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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области поступило 862 обращения, из них 6 коллективных и 1 обращение в 

интересах неопределенного круга лиц, 252 письменных, 189 устных и 421 

телефонное обращение (консультации). 

Распределение обращений по группам конституционных прав (в 

абсолютном выражении) выглядит следующим образом:   

247 – 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, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.);  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду);  

3 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.);  

191 – гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания. 

Из общего количества обращений:   

-  принято к рассмотрению – 441; 

-  заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 381; 
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-   передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 40 . 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 20 

обращений в органы прокуратуры. 

По жалобам проведено 15 проверок с выездом.  

В результате рассмотрения жалоб Уполномоченным выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования 

федерального законодательства. 

Восстановлены права заявителей по 2 коллективным жалобам. 

  

 

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

В 2018 году Уполномоченным подготовлено специальный доклад «Права 

человека на благоприятную окружающую среду: движение вперед». 

В Мурманской области создан и функционирует в 4 муниципальных 

образованиях (г. Мурманск, ЗАТО г. Александровск, Ковдорский район, 

Кандалакшский район) институт общественных помощников. 

 

 

Более подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области о соблюдении и 

защите прав и законных интересов граждан на территории Мурманской 

области за 2018 год. 


