подготовленный к Всемирному дню окружающей среды, отмечаемому в июне. 

Благодаря взаимодействию руководителей исполнительной и законодательной 

власти края, ведомственных организаций, активных действий общественности 

удалось существенно улучшить ситуацию по проблемам угольной пыли во 

Владивостоке и Находке, строительства свинокомлексов в городе Спасске 

Дальнем. 

Также Уполномоченный проинформировал собравшихся об его участии в 

расширенном заседании координационного Совета Уполномоченных в 

Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где обсуждались проблемы 

защиты прав, свобод и законных интересов жителей северных территорий 

коренных малочисленных народов субъектов ДФО. В обсуждении этого 

вопроса на общественном Совете при Уполномоченном в Приморском крае 

принял  участие председатель Союза коренных малочисленных народов 

Приморского края. 

 

7 декабря 2018 г. состоялось расширенное заседание Общественного 

совета с участием представителей Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Приморского края. 

Торжественное заседание было посвящено70-летию со дня принятия 10 

декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

Всеобщей декларации прав человека и 20-летию Закона Приморского края от 
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11 декабря 1997 года «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском 

крае». Приморский Уполномоченный один из немногих в стране среди 

региональных уполномоченных по правам человека наделен правом 

законодательной инициативы. За годы работы в аппарат Уполномоченного с 

разными просьбами обратилось более 100 тысяч человек. 

«О роли и взаимодействии в правозащитной деятельности представителей 

и аппарата Уполномоченного, общественных правозащитных институтов, 

органов исполнительной и законодательной власти» выступил с докладом 

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае. 

С приветственным словом к собравшимся обратились вице-губернатор, 

председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по 

социальной политике и защите прав граждан, Уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае с 2009 по 2014 годы В.Г. Ушаков, помощник 

начальника ГУФСИН России по Приморскому краю, представитель 

Уполномоченного в Артемовском городском округе, президент Союза 

коренных  малочисленных народов Приморского края, председатель 

Общественной наблюдательной комиссии Приморского края. 

За вклад в осуществлении мер по обеспечению и защите прав и свобод 

граждан сотрудники аппарата Уполномоченного были награждены Памятными 

знаками «80 лет со дня образования Приморского края 1938-2018 гг.», 

представители Уполномоченного и члены Общественного совета награждены 

Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания 

Приморского края, участники совещания - Почетными грамотами 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Приоритетными направлениями в области взаимодействия со средствами 

массовой информации стало обновление связей всех уровней - от местных 

муниципальных газет до федеральных печатных и электронных СМИ, поиск 

новых информационных партнеров, установление тесных деловых контактов с 

пресс-службой Уполномоченного по правам человека РФ, поддержка сайта 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае с учетом задач, 

поставленных на федеральном уровне. 

Укрепление взаимодействия с руководителями электронных и печатных 

СМИ всех уровней позволили более тщательно выстраивать работу, вести с их 

помощью разъяснительную деятельность по правовому просвещению 

населения, помогать журналистам ориентироваться в основных направления 

работы аппарата Уполномоченного, основываясь на исполнение функций 

контроля, добиваясь решения с учетом накопленного опыта. Такими 

партнерами стали «Приморская газета», еженедельник «Аргументы недели»,  

правовая газета «Ваш информационный партнер», ВГТРК «Владивосток», КГУ 

«Общественное телевидение Приморья». Устойчивые взаимоотношения с 

редакторами местной печати позволили опубликовать интервью 

Уполномоченного по итогам деятельности за 2017 год в большинстве 

городских и районных газет, сориентировать их на более активное 

сотрудничество с представителями Уполномоченного, работающими во всех 

городских округах и муниципальных районах. Интервью с Уполномоченным по 

правам человека о результатах 2017 года было напечатано в дальневосточном 

выпуске общероссийского еженедельника» Аргументы недели». ВГТРК 

«Владивосток» регулярно выделяет эфирное время на радио и в новостных 

программах телевидения материалы о деятельности Уполномоченного. 

Темы, поднятые в интервью Уполномоченного: - работа с обращениями 

граждан, экологические проблемы Спасского, Надеждинского, Хасанского, 

Партизанского районов, правового воспитания, помощи инвалидам и детям - 

сиротам и другие нашли свое отражение в отчетном докладе Уполномоченного 

за 2017 год. Он официально был опубликован официальном издании органов 

государственной власти Приморского края «Приморская газета» (тираж 500 

экз.) и, в последствие, на основании доклада журналистский материал 

опубликовала правовая газета «Информационный партнер».  

 

Историческим событием 2018 года стала подготовка и проведение 

информационной кампании в связи с 70-летием принятия Всемирной 

Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и 20-летием принятия 

Закона Приморского края «Об Уполномоченном по правам человеке в 

Приморском крае». В связи с этими событиями был активно задействован 

информационный ресурс краевых, районных газет, общественно-политического 

журнала «Окно в АТР, где была опубликована объемная аналитическая статья 

Уполномоченного по правам человека РФ.  
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Важным аспектом информирования 

населения о работе аппарата 

Уполномоченного стала публикация 

интервью Уполномоченного по правам 

человека в Приморском крае в общественно-

политическом журнале «Окно в АТР», 

который был представлен участникам 

совещания Минвостокразвития.  

 

В аппарате Уполномоченного была 

написана и издана книга «Защищать 

законами и голосом совести». В ней 

выступили первые лица исполнительной и 

законодательной власти края, заместитель 

председателя Правительства России Федерации, полномочный представитель 

Президента в Дальневосточном федеральном округе, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, руководители общественных 

структур края, с кем работает аппарат Уполномоченного, представлена 

информация о всех представителях Уполномоченного, работающих в крае, дан 

обзор работы всех Уполномоченных по правам человека в Приморском крае. 

Книга содержит историю становления аппарата Уполномоченного и другое.  

 

В 2018 году был опубликован специальный доклад об экологических 

проблемах хозяйственной деятельности некоторых предприятий, который 

вышел на страницах газеты «Приморская газета» и был представлен в канун 

Всемирного дня охраны окружающей среды в аналитическом материале газеты 

«Информационный партнер». Этот день и проблемы экологии нашли 

отражение в материалах газет «Конкурент», «Утро России», информационного 

агентства «Примамедиа», в прямом эфире Уполномоченного по правам 

человека радио ВГТРК «Владивосток», видеоматериале ОТВ «ПРИМ».  

 

Впервые Уполномоченный выпустил специальный доклад «О 

реализации прав и свобод коренных малочисленных народов на 

территории Приморского края». Данный доклад направлен на 

формулирование решений ряда вопросов, возникающих у коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

 

Важным ресурсом взаимодействия с гражданами и медиасообществом в 

вопросе правового просвещения является официальный сайт Уполномоченного 

http://ombu.primorsky.ru/ .  

 

http://ombu.primorsky.ru/
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В декабре состоялось награждение Дипломами Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае победителей и дипломантов конкурса 

«Соблюдение прав человека в Приморском крае», посвященного 70-летию 

Всеобщей декларации прав человека и 20-летию Закона Приморского края «Об 

Уполномоченном по правам человека в Приморском крае». 

По результатам рассмотрения Конкурсной комиссией поступивших 

работ, признаны победителями государственные гражданские служащие и 

студенты: 

1 место —начальник отдела правового обеспечения департамента труда и 

социального развития Приморского края, за конкурсную работу «Защита прав 

граждан при возникновении стихийных бедствий. Вопросы защиты прав 

граждан по опыту возмещения ущерба, нанесенного стихией в Приморском 

крае»; 

2 место —студентка 4 курса направления «Юриспруденция» 

Юридической школы Дальневосточного федерального университета (далее — 

ДВФУ), за конкурсную работу «Проблемы правового регулирования договора 

коммерческого найма жилого помещения»; 

2 место —студентка 2 курса направления «Региональное и 

муниципальное управление» Школы экономики и менеджмента ДВФУ, за 

конкурсную работу «Реализация права несовершеннолетних граждан 

Приморского края на оказание паллиативной помощи»; 

3 место —студентка 3 курса направления «Юриспруденция» Института 

права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 

за конкурсную работу «Правовое регулирование защиты прав пациентов как 

потребителей медицинских услуг»; 

3 место —студентка 4 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» Школы экономики и менеджмента ДВФУ, за 

конкурсную работу «Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по профилактике правонарушений во Владивостокском 

городском округе». 
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Дипломанты конкурса Уполномоченного: 

А., магистрант 2 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» ДВФУ; 

П., студентка 1 курса магистратуры направления «Юриспруденция» 

ДВФУ; 

С., студентка 2 курса, направления «Право и организация социального 

обеспечения» КГБПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж». 

Конкурс Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 

«Соблюдение прав человека в Приморском крае» на лучшую работу по 

вопросам защиты прав человека проводится ежегодно. В открытом Конкурсе 

могли принять участие студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели 

высших и средних учебных заведений, государственные и муниципальные 

служащие Приморского края. 

Цель конкурса — правовое просвещение в области прав и свобод 

человека, повышение уровня правовой культуры студентов и 

профессиональной подготовки специалистов, привлечение внимания к 

актуальным вопросам защиты прав человека, развитие интереса к вопросу 

взаимоотношений государства и личности, оценка роли государственных и 

общественных правозащитных институтов, а также в целях привлечения 

творческого потенциала студентов и специалистов к исследованиям в области 

защиты прав и свобод человека и развития прикладных направлений в области 

защиты прав и свобод человека в Приморском крае. 

 

 

 

 


