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Рад приветствовать членов Совета на первом выездном 

заседании в Санкт-Петербурге. 

Всем членам Совета переданы два печатных издания 

Уполномоченного в разных жанрах. Первое – доклад о ситуации с 

соблюдением прав человека, который мы ежегодно публикуем. 

Второе – наш совместный с известным петербургским 

карикатуристом Вячеславом Шиловым (почти моим 

однофамильцем) правозащитный календарь,  который, надеюсь, 

поможет вам улыбнуться.  

В ежегодном докладе вы найдете развернутый анализ 

ситуации с правами человека и развитием гражданского общества в 

Санкт-Петербурге, исходя из мониторинга, который проводит 

аппарат Уполномоченного, и поступающих к нам обращений 

граждан (только письменных обращений к нам ежегодно поступает 

более 2 000).  

В целом у нас сложилось хорошее взаимодействие с органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и с территориальными 

подразделениями федеральных органов. И это важно, поскольку 

омбудсмен  часто выступает посредником между обществом и 

властью. По многим проблемам, которые волнуют людей, мы 

находим способы их разрешения. К примеру, на прошлой неделе 
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состоялось большое совещание с Комитетом по социальной 

политике, на котором мы пришли к общему пониманию путей 

решения ряда системных проблем в социальной сфере. А если 

смотреть по количеству обращений, то именно социальная сфера (в 

широком смысле – включая жилищные вопросы) вызывает 

наибольшее беспокойство людей.  

Мы в своей работе, разумеется, стараемся помочь каждому, 

кто к нам обращается, но не менее важно увидеть за конкретными 

нарушениям прав человека причины системного характера. И 

особое значение в защите прав человека имеет обеспечение 

фундаментальных гражданских и политических прав, потому что 

именно они создают прочную основу для обеспечения всех прав, в 

т.ч. социальных. И, кстати, именно на защиту фундаментальных 

прав ориентирует Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном 

по правам человека в Санкт-Петербурге».    

В своем кратком выступлении я остановлюсь лишь на 

нескольких актуальных для нашего города вопросах, связанных с 

реализацией фундаментальных прав человека, требующих, на мой 

взгляд, привлечения внимания Совета при Президенте России по 

правам человека и развитию гражданского общества. 

Первым мероприятием в рамках выездного заседания был 

круглый стол по вопросам государственной поддержки НКО. 

Подробнее расскажет Н.Л. Евдокимова, хочу лишь подчеркнуть, 

что в условиях, когда государственная политика направлена на 

ограничение финансирования НКО из иностранных источников, 

критически важное значение для развития гражданского общества 
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имеет увеличение российской государственной поддержки НКО. 

Несмотря на рост такой поддержки в последние годы (как из 

федерального, так и из регионального бюджетов), она остается явно 

недостаточной, а к организации распределения грантов и других 

форм поддержки у петербургских НКО сохраняются обоснованные 

вопросы. При этом у меня особое беспокойство вызывает 

недостаточность государственной поддержки правозащитных 

проектов НКО. 

 К сожалению, правозащитные общественные организации 

сталкиваются и с прямым противодействием своей деятельности.  

Приведу один пример. На прошлой неделе М.А. Федотов 

проводил в Санкт-Петербурге выездное заседание федеральной 

межведомственной рабочей группы, сформированной Президентом 

России для реализации государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий. Мы все, кто 

участвует в этой рабочей группе, еще раз увидели, какую большую 

роль в этой деятельности играют общественные организации, 

прежде всего – общество «Мемориал». В Санкт-Петербурге 

«Мемориал» включен в перечень социально значимых НКО, 

освобождаемых от арендной платы. А теперь я вас удивлю: 

петербургский «Мемориал» выгоняют на улицу из помещения, 

которое организация уже много лет арендует у города. Как 

сообщили «Мемориалу», решение об отказе в продлении аренды 

принято «с учетом информации правоохранительных органов». У 

меня здесь два вопроса возникает – если у каких-либо 

правоохранительных органов действительно есть какая-то 
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информация о нарушениях закона со стороны «Мемориала», то 

почему не происходит соответствующих процессуальных 

действий? И второй вопрос – поскольку речь о работе 

правозащитной общественной организации, способствующей 

реализации Концепции федеральной государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий, то, может 

быть, в Санкт-Петербурге какая-то другая концепция политики? 

Еще одна тема, на которую хочу обратить ваше внимание – 

обеспечение прав граждан на свободу мирных собраний.  

В Санкт-Петербурге в практике взаимодействия 

Уполномоченного с органами власти это, пожалуй, наиболее 

проблемная область, где нам не удается прийти к общему 

пониманию. В этой области органы исполнительной власти 

фактически уклоняются от выполнения обязанности, 

установленной статьей 2 Конституции (Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства). Существующая в Санкт-Петербурге практика 

согласования публичных мероприятий приводит к многочисленным 

нарушениям прав человека, к неудобствам, с которыми 

сталкиваются жители и гости города, к дополнительным 

сложностям в работе полиции, в работе судов. Способствует ли 

такая практика росту правосознания, патриотизма, уважения к 

закону или, напротив, ведет к росту недоверия к закону, к 

радикализации общественных настроений – полагаю, вопрос 

риторический. 
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Завтра эта тема будет подробно обсуждаться на круглом 

столе, организованном Советом в Российской национальной 

библиотеке. И я надеюсь, что Совет поддержит рекомендации по 

изменению нормативно-правовой базы и правоприменительной 

практики, которые Уполномоченный неоднократно формулировал, 

в т.ч. в ежегодных докладах. 

И еще одна тема, на которую хочу обратить внимание Совета. 

Вчера мы были в Колпино, посетили СИЗО-1 («Кресты-2») – самый 

крупный и современный следственный изолятор, где создаются 

условия для обеспечения прав подследственных в соответствии с 

самыми высоким международными стандартами и 

рекомендациями. Но если федеральными органами в ближайшее 

время не будут приняты решения по введению дополнительных 

региональных выплат сотрудникам УФСИН (аналогичных уже 

принятым в отношении других правоохранительных органов), если 

не будет форсировано завершение ввода в эксплуатацию объектов 

и оборудования изолятора, не могу исключать обострения 

правозащитных проблем в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.  

В вашей программе еще много тем, которых я не коснулся. 

Надеюсь, что вы не пожалеете о приезде в Санкт-Петербург, ваша 

работа будет плодотворной. Вы всегда можете рассчитывать на 

содействие со стороны Уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге.  


