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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

И ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге (далее - 

Уполномоченный) и библиотек в сфере правового просвещения, обеспечения прав граждан на 

доступ к информации и участия в культурной жизни – в самом широком смысле, – имеют особую 

значимость для содействия реализации иных конституционных прав человека. Опыт 

Уполномоченного показывает, что эти вопросы становятся все более важными для развития нашей 

страны и города, по праву называемого культурной столицей России. Именно в библиотеках  

создаются условия для поиска и получения информации, для доступа к культурным ценностям, 

собираемым и предоставляемым в пользование.  

Должность Уполномоченного учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Санкт-

Петербурге. Граждане могут обратиться к Уполномоченному, если считают, что органы 

государственной или местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление мер 

по обеспечению, восстановлению и защите прав и свобод человека, их не выполняют, например: 

- отказывают в удовлетворении законных требований; 

- отказывают в приеме заявления; 

- необоснованно затягивают решение поставленных в заявлении вопросов; 

- отвечают не по существу поставленных в заявлении вопросов. 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

- организация и осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина органами государственной власти Санкт-Петербурга, иными государственными 

органами Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, их 

должностными лицами; 

- содействие восстановлению нарушенных прав граждан; 

- содействие совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга в части соблюдения 

прав человека; 

- информирование жителей Санкт-Петербурга о положении в области обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Санкт-Петербурге; 

- правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты; 

- содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в Санкт-Петербурге; 

1 
 



- содействие координации деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге в области обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Санкт-Петербурге. 

В приведенном перечне задач как минимум две являются общими для Уполномоченного и 

библиотек Санкт-Петербурга – информирование и правовое просвещение жителей города. Эти 

важные и многоуровневые функции непросто реализовать в условиях современного 

информационного взрыва, когда практически в течение года человечеством производится 

информации больше, чем за всю предшествующую историю. Обсуждаются новые подходы, 

стратегии, инструменты и методы поиска и обработки необходимой информации. Однако среди 

огромных объёмов и значительного многообразия структурированных и неструктурированных 

данных все сложнее получить необходимый результат. Так, в современном мегаполисе граждане 

лишь поверхностно знакомы с компетенцией и полномочиями государственных органов 

федерального и регионального уровня. Например, многие жители Санкт-Петербурга приблизительно 

представляют (а зачастую вообще не знают), как, чем и в каких случаях им может помочь 

Уполномоченный и иные институты государственной правозащиты. В условиях постоянно 

меняющихся нормативных правовых актов и компетенций государственных органов, человеку все 

сложнее разобраться в вопросах форм и методов защиты своих прав и свобод. Помощь в решении 

этих вопросов в сфере правового просвещения может стать предметом совместной деятельности 

Уполномоченного и библиотек. 

Значительным шагом в деле правового просвещения и обеспечения доступности информации 

стало создание в библиотеках центров правовой и социально-значимой информации. Тем самым не 

просто существенно облегчается задача поиска и обработки сведений по проблемам, требующим 

самостоятельных решений и действий от граждан.  В результате этой доступности центры 

становятся местом притяжения интересующихся горожан, формируют повестку общественных 

обсуждений и действий социально активной части населения. 

Разновидностью правовой (социально значимой) информации являются данные о средствах 

и способах защиты прав и свобод человека. В получении таких сведений, как правило, 

заинтересованы граждане (в т.ч. пользователи правовых баз в библиотеках), которые готовы 

самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. Активность, самостоятельность в 

защите своих прав и свобод – та мировоззренческая установка, которую приветствует и всячески 

поддерживает Уполномоченный. Принцип персональной ответственности за свои права и свободы – 

основа благополучия как отдельного гражданина, так и общества в целом. Эта установка не 

освобождает государственные органы от обязанности обеспечивать права и свободы человека, 

однако помогает их успешно реализовывать, когда сами граждане вооружены правовыми знаниями. 

Задача Уполномоченного в данном случае – максимально содействовать гражданину в выборе 

средств и способов реализации его прав и законных интересов. 

Именно в этом направлении возможно социальное партнерство института Уполномоченного и 

библиотек.  Распространение в библиотеках опыта аппарата Уполномоченного по восстановлению 

нарушенных прав и свобод, рекомендаций для граждан, готовых самостоятельно отстаивать свои 

законные интересы, способствовало бы укреплению правосознания и росту социальной 

ответственности. 
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Формами такого партнерства могут стать: тематические лекции и юридические консультации 

на социально значимые темы («Жилищные права», «Права собственности на землю и строение», 

«Градозащита», «Права инвалидов», «Защита экологических прав в городе», «Права пенсионеров» 

и др.), организация и проведение выставок, презентаций, подбор специализированной  

литературы по актуальным вопросам правозащиты, в т.ч. после публикации ежегодного Доклада 

Уполномоченного  о ситуации с соблюдением прав и свобод в Санкт-Петербурге1. Представляется 

также перспективным в сотрудничестве с общественными организациями вовлекать работников и 

пользователей библиотек в волонтерское движение.  

В аппарате Уполномоченного открыты к предложениям петербургских библиотек о 

направлениях, формах и способах социального партнерства.   

Спасибо за внимание. 

1 Доклад – это основной документ Уполномоченного о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в 
Санкт-Петербурге, подготовленный на основе обращений граждан, выездных проверок, материалов 
государственных органов и некоммерческих организаций, публикаций СМИ и экспертных заключений. 
Уполномоченный ежегодно (в конце марта – в начале апреля) представляет Доклад губернатору Санкт-
Петербурга, депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Доклад размещается на официальных 
сайтах Уполномоченного, Администрации и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Опубликованный 
текст Доклада направляется в органы государственной власти, к полномочиям которых относится 
восстановление выявленных Уполномоченным нарушений прав граждан, совершенствование нормативно-
правовой базы и правоприменительной практики. Многие рекомендации Уполномоченного, 
сформулированные в его ежегодных докладах, нашли отражение в действиях органов законодательной и 
исполнительной власти. Однако ряд рекомендаций, направленных на обеспечение прав и свобод, не 
рассмотрен должным образом и сохраняет силу. 
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