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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Мурманской 

области поступило 827 обращений, из них 4  – коллективных. 

По группам конституционных прав обращения распределились 

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.) – 261; 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 353; 

- гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 213. 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 415; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 364; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 51. 

Уполномоченным направлено 18 обращений в органы прокуратуры в 

связи с работой по жалобам.  
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В 2019 году по жалобам проведено 20 проверок с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 1. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Вынесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 

органом субъекта Российской Федерации (например, законопроект внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации) – 1/0. 

 

 
 

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

В общей сложности Уполномоченным заключено 28 соглашений с 

государственными органами, из них в 2019 году – 7. 

В 2019 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад 

«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». 

В Мурманской области создан и функционирует институт общественных 

помощников Уполномоченного в следующих муниципальных образованиях: 

г. Мурманск, ЗАТО г. Александровск, Ковдорский район, Кандалакшский 

район. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

3-4 октября 2019 г. в Мурманской области состоялся Координационный 

совет уполномоченных по правам человека в субъектах Северо-Западного 

федерального округа. 

В рамках пленарного заседания по основной теме Координационного 

совета «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» 

омбудсмены совместно с представителями управления по вопросам миграции 

УМВД России по Мурманской области, региональных органов 
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государственной власти, образовательных организаций, общественных 

объединений обсудили государственную политику в сфере оказания содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

проблемы в сфере адаптации мигрантов, широкий круг вопросов по созданию 

благоприятных условий для переселения соотечественников в регионы Северо-

Запада. Участие в открытии пленарного заседания приняли Председатель 

Мурманской областной Думы и заместитель Губернатора Мурманской области. 

В рамках рабочих поездок в ЗАТО п. Видяево и ЗАТО г. Североморск 

уполномоченные по правам человека ознакомились с условиями жизни и 

службы военнослужащих, совместно с представителями Северного флота 

обсудили актуальные вопросы защиты прав военнослужащих. 

По итогам работы координационного совета издан журнал, включающий 

в себя доклады участников, рекомендации по совершенствованию работы в 

сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников в 

регионы Северо-Запада, защите их прав и законных интересов. 

На территории Мурманской области в 

рамках правового посвящения граждан 

реализуется социально-просветительский 

проект «Конституция и молодёжь». В 

современном обществе очень мало граждан, 

которые знают нормативно-правовую базу 

Российской Федерации, в особенности 

основополагающий документ – Конституцию 

Российской Федерации. Проект направлен на 

ознакомление молодежи с Конституцией и 

повышение знаний молодых людей в правовой 

сфере. Именно в этом заключается актуальность 

нашего проекта.  

Проект реализуется под эгидой 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области. Организаторами проекта 

являются студенты Мурманского арктического 

государственного университета и волонтеры 

аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области. Проект реализуется с 

сентября по май на базе школ, средних учебных заведений, высших учебных 

заведений города Мурманска при участии активной молодежи с ограничением 

по возрасту до 30-ти лет. Все мероприятия, проводимые в рамках проекта, 

условно можно разделить на 4 направления: лекции, правовые квесты, 

правовые игры, творческие конкурсы.  

Лекции  

В период реализации проекта проводятся лекции в школах, СУЗах, 

ВУЗах, на которых разъясняем основные положения Конституции Российской 
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Федерации, с использованием интерактивных форм работы. Материал подается 

как можно интереснее и необычнее, чтобы стимулировать молодежь к 

дальнейшему самостоятельному изучению законодательства.  

Правовые Квесты  

Первый квест прошел в ноябре 2017 

года «Координаты власти 18+» по 

государственным органам власти. В 2019 

году квесты проведены по органам 

исполнительной государственной власти, 

муниципальным органам власти и 

территориальным управлениям федеральных 

органов государственной власти в Мурманской области. В квестах принимают 

участие студенты ВУЗов и СУЗов г. Мурманска. Им предлагается пройти по 

контрольным точкам, выполнить на них различные задания и на последней 

точке участникам предоставлялась возможность встретиться с представителями 

органов власти и побольше узнать об их работе, а также в конце мероприятия 

предлагается сделать селфи с руководителем организации. 

Правовые игры 

Правовые игры мы проводятся в различных формах, например, «Своя 

игра» и «Что? Где? Когда?». 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.  

  

 

Творческие конкурсы 

Входят заочные мероприятия: конкурс 

статей и эссе «Правовой нигилизм», 

фотоконкурс «В объективе права» и конкурс 

плакатов и буклетов «Конституция моими 

глазами». По итогам проведения конкурсов 

проводятся выставки работ участников. В 

очном конкурсе «Заполярье в моем сердце» 
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студентам и школьникам предлагается выступить по 2 номинациям: стихи и 

песни на патриотическую тематику.  

В конце учебного года в мае проводится мероприятие «Подведение 

итогов», где награждаются победители и участники заочных конкурсов. Для 

лучшего развития проекта существуют страницы в социальных сетях Вконтакте 

и Инстаграмм проекта «Конституция и молодежь», благодаря им, легко 

оповещать участников о новых мероприятиях.  

 

 

 


