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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 881, из них 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 3. 

 

В 2020 году сложилось следующее распределение поступивших 

обращений по отраслям права: 

- гражданское право – 265 обращений; 

- уголовное право – 201 обращение; 

- право социального обеспечения – 160 обращений; 

- жилищное право – 137 обращений; 

- трудовое право – 80 обращений; 

- административное право – 24 обращения; 

- семейное право – 8 обращений; 

- образовательное право – 6 обращений. 

 

Соотношение обращений граждан по отраслям права за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению - 346; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 419; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу - 116. 

 

В связи с работой по жалобам в органы прокуратуры Уполномоченным 

направлено 22 обращения. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 12. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 

законопроект внесен в орган законодательной власти Вашего субъекта 

Российской Федерации) – 1. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 33 

соглашения (в 2020 году – 5). 

Институт общественных помощников имеется в муниципальных 

образованиях: городской округ город-герой Мурманск, городской округ ЗАТО 

Александровск, Ковдорский муниципальный округ, Кандалакшский 

муниципальный район. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Социально-просветительский проект «конституция и молодежь» 

Пятый год подряд под эгидой Уполномоченного и его Аппарата 

инициативной группой студентов Мурманского арктического государственного 

университета на территории Мурманской области реализуется социально-

просветительский проект «Конституция и Молодежь» (далее – Проект). 

Напомним, что «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, 
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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.  

Проект получил большую поддержку среди исполнительных и 

законодательных органов власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, а также различных организаций. Все мероприятия Проекта в 

этом году можно разделить на 3 направления: лекции, правовые квесты, 

правовые игры. 

 

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.  

Посредством лекционных форм эффективно создаются условия для 

развития гражданско-правовой активности, образованности, ответственности, 

правосознания обучающихся всех возрастов, создается мотивация для 

дальнейшего освоения основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения. 

Лекции проводятся ежегодно в период образовательного процесса с 

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

организационной группы Проекта. 

В структуру лекции были включены следующие вопросы о: 

➢ деятельности института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; 

➢ деятельности института Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области; 

➢ Конституции Российской Федерации; 

➢ поправках, внесенных в Конституцию Российской Федерации; 

➢ социально-просветительском проекте «Конституция и Молодежь», его 

целях и задачах. 
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19.02.2020 года была проведена 

лекция для студентов, обучающихся 

на первом курсе Мурманского 

колледжа экономики и 

информационных технологий. 

11.03.2020 года состоялась 

лекция в МБОУ г. Мурманска ООШ 

№ 4, расположенной на территории 

района Росляково. 

 

 

20.11.2020 года на базе 

Мурманского арктического 

государственного университета 

Уполномоченный по правам человека 

в Мурманской области совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка 

провели лекцию, посвященную 

Всемирному дню ребенка. 

 

21.11.2020 года в Мурманской 

государственной областной 

универсальной научной библиотеке 

состоялась онлайн-лекция с 

учениками шестых классов Филиала 

Нахимовского военно-морского 

училища в г. Мурманске. 
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Правовые квесты 

 

 

27.04.2020 прошел квест 

«Эрудит права», организованный для 

молодежи города Мурманска. Квест 

впервые состоялся в онлайн-

формате. Участники квеста подошли 

к самому мероприятию и к заданиям 

на каждой «точке» с большой 

ответственностью и энтузиазмом. 

Тематика заданий была напрямую 

связана с Конституцией Российской 

Федерации. Квест проходил на 

платформе Zoom. 

 

27.05.2020 на 

платформе ZOOM состоялся онлайн-

квест для школьников «Правовая 

азбука». В рамках данного 

мероприятия участникам было 

предложено пройти 4 «точки», на 

которых участники мероприятия 

выполняли определенные задания. В 

рамках деятельности Проекта квест 

для обучающихся школ проводился 

впервые, участники получили 

удовольствие и большой багаж 

правовых знаний. 

 
 

 
 

09.11.2020 состоялся онлайн-

квест «Координаты власти 18+», 

который является традиционным 

мероприятием Проекта, поэтому в 

связи с тяжелой эпидемиологической 

ситуацией квест проходил в онлайн-

формате.  Цель данного квеста – 

повышение уровня знаний о 

Конституции РФ, формирование 

интереса к изучению Конституции 

РФ и обучение молодежи применять 

знания Конституции РФ на практике. 

В квесте участвовало 4 

команды, которые с успехом прошли 

все «точки». 
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11.12.2020 прошел правовой 

квест «Ты в теме права» для 

студентов средне-специальных 

и высших учебных заведений города 

Мурманска. Посетив 4 «точки», 

ребята не только погрузились в 

мир права, но и узнали для себя что-

то новое, что немаловажно для 

нашего Проекта. Участники отлично 

работали в командах, 

прислушивались к мнению друг 

друга и с огромным энтузиазмом 

подходили к решению задач. 

 

 

Правовые игры 

 

 

19.05.2020 года состоялась 

правовая онлайн-игра «Правовой 

Олимп» для студентов на платформе 

ZOOM, целью которой стало 

выявление уровня знаний о 

Конституции РФ среди студентов 

вузов и ссузов. 

В рамках данного мероприятия 

участникам было предложено 

пройти 5 туров, с которыми они 

успешно справились, после чего 

были объявлены победители и 

призеры игры. 

30.09.2020 года состоялась 

правовая игра для студентов «Лига 

права», целью которой является 

выявление у студентов уровня 

знаний в области Конституции РФ 

среди студентов вузов и ссузов. 

В рамках данного мероприятия 

участникам было предложено 

пройти 5 основных раундов, по 

окончании которых были 
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определены победители игры. 

Команды наиболее успешно 

справились с основными 

профессиональными датами, 

угадали зашифрованные правовые 

термины. Участники показали 

хороший уровень знаний в рамках 

правовой тематики. 

 

30.11.2020 года состоялся 

Правовой Квиз для студентов 

средне-специальных и высших 

учебных заведений. 

В рамках данного мероприятия 

участникам было предложено 

пройти 5 туров. Участники 

угадывали гимны стран мира, 

переведенные на правовой язык 

сказки, решали правовые задачки и 

многое другое. На подведении 

итогов сотрудники Аппарата 

Уполномоченного наградили 

участников дипломами и памятными 

призами. 

 

Для информирования граждан об очередных и проведенных 

мероприятиях организационная группа Проекта ведет странички в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Instagram» и имеет электронную почту 

(kim51.2017@yandex.ru) для связи с партнерами и участниками мероприятий.  
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По итогам года на церемонии награждения Уполномоченный 

торжественно вручил Благодарственные письма за большой личный вклад в 

организацию, подготовку и проведение мероприятий социально-

просветительского проекта «Конституция и Молодежь» в рамках правового 

просвещения граждан за 2020 год руководителю и членам организационной 

группы социально-просветительского проекта «Конституция и Молодежь». 

 

Социально-просветительский проект «пенсия: вчера, сегодня и 

завтра» 

В рамках Соглашений о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Мурманской области, Мурманским арктическим 

государственным университетом, Государственным учреждением – 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской 

области и Региональным отделением ООО «Союз Пенсионеров России» по 

Мурманской области с января 2020 года активно реализуется социально-

просветительский проект «Пенсия: вчера, сегодня и завтра» (далее – Проект).  

Напомним, что данный Проект проводится с целью повышения 

грамотности населения в сфере пенсионного законодательства, формирования 

интереса к изучению нормативных актов в области пенсионного обеспечения. 

Как и в предыдущем Проекте, большинство мероприятий прошло в 

дистанционном формате. Онлайн формат проведения мероприятий интересен 

тем, что, не выходя из дома, граждане могут с пользой провести время.  

 

 

25.02.2020 года на базе 

Мурманского арктического 

государственного университета в 

молодежном Центре технологического 

и социального предпринимательства 

«Коворкинг-51» состоялась 

интеллектуальная игра «Время без 

забот», которая проводилась для лиц, 

достигших пенсионного возраста. 

06.03.2020 года юрист 

Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской 

области, Председатель РОООО 

«Союз Пенсионеров России» и член 

организационной группы проекта 

для студентов колледжа МАГУ 

провели лекцию. Рассказали 

обучающимся о пенсионном 

законодательстве, рассмотрели 

подробнее, что такое пенсия по  
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старости, ознакомились с условиями 

ее получения. 

 

28.04.2020 года в дистанционной 

форме была проведена игра «Разминка 

для ума».  Игра состояла из 4 заданий: 

афоризмы, викторина, кроссворд и 

несколько интересных задач. 

22.05.2020 года также в 

дистанционном формате состоялась 

правовая онлайн-игра «Эрудит-

лото». Новый и интересный вариант 

всеми любимой и известной игры. 

Суть мероприятия заключалась в 

следующем: у каждого в карточке 

есть индивидуальный набор из 8 

чисел, они означают номера 

вопросов, на которые необходимо 

ответить. В рамках мероприятия 

организационная группа постаралась 

сохранить всю атмосферу любимой 

игры и для ребят вытаскивали и 

«кричали» бочонки. Если в карточке 

у участника есть этот номер, то ему 

необходимо было ответить на 

вопрос под соответствующим 

номером. 

 

 

В период с 01.06.2020 года по 

19.06.2020 года состоялся Заочный 

конкурс рисунков «Пенсия – это…!!!». 

В рамках данного мероприятия 

участникам предлагалось выразить 

понимание пенсии в виде рисунка, что 

помогло развить творческий потенциал 

участников. 
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01.10.2020 года состоялось 

награждение участников заочного 

творческого конкурса «Я – творец!», 

приуроченного к Международному 

дню пожилых людей. Перед 

участниками стояла задача 

представить посредством 

фотографии любую творческую 

работу (картина, поделка, 

аппликация, вязание, вышивание и 

др.), то есть своего хобби на пенсии. 

На конкурс поступило 54 работы, 

которые были высоко оценены 

жюри. 

 

 

19.12.2020 года в дистанционной 

форме прошла игра «Связь 

поколений». Участниками мероприятия 

стала молодежь Мурманской области и 

их родственники старшего поколения, 

достигшие пенсионного возраста. Игра 

была уникальна тем, что задания были 

разработаны таким образом, чтобы 

смогли показать свои знания в области 

законодательства все участники 

мероприятия. 

 

По итогам года на церемонии награждения Уполномоченный также 

торжественно вручил Благодарственные письма руководителю и членам 

организационной группы. Данный проект отметил первую годовщину 

реализации. 


