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ПРАВОЗАЩИТНАЯ КАРТА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(приложение № 2 к Докладу Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области за 2016 год) 
 
 

           В январе 2017 года в ходе рабочей встречи, Губернатором Мурманской 
области было поддержано предложение Уполномоченного по правам человека в 
Мурманской области о создании Правозащитной карты Мурманской области. 
          Цель создания Правозащитной карты заключается в следующем. На основе 
анализа массива статистических и аналитических данных о обращениях граждан 
поступивших в Правительство Мурманской области, исполнительные органы 
государственной власти, в Прокуратуру Мурманской области, к Уполномоченному 
по правам человека в Мурманской области и Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации, выделить лидирующие направления, отражающие 
состояние прав человека в той или иной сфере жизни и деятельности граждан 
для учёта их в дальнейшей работе органов региональной и муниципальной 
власти по  созданию условий способствующих снятию тревожащих людей 
вопросов. 
           В качестве индикаторов, отражающих через отрасли права, состояние с 
правами человека на территориях муниципальных образований Мурманской 
области был выбран свод данных о поступивших обращениях жителей Кольского 
Заполярья в адрес органов власти и Уполномоченного по правам человека в 
Мурманской области. Необходимо отметить, что с просьбой о содействии в 
реализации, восстановлении или защите конституционных прав в различные 
инстанции ежегодно обращается значительное число граждан. Граждане, как 
правило сами выбирают куда обратиться, либо пользуются советами других 
граждан, либо специалистов ведомств и организаций. От года к году растущее 
число обращений к Уполномоченному говорит о доверии к институту 
уполномоченных.  В свою очередь, право выбора гражданином инстанции для 
обращения даёт возможность отражать картину распределения обращений по 
проблемам в привязке к конкретным территориям муниципальных образований.   
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЩЕНИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2016 году 

Общее количество 195 
Основы конституционного строя 1 
Выборы. Избирательная система 1 
Законодательство о суде и судоустройстве 3 
Общие вопросы суда и судоустройства, судебная реформа 2 
Рассмотрение обращений в государственных органах 1 
Законодательство об административных правонарушениях 2 
Протоколирование административных правонарушений  
и доставление нарушителей 1 
Сроки рассмотрения дел об административных  
правонарушениях и жалоб на постановления по делам об  
административных правонарушениях 1 
Миграция населения 5 
Беженцы, льготы и компенсации 2 
Правовое положение граждан стран СНГ в Российской Федерации 1 
Гражданство и безгражданство 1 
Выдворение иностранных граждан за пределы РФ и  
запрет иностранным гражданам на въезд в РФ 1 
Гражданское законодательство 2 
Обязательственное право, договоры 1 
Вопросы компенсаций и возмещения материального и морального ущерба. 
Льготы. 

1 

Гражданско-процессуальное законодательство 7 
Исполнительное производство 7 
Жилищное законодательство, законодательство о жилищно-  
коммунальном хозяйстве 12 
Государственный жилищный фонд (ведомственный) 2 
Обеспечение жилыми помещениями отдельных  
категорий населения 1 
Выселение 3 
Плата за жилье и коммунальные услуги 2 
Жилищные субсидии, сертификаты 1 
Проведение текущего и капитального ремонта жилого 
фонда 

3 

Законодательство о торговле, общественном питании и  
бытовом обслуживании населения 1 
Похоронное дело, ритуальные услуги 1 
Законодательство о браке и семье 7 
Общие вопросы семейно-брачных отношений 1 
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Установление происхождения детей 2 
Опека и попечительство 1 
Акты гражданского состояния 1 
Охрана семьи, материнства, отцовства и детства 1 
Пособия при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком и пр. 1 
Законодательство об образовании и научной деятельности              2 
Общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы) 1 
Учреждения высшего профессионального образования 1 
Законодательство об охране здоровья              5 
Общие вопросы охраны здоровья населения 1 
Лечебно-профилактическая помощь населению              2 
Протезирование 1 
Санаторно-курортное лечение (дома отдыха, санатории, зоны отдыха и т.д.) 1 
Законодательство об охране окружающей среды 1 
Природозаповедный фонд (заповедники, заказники, национальные парки) 1 
Законодательство о труде              6 
Приём на работу (перевод)              2 
Прекращение трудового договора (контракта) 1 
Выходное пособие 1 
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 

1 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 1 
Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении               8 
Выплата пенсии (средства на выплату, порядок выплаты пенсии и др.) 1 
Исчисление трудового стажа для назначения пенсии 1 
Льготы для других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите 2 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов 3 
Бюро и главное бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ и ГБМСЭ), 
установление инвалидности 

1 

Уголовно-процессуальное законодательство   65 
Отказ в возбуждении уголовного дела 4 
Задержание в качестве подозреваемого 2 
Сроки содержания под стражей 1 
Обоснованность привлечения к уголовной ответственности 4 
Арест на имущество 1 
Дознание и предварительное следствие 8 
Выдача преступников (экстрадиция) 1 
Протоколы, сроки, судебные издержки 1 
Производство в суде первой инстанции 3 
Производство в кассационной инстанции 1 
Пересмотр приговоров, определений и постановлений,  
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вступивших в законную силу   39 
Уголовное законодательство 3 
Цели наказания, виды наказаний 2 
Помилование 1 
Уголовно-исполнительное законодательство   47 
Условия содержания в изоляторах временного  
содержания и следственных изоляторах 8 
Исполнение наказания в виде лишения свободы  
(перевод в другую колонию) 7 
Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях             25 
Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 
наказания 

 
  4 

Помощь осуждённым, освобождаемым от отбывания наказания 3 
Законодательство об обороне             15 
Пенсии военнослужащим, и их семьям 2 
Прохождение военной службы, ее сроки, отпуска военнослужащих    1 
Увольнение с военной службы, пребывание в запасе 7 
Социальная защита военнослужащих, и членов их семей  
(право на жилище, охрану здоровья, трудоустройство, пенсионное 
обеспечение, социальную защиту членов семей, потерявших  

кормильца, льготы на транспорте, пособия на детей  
военнослужащих срочной службы)              5 
Общий отдел              3 
Порядок обращения в государственные и общественные  
правозащитные организации 2 
В письме не представлена жалоба на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращение в другие органы) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотоматериалы муниципальных образований Мурманской области взяты с 
официального сайта Правительства Мурманской области (gov-murman.ru)-Регион-
Муниципальные образования Мурманской области. 
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Городской округ г. МУРМАНСК 

 

Численность населения составляет 298 096. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа города Мурманска доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 Трудовое право; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о 
преступлении; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 Образовательное право; 
 О соблюдении законов об 

исполнительном производстве; 
 По вопросам надзора за соблюдением 

законов при исполнении уголовных 
наказаний; 

 Нарушения в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолетних; 

 Право социального обеспечения; 
 Гражданское право. 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
медицинское обеспечение населения; жилищное право (по вопросам 
жилищного законодательства и нарушениям в сфере ЖКХ); трудовое право. 
 

Городской округ г. АПАТИТЫ с подведомственной территорией 

 

Численность населения составляет 56 358. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа г. Апатиты с подведомственной 
территорией доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Трудовое право; 
 По вопросам надзора за соблюдением 

законов при исполнении уголовных 
наказаний; 

 На действия (бездействие) и решения 
дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 Образовательное право; 
 Уголовное право. 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
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медицинское обеспечение населения; трудовое право.  Большое число 
обращений в сфере уголовного права связано с нахождением на территории 
городского округа учреждений уголовно-исполнительной системы. 
 

Городской округ г. КИРОВСК с подведомственной территорией 

 

Численность населения составляет 28 863. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа г. Кировска с подведомственной 
территорией доминируют: 
 Право социального обеспечения по 

вопросам пенсионного обеспечения; 
 Медицинское обеспечение; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации 
и рассмотрении сообщения о 
преступлении; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 Трудовое право; 
 Образовательное право. 

 
Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
право социального обеспечения по вопросам пенсионного обеспечения; 
медицинское обеспечение. 
 

Городской округ г. МОНЧЕГОРСК с подведомственной территорией 

 

Численность населения составляет 45 955. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа г. Мончегорска с подведомственной 
территорией доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Право социального обеспечения по 

вопросам пенсионного обеспечения; 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 На действия (бездействие) и решения 
дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о 
преступлении; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 О соблюдении законов об исполнительном 

производстве; 
 Трудовое право; 
 Образовательное право. 
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Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
медицинское обеспечение; право социального обеспечения по вопросам 
пенсионного обеспечения; жилищное право (по вопросам жилищного 
законодательства и нарушениям в сфере ЖКХ). 
 

Городской округ г. ОЛЕНЕГОРСК с подведомственной территорией 

 

Численность населения составляет 29 849. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа г. Оленегорска с подведомственной 
территорией доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Трудовое право; 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 На действия (бездействие) и решения 
дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 О соблюдении законов об исполнительном 
производстве; 

 Образовательное право. 
Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
медицинское обеспечение; трудовое право; жилищное право (по вопросам 
жилищного законодательства и нарушениям в сфере ЖКХ). 
 

Городской округ г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ с подведомственной территорией 

 

Численность населения составляет 16 956. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией доминируют: 
 Трудовое право; 
 Право социального обеспечения по 

вопросам пенсионного обеспечения; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 Образовательное право. 
 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
трудовое право; право социального обеспечения по вопросам пенсионного 
обеспечения. 
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 Городской округ ЗАТО Александровск 

 

Численность населения составляет 44 827. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из ЗАТО 
Александровск доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Жилищное право (отселение);  
 Жилищное право (в сфере ЖКХ). 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
медицинское обеспечение; жилищное право (в вопросах отселения и ЖКХ); 
 
                                                           Городской округ ЗАТО п.  Видяево 

 

Численность населения составляет 6 146. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из ЗАТО п. 
Видяево доминируют: 
 Жилищное право (отселение); 
 Жилищное право (в сфере ЖКХ). 
 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
жилищное право (в вопросах отселения и ЖКХ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городской округ ЗАТО г.  Заозерск 
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Численность населения составляет 10 019. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из ЗАТО г. 
Заозерск доминируют: 
 Жилищное право (отселение);  
 Жилищное право (в сфере ЖКХ). 

 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели:  
жилищное право (в вопросах отселения и ЖКХ). 
 

 Городской округ ЗАТО г. Островной 

 

Численность населения составляет 1 924. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из ЗАТО г. 
Островной доминируют: 
 Жилищное право (отселение); 
 Жилищное право (в сфере ЖКХ); 
 Транспортное сообщение с    Мурманском. 
 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующий показатель: 
жилищное право (в вопросах отселения и ЖКХ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городской округ ЗАТО г. Североморск 
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Численность населения составляет 60 423. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из ЗАТО г. 
Североморск доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Трудовое право; 
 Жилищное право (отселение); 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о 
преступлении; 

 Образовательное право. 
Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
медицинское обеспечение; трудовое право; жилищное право (в вопросах 
отселения). 
 
 

Городской округ Ковдорский район 

 

Численность населения составляет 18 912. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из городского 
округа Ковдорский район доминируют: 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 Трудовое право; 
 Право социального обеспечения по 

вопросам пенсионного обеспечения; 
 Нарушения в сфере законодательства об 

административных правонарушениях; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 Образовательное право. 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
жилищное право (по вопросам жилищного законодательства и нарушениям в 
сфере ЖКХ); трудовое право; право социального обеспечения по вопросам 
пенсионного обеспечения. 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 

Муниципальное образование Кандалакшский район 

 

Численность населения составляет 44 722. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из 
Кандалакшского района доминируют: 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 Трудовое право; 
 Медицинское обеспечение; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 О соблюдении законов об исполнительном 
производстве; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 Нарушения в сфере соблюдения прав и 

интересов несовершеннолетних; 
 Образовательное право. 

 
Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
жилищное право (по вопросам жилищного законодательства и нарушениям в 
сфере ЖКХ); трудовое право; медицинское обеспечение. 
 

Муниципальное образование Кольский район 

 

Численность населения составляет 41 163. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из Кольского 
района доминируют: 
 Трудовое право; 
 Медицинское обеспечение; 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 Право социального обеспечения по 
вопросам пенсионного обеспечения; 

 На действия (бездействие) и решения 
дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 Нарушения в сфере соблюдения прав и 

интересов несовершеннолетних; 
 О соблюдении закона об исполнительном 

производстве; 
 Образовательное право; 
 Уголовное прав. 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
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трудовое право; медицинское обеспечение; жилищное право (по вопросам 
жилищного законодательства и нарушениям в сфере ЖКХ); право 
социального обеспечения по вопросам пенсионного обеспечения. 
 
 

Муниципальное образование Ловозерский район 

 

Численность населения составляет 10 910. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из 
Ловозерского района доминируют: 
 Право социального обеспечения по 

вопросам пенсионного обеспечения; 
 Трудовое право; 
 Образовательное право. 

 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
право социального обеспечения по вопросам пенсионного обеспечения. 
 

Муниципальное образование Печенгский район 

 

Численность населения составляет 37 204. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из Печенгского 
района доминируют: 
 Медицинское обеспечение; 
 Трудовое право; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении; 

 Образовательное право. 
 

 
Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
медицинское обеспечение; трудовое право. 
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Муниципальное образование Терский район 

 

Численность населения составляет 5 294. 
Из анализируемых отраслей права, по 
которым поступили обращения в органы 
власти и к Уполномоченному из Терского 
района доминируют: 
 Трудовое право; 
 Жилищное право (по вопросам 

жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); 

 Право социального обеспечения по 
вопросам пенсионного обеспечения; 

 По вопросам следствия и дознания; 
 На действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о преступлении. 

Уполномоченный рекомендует обратить внимание на лидирующие показатели: 
трудовое право; жилищное право (по вопросам жилищного законодательства и 
нарушениям в сфере ЖКХ); медицинское обеспечение; права социального 
обеспечения по вопросам пенсионного обеспечения. 
 
 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 

        В целом по области можно выделить следующие лидирующие показатели, 
являющиеся основой для обращений граждан в защиту своих прав: 
         Медицинское обеспечение; жилищное право (по вопросам жилищного 
законодательства и нарушениям в сфере ЖКХ, в некоторой степени по 
вопросам отселения из ЗАТО); право социального обеспечения по вопросам 
пенсионного обеспечения; трудовое право.  

 
             

 
 

 
Уполномоченный по правам человека  

в Мурманской области и его Аппарат 


