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Назначение на должность: 1 декабря 2021 года.  Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 8 февраля 1964 года, город Ленинград. 

Образование: В 1986 году с отличием окончила факультет журналистики 

Ленинградского государственного университета.  

В 2012 году получила высшее юридическое образование в Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Кандидат филологических наук. 

Профессиональная деятельность: 

1989 г. – учредитель информационно-рекламного агентства ИМА-ПРЕСС, 

редактор программы ИМА-ПРЕСС-радио, ведущая телепередачи «Завтрак 

бизнесмена». 

1991 г. – работала в ГТРК «Петербург – 5-й канал». Корреспондент, редактор, 

комментатор «Информ-ТВ», автор и ведущая программ «У всех на виду» и «Пять 

вечеров». 

2000 г. – автор и ведущая программ «Погода в доме» и «Детский вопрос» на 

телеканале «Россия».  

23 декабря 2009 года избрана Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

на должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 21 

января 2015 года переизбрана на второй срок. 

 2011-2019 гг. – председатель Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в Северо-Западном Федеральном округе. 

С 2020 по 1 декабря 2021 гг. – президент Благотворительного фонда «Азбука 

надежды». 

http://www.ombudsmanspb.ru/
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Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Лауреат всероссийских и городских конкурсов и премий в области журналистики. 

Мастер спорта СССР, чемпионка СССР по плаванию среди девушек. 

 

Награды: 

Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации за активную и результативную работу по защите прав 

детей и развитию института Уполномоченного по правам ребенка. 

Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за выдающиеся 

личные заслуги в сфере защиты прав детей.  

Награждена Ведомственной медалью Федеральной службы судебных 

приставов России «За заслуги». 

 

 

Шишлов Александр Владимирович 
(2012 – 2021) 

 
 

Назначение на должность: 4 апреля 2012 года избран 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, повторно – 
5 апреля 2017 года. Срок полномочий 5 лет.  

6 октября 2021 года полномочия прекращены досрочно 

в связи с избранием в Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга седьмого созыва. 

Дата и место рождения: 28 июля 1955 года, город Ленинград. 

Образование: Окончил математико-механический (1977) и юридический 

(1994) факультеты Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного 

университета. Кандидат физико-математических наук (1984). 

Профессиональная деятельность: 1977 – 1990 гг. – Инженер, научный 

сотрудник, заведующий лабораторией в научно-исследовательских институтах в 

области управления сложными системами; 

1990 – 1993 гг. – Депутат Ленинградского (Санкт-Петербургского) 

городского Совета, член президиума и малого Совета; 

1994 – 1995 гг. – Директор программ Санкт-Петербургского гуманитарно-

политологического центра «Стратегия»; 

1995 – 1999 гг. – Депутат Государственной Думы 2-го созыва, заместитель 

председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике; 

1999 – 2003 гг. – Депутат Государственной Думы 3-го созыва, заместитель 

председателя, с апреля 2002 года – председатель Комитета по образованию и 

науке; 

1996 – 2003 гг. – Член делегации Федерального собрания Российской 

Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, член Комиссии ПАСЕ по 

юридическим вопросам и правам человека; 

http://ombudsmanspb.ru/upolnomochennyj_po_pravam_cheloveka
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2004 – 2005 гг. – Директор образовательных программ Санкт-

Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». 

2005 – 2012 гг. – Советник Постоянного представительства Российской 

Федерации при международных организациях в Вене.  

Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1-го 

класса. Член Санкт-Петербургского Союза ученых (с 1989 г.) Вице-президент 

Европейского института омбудсмена (с 2015 г.)  
С 18 мая 2012 – 2019 гг. – Председатель Координационного совета 

Уполномоченных по правам человека в Северо – Западном федеральном округе. 

С 2014 – 2019 гг. сопредседатель Координационного совета 

уполномоченных по правам человека. 

 

Женат, имеет двоих детей и четверых внуков. 

* 25 апреля 2015 г. объявил о приостановке членства в партии в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека». 

Награды:  

В 2017 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 

правовому просвещению:  
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2020 год; 

Специальный доклад о нарушениях избирательных прав граждан на 

территории Санкт-Петербурга в период проведения в 2019 году избирательных 

кампаний по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (2020 год); 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге «О нарушении прав и свобод человека в ходе согласованного шествия 

по Невскому проспекту 1 мая 2019 года»; 

«Суд присяжных: за и против» – брошюра Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге и Межрегионального специализированного 

агентства по защите в суде присяжных при Балтийской коллегии адвокатов имени 

А. Собчака; 

 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2018 год; 

 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2017 год; 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге «О нарушениях избирательных прав граждан в период проведения на 

территории Санкт-Петербурга избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и депутатов представительных органов трех муниципальных образований Санкт-

Петербурга» 2017 года; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2016 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2015 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2014 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2013 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге «Как защитить права собственников жилья в Петербурге? Актуальные 

проблемы жилищного самоуправления» 2013 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2012 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге «Постановка граждан на первоначальный воинский учет. О чем 

полезно знать родителям будущих призывников» 2012 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2011 год; 

 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге за 2010 год. 

Правовое просвещение  
 

Правовое просвещение граждан – одна из основных функций 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 

 

2020 год 

В 2020 году Уполномоченный и представители его аппарата принимали 

активное участие в мероприятиях по правовому просвещению населения. 

Из-за эпидемии COVID-19 Уполномоченный и Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского изменили формат ежегодного 

совместного правового марафона для граждан старшего поколения «Ваши 

права – вопросы и ответы»1. Вместе с партнерами проекта – представителями 

                                                           
1 С 2017 года в рамках Общероссийского правового марафона для граждан старшего поколения под эгидой 

Уполномоченного по правам человека в РФ петербургский омбудсмен совместно с библиотекой им. В. В. 

Маяковского проводит Дни социально-правовой информации для граждан старшего поколения «Ваши права – 

вопросы и ответы», в которых участвуют специалисты прокуратуры, федеральных и региональных 

государственных органов исполнительной власти, адвокаты и нотариусы. 

file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202015.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
file:///E:/Для%20История%20Доклады/2%20УПЧ%20доклады/Санкт-Петербург/Питер%202014.pdf
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федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также 

государственных учреждений и профессиональных объединений города был 

подготовлен сборник справочных материалов2, которые, судя по обращениям 

пенсионеров к омбудсмену, являются для них наиболее актуальными. 

Представленная в сборнике, размещенном на сайте Уполномоченного, 

информация может быть полезна широкому кругу читателей, проживающих в 

Санкт-Петербурге. 

Омбудсмен и сотрудники его аппарата ежедневно занимаются правовым 

просвещением, отвечая на обращения граждан и консультируя их в ходе приемов. 

С введением в Санкт-Петербурге мер по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции аппарат Уполномоченного временно перешел на 

дистанционные формы работы с заявителями. До нормализации эпидемической 

ситуации приостановлен очный прием, за исключением случаев, когда требуется 

незамедлительная правовая помощь, которую нельзя оказать удаленно. 

В 2020 году гражданами было получено 5 214 онлайн и телефонных 

правовых консультаций специалистов аппарата Уполномоченного (в 2019 

году – 3 381). 

В дистанционном формате в 2020 году прошло также большинство 

совместных с органами государственной власти приемов, межведомственных 

совещаний, конференций, круглых столов, семинаров и других мероприятий, 

организованных Уполномоченным во взаимодействии с уполномоченными по 

правам человека, членами Совета при Президенте России по правам человека и 

развитию гражданского общества, российскими и международными 

правозащитными неправительственными организациями, вузами, 

профессиональными объединениями адвокатов.  

Эпидемия коронавируса внесла изменения в и проведение в 2020 году 

Международного дня прав человека (10 декабря) – большинство мероприятий 

состоялось в дистанционном формате. Уполномоченный открыл работу научно-

практического онлайн-семинара «Права человека как концепция и как 

практика правозащиты». На сайте ombudsmanspb.ru были объявлены имена 

лауреатов и финалистов Санкт-Петербургского студенческого конкурса «Права 

человека-2020» – ключевого проекта Уполномоченного по развитию у молодежи 

интереса к изучению актуальных вопросов правозащиты. В 2020 году на конкурс 

были представлены более 500 работ из 26 петербургских вузов. Конкурсный 

отбор прошли 82 из них: 26 – в номинации «эссе», 25 статей, 24 плаката и 7 

видеороликов3. 

                                                           
2 https://ombudsmanspb.ru/upload/f0001_foto/26.11.2020_broshura_pensionery.pdf 
3https://ombudsmanspb.ru/news/10_12_2020_itogi-sankt-peterburgskogo-studencheskogo-konkursa-prava-cheloveka-

2020/?sphrase_id=398 
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В 2020 году было продолжено проведение просветительского проекта 

Уполномоченного – «Культпоход». Проверки обеспечения владельцами 

объектов культурного наследия (ОКН), не являющихся публичными музеями, 

конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям 

проводились как в онлайн-формате (проверки доступности информации об ОКН в 

сети Интернет)4, так и в формате выездных проверок. В 2020 году в рамках 

проекта была проверена доступность 51 ОКН. 

Важное место в работе Уполномоченного по правовому просвещению также 

занимает реализация совместного проекта Уполномоченного и художника-

карикатуриста В.Ф. Шилова «Календарь «Права человека»5. 

 

2019 год 

 09.04.2019 – состоялся первый совместный прием Уполномоченного и 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД, посвященный вопросам защиты 

прав иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 02.10.2019 – Уполномоченный и библиотека им. В.В. Маяковского провели 

третий совместный правовой марафон для граждан старшего поколения «Ваши 

права – вопросы и ответы»; 

 22.03.2019 – XXIV церемония награждения победителей 

профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Золотое перо – 2018»; 

 06.12.2019 – Церемония награждения победителей Санкт-Петербургского 

студенческого конкурса «Права человека»; 

 Уполномоченный продолжает проект «Судебный мониторинг», 

разработанный совместно с некоммерческим партнерством «Центр правовых 

программ Леонида Никитинского» и поддержанный судейским сообществом 

Санкт-Петербурга. В 2019 году в проекте, основной целью которого является 

получение независимой и объективной информации об обеспечении открытости 

судебной системы, участвовали студенты-волонтеры РГПУ им. А.И. Герцена, 

Северо-Западного института управления РАНХиГС и Российского 

государственного университета правосудия; 

 В 2019 году при активном участии студентов Северо-Западного института 

управления РАНХиГС была продолжена реализация просветительского проекта 

Уполномоченного «Культпоход»; 

 В рамках просветительского цикла Уполномоченного «Диалоги о правах 

человека» в 2019 году состоялись встречи со студентами Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, Северо-Западного филиала Российского 

                                                           
4 https://ombudsmanspb.ru/news/20042020_onlajn_kultpohod_peterburgskogo_ombudsmen/?sphrase_id=396 
5 https://ombudsmanspb.ru/upload/001_Kalendar2021/kalendar_2021_nasait.pdf 
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университета правосудия, Бирмингемского университета, со слушателями 

института повышения квалификации Санкт-Петербургской академии 

Следственного Комитета РФ, с представителями педагогического сообщества в 

гимназии «АЛЬМА-МАТЕР». 

 

2018 год 
 

 28.02.2018 – Уполномоченный поздравил выпускников юридического 

факультета Северо-Западного института управления;  

 27.02.2018 – Опубликован специальный доклад Уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге о реализации избирательных прав граждан;  

 27.02.2018 – Предвыборная агитация и организация наблюдения на выборах 

Президента РФ: семинар петербургского омбудсмена и Горизбиркома;  

 20.01.2018 – Опыт российских регионов в сфере правового просвещения 

обсудили на конференции в Вологде. 

 

2017 год  
 

 08.12.2017 – Названы имена победителей Санкт-Петербургского 

студенческого конкурса «Права человека-2017»; 

 06.12.2017 – В Арт-центре «Пушкинская-10» открылась международная 

выставка карикатур «Права человека»; 

 05.12.2017 – Возвращенные имена: презентация электронной базы «Жертвы 

политического террора в СССР»; 

 29.11.2017 – Первая рабочая встреча активистов общественных инициатив 

на площадке Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге; 

 11.10.2017 – В Петербурге прошел День социально-правовой информации 

для пенсионеров; 

 15.09.2017 – В Таврическом дворце состоялась конференция, посвященная 

Международному дню демократии; 

 04.08.2017 – Встреча Александра Шишлова с петербургскими участниками 

форума «Территория смыслов на Клязьме»; 

 26.07.2017 – Территория смыслов на Клязьме: первая правозащитная смена 

 26.04.2017 – Ваше имущество и ваши права: консультации специалистов 

аппарата петербургского омбудсмена в библиотеке имени В.В. Маяковского; 

 18.04.2017 –  «Культпоход» петербургского омбудсмена: в День всемирного 

наследия комитеты Администрации Петербурга открыли свои двери для горожан; 

 29.03.2017 – Петербургский омбудсмен выступил в Законодательном 

Собрании с ежегодным докладом. 

 

http://ombudsmanspb.ru/27_02_2018_opublikovan_spetsialnyj_doklad_upolnomo.html
http://ombudsmanspb.ru/27_02_2018_opublikovan_spetsialnyj_doklad_upolnomo.html
http://ombudsmanspb.ru/20_01_2018_opyt_rossijskih_regionov_v_sfere_pravov.html
http://ombudsmanspb.ru/20_01_2018_opyt_rossijskih_regionov_v_sfere_pravov.html
http://ombudsmanspb.ru/08_12_2017_nazvany_imena_pobeditelej_sankt_peterbu.html
http://ombudsmanspb.ru/08_12_2017_nazvany_imena_pobeditelej_sankt_peterbu.html
http://ombudsmanspb.ru/06_12_2017_v_art_tsentre_pushkinskaja_10_otkrylas_.html
http://ombudsmanspb.ru/06_12_2017_v_art_tsentre_pushkinskaja_10_otkrylas_.html
http://ombudsmanspb.ru/vozvraschennye_imena_prezentatsija_elektronnoj_baz.html
http://ombudsmanspb.ru/vozvraschennye_imena_prezentatsija_elektronnoj_baz.html
http://ombudsmanspb.ru/29_11_2017_pervaja_rabochaja_vstrecha_aktivistov_o.html
http://ombudsmanspb.ru/29_11_2017_pervaja_rabochaja_vstrecha_aktivistov_o.html
http://ombudsmanspb.ru/11_10_2017_v_peterburge_proshel_den_sotsialno_prav.html
http://ombudsmanspb.ru/11_10_2017_v_peterburge_proshel_den_sotsialno_prav.html
http://ombudsmanspb.ru/v_tavricheskom_dvortse_sostojalas_konferentsija_po.html
http://ombudsmanspb.ru/v_tavricheskom_dvortse_sostojalas_konferentsija_po.html
http://ombudsmanspb.ru/03082017_vstrecha_aleksandra_shishlova_s_peterburg.html
http://ombudsmanspb.ru/03082017_vstrecha_aleksandra_shishlova_s_peterburg.html
http://ombudsmanspb.ru/territorija_smyslov_na_kljazme_pervaja_pravozaschi.html
http://ombudsmanspb.ru/26_04_2017_vashe_imuschestvo_i_vashi_prava_konsult.html
http://ombudsmanspb.ru/26_04_2017_vashe_imuschestvo_i_vashi_prava_konsult.html
http://ombudsmanspb.ru/18042017_kultpohod_peterburgskogo_ombudsmana_v_den.html
http://ombudsmanspb.ru/18042017_kultpohod_peterburgskogo_ombudsmana_v_den.html
http://ombudsmanspb.ru/29_03_2017_peterburgskij_ombudsman_vystupil_v_zako.html
http://ombudsmanspb.ru/29_03_2017_peterburgskij_ombudsman_vystupil_v_zako.html
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2016 год 
 

 09.12.2016 – Названы имена победителей Санкт-Петербургского 

студенческого конкурса «Права человека-2016»; 

 01.12.2016 – Что нужно знать жителям Петербурга о ВИЧ; 

 17.11.2016 – Правовое просвещение в библиотеках; 

 02.11.2016 – Александр Шишлов: «Необходимы гуманизация практики 

применения мер пресечения и поиск разумного баланса между интересами 

следствия и правами граждан»; 

 24.10.2016 – В Петербурге начала работу IX Международная научная 

конференция «История сталинизма»; 

 03.10.2016 – Право на правду: круглый стол к 70-летию постановления 

Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»; 

 29.06.2016 – Конвенция о правах инвалидов на русском жестовом языке; 

 21.06.2016 – Проблемы развития информационного общества обсудили на 

круглом столе ИТМО; 

 17.06.2016 – Александр Шишлов о роли государственных правозащитных 

институтов в обеспечении избирательных прав граждан; 

 16.06.2016 – Александр Шишлов о том, почему нужно посетить выставку 

гуманитарной фотографии в РОСФОТО; 

 30.03.2016 – Петербургский омбудсмен выступил в Законодательном 

Собрании с ежегодным докладом; 

 26.02.2016 – Александр Шишлов встретился с петербургскими учителями;  

 01.02.2016 – В учебный план магистратуры юридического факультета 

Герценовского университета включен модуль «Деятельность института 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге». 

 

2015 год 

 09.12.2015 – На торжественной церемонии назвали имена победителей 

конкурса студенческих работ «Права человека – 2015»; 

 23.10.2015 – Петербургский омбудсмен стал первым гостем нового 

просветительского проекта РАНХиГС «Встречи на юридическом»; 

 02.07.2015 – Уполномоченный поздравил лучших выпускников 

Герценовского университета; 

 18.05.2015 – Сергей Ковалев о том, как «русское свободомыслие 

сталкивается с патриотическим нутром»; 

 16.04.2015 – История оправдает перестройку; 

 17.03.2015 – Александр Шишлов принял участие в работе круглого стола 

«Государство, религия и права человека»; 

http://ombudsmanspb.ru/01_12_2016_site_chto_nuzhno_znat_zhiteljam_peterbu.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_neobhodimy_gumanizatsija_prakti.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_neobhodimy_gumanizatsija_prakti.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_neobhodimy_gumanizatsija_prakti.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_neobhodimy_gumanizatsija_prakti.html
http://ombudsmanspb.ru/24_10_2016_v_peterburge_nachala_rabotu_ix_mezhduna.html
http://ombudsmanspb.ru/24_10_2016_v_peterburge_nachala_rabotu_ix_mezhduna.html
http://ombudsmanspb.ru/03_10_2016_pravo_na_pravdu_kruglyj_stol_k_70_letij.html
http://ombudsmanspb.ru/03_10_2016_pravo_na_pravdu_kruglyj_stol_k_70_letij.html
http://ombudsmanspb.ru/03_10_2016_pravo_na_pravdu_kruglyj_stol_k_70_letij.html
http://ombudsmanspb.ru/ru/konventsija_o_pravah_invalidov_na_russkom_zhestovo
http://ombudsmanspb.ru/problemy_razvitija_informatsionnogo_obschestva_obs.html
http://ombudsmanspb.ru/problemy_razvitija_informatsionnogo_obschestva_obs.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_roli_gosudarstvennyh_pravozas.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_roli_gosudarstvennyh_pravozas.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_roli_gosudarstvennyh_pravozas.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_tom_pochemu_nuzhno_posetit_vy.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_tom_pochemu_nuzhno_posetit_vy.html
http://ombudsmanspb.ru/30_03_2016_peterburgskij_ombudsman_vystupil_v_zako.html
http://ombudsmanspb.ru/30_03_2016_peterburgskij_ombudsman_vystupil_v_zako.html
http://ombudsmanspb.ru/30_03_2016_peterburgskij_ombudsman_vystupil_v_zako.html
http://ombudsmanspb.ru/25022016_aleksandr_shishlov_vstretilsja_s_peterbur.html
http://ombudsmanspb.ru/ru/v_uchebnyj_plan_magistratury_juridicheskogo_fakult
http://ombudsmanspb.ru/ru/v_uchebnyj_plan_magistratury_juridicheskogo_fakult
http://ombudsmanspb.ru/ru/v_uchebnyj_plan_magistratury_juridicheskogo_fakult
http://ombudsmanspb.ru/09_12_2015_na_torzhestvennoj_tseremonii_nazvali_im
http://ombudsmanspb.ru/09_12_2015_na_torzhestvennoj_tseremonii_nazvali_im
http://ombudsmanspb.ru/ru/peterburgskij_ombudsman_stal_pervym_gostem_novogo_
http://ombudsmanspb.ru/ru/peterburgskij_ombudsman_stal_pervym_gostem_novogo_
http://ombudsmanspb.ru/ru/peterburgskij_ombudsman_stal_pervym_gostem_novogo_
http://ombudsmanspb.ru/02_07_2015_aleksandr_shishlov_pozdravil_luchshih_v
http://ombudsmanspb.ru/02_07_2015_aleksandr_shishlov_pozdravil_luchshih_v
http://ombudsmanspb.ru/ru/sergej_kovalev_o_tom_kak_russkoe_svobodomyslie_gol
http://ombudsmanspb.ru/ru/sergej_kovalev_o_tom_kak_russkoe_svobodomyslie_gol
http://ombudsmanspb.ru/istorija_opravdaet_perestrojku.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_prinjal_uchastie_v_rabote_krugl.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_prinjal_uchastie_v_rabote_krugl.html
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 11.03.2015 – В Санкт-Петербурге обсудили современные тенденции 

соблюдения избирательных прав граждан; 

 27.02.2015 – Золотое перо-2014: Специальный приз Уполномоченного 

получила корреспондент Новой газеты Александра Гармажапова. 

 

2014 год 

 09.12.2014 – В Музее политической истории России назвали имена 

победителей конкурса студенческих работ «Права человека – 2014»; 

 27.11.2014 – Петербургская модель воспитания гражданина России; 

 21.10.2014 – Законодательство о СМИ: противоречия и конфликты; 

 22.09.2014 – Александр Шишлов принял участие в международной научной 

конференции «Владимир Дмитриевич Набоков: свобода слова по-русски»; 

 03.07.2014 – О перспективах развития гражданского образования 

 05.06.2014 – Началась неделя открытых дверей петербургских НКО 

 15.04.2014 – Деятельность «Красного Креста» в сфере миграции: защита 

прав беженцев, помощь мигрантам и противодействие торговле людьми; 

 14.03.2014 – Александр Шишлов вручил свой специальный приз на 

конкурсе журналистов Санкт-Петербурга «Золотое перо-2013»; 

 10.02.2014 – Как защитить права собственников жилья: специальный доклад 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге; 

 15.01.2014 – «Для общей пользы»: Встреча Александра Шишлова с 

современными лицеистами. 

2013 год 

 13.12.2013 – Александр Шишлов призвал молодых ученых участвовать в 

строительстве правового государства; 

 18.11.2013 – На торжественной церемонии награждения победителей 

огласили итоги конкурса студенческих научных работ «Права человека»; 

 01.07.2013 – Перспективы преподавания в области прав человека; 

 27.06.2013 – Петербургская модель непрерывного гражданского 

образования; 

 15.05.2013 – Будущее инклюзивного образования в России; 

 29.04.2013 – Мир правосудия - испытание для новообращенных; 

 23.04.2013 – Встреча со студентами педагогического колледжа №1 им. А.И. 

Некрасова; 

 26.03.2013 – Александр Шишлов о том, какие фундаментальные ценности 

должны лежать в основе системы образования; 

 21.02.2013 – В Санкт-Петербурге планируют создать первую в России 

программу непрерывного гражданского образования. 

 

http://ombudsmanspb.ru/11_03_2015_v_sankt_peterburge_obsudili_sovremennye.html
http://ombudsmanspb.ru/11_03_2015_v_sankt_peterburge_obsudili_sovremennye.html
http://ombudsmanspb.ru/zolotoe_pero_2014_spetsialnyj_priz_upolnomochennog.html
http://ombudsmanspb.ru/zolotoe_pero_2014_spetsialnyj_priz_upolnomochennog.html
http://ombudsmanspb.ru/zolotoe_pero_2014_spetsialnyj_priz_upolnomochennog.html
http://ombudsmanspb.ru/v_muzee_politicheskoj_istorii_rossii_nazvali_imena.html
http://ombudsmanspb.ru/v_muzee_politicheskoj_istorii_rossii_nazvali_imena.html
http://ombudsmanspb.ru/peterburgskaja_model_vospitanija_grazhdanina_rossi.html
http://ombudsmanspb.ru/zakonodatelstvo_o_smi_protivorechija_i_konflikty.html
http://ombudsmanspb.ru/22092014_aleksandr_shishlov_prinjal_uchastie_v_mez.html
http://ombudsmanspb.ru/22092014_aleksandr_shishlov_prinjal_uchastie_v_mez.html
http://ombudsmanspb.ru/03_07_14_o_perspektivah_razvitija_grazhdanskogo_ob.html
http://ombudsmanspb.ru/nachalas_nedelja_otkrytyh_dverej_peterburgskih_nko.html
http://ombudsmanspb.ru/dejatelnost_krasnogo_kresta_v_sfere_migratsii_zasc.html
http://ombudsmanspb.ru/dejatelnost_krasnogo_kresta_v_sfere_migratsii_zasc.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_vruchil_svoj_spetsialnyj_priz_n.html
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_vruchil_svoj_spetsialnyj_priz_n.html
http://ombudsmanspb.ru/kak_zaschitit_prava_sobstvennikov_zhilja_spetsialn.html
http://ombudsmanspb.ru/kak_zaschitit_prava_sobstvennikov_zhilja_spetsialn.html
http://ombudsmanspb.ru/ru/dlja_obschej_polzy_vstrecha_aleksandra_shishlova_s
http://ombudsmanspb.ru/ru/dlja_obschej_polzy_vstrecha_aleksandra_shishlova_s
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_prizval_molodyh_peterburgskih_u
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_prizval_molodyh_peterburgskih_u
http://ombudsmanspb.ru/1118_na_torzhestvennoj_tseremonii_nagrazhdenija_po
http://ombudsmanspb.ru/1118_na_torzhestvennoj_tseremonii_nagrazhdenija_po
http://ombudsmanspb.ru/perspektivy_prepodavanija_v_oblasti_prav_cheloveka
http://ombudsmanspb.ru/peterburgskaja_model_nepreryvnogo_grazhdanskogo_ob
http://ombudsmanspb.ru/peterburgskaja_model_nepreryvnogo_grazhdanskogo_ob
http://ombudsmanspb.ru/buduschee_inkljuzivnogo_obrazovanija_v_rossii
http://ombudsmanspb.ru/ru/mir_pravosudija_ispytanie_dlja_novoobraschennyh_
http://ombudsmanspb.ru/ru/buduschie_uchitelja_vstretilis_s_upolnomochennym_p
http://ombudsmanspb.ru/ru/buduschie_uchitelja_vstretilis_s_upolnomochennym_p
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_tom_kakie_fundamentalnye_tsen
http://ombudsmanspb.ru/aleksandr_shishlov_o_tom_kakie_fundamentalnye_tsen
http://ombudsmanspb.ru/v_sankt_peterburge_planirujut_sozdat_pervuju_v_ros
http://ombudsmanspb.ru/v_sankt_peterburge_planirujut_sozdat_pervuju_v_ros
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2012 год 

 10.12.2012 – Омбудсмен и студенты приняли участие в открытом заседании 

правозащитного совета Санкт-Петербурга; 

 24.09.2012 – В рамках программы правового просвещения Александр 

Шишлов встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

 11.07.2012 – Александр Шишлов наградил победителей конкурса «Право на 

защите человека»; 

 01.06.2012 – Александр Шишлов встретился со студентами Академии 

государственной службы. 

Действующие соглашения, заключенные Уполномоченным по 
правам человека в Санкт-Петербурге с государственными 
органами, государственными и общественными 
организациями: 
 

09.11.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге с Государственной инспекции труда в Санкт-

Петербурге; 

08.10.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге с отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
 

15.04.2019 г. – Дополнительное соглашение о пролонгации соглашения 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге с ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу; 

26.03.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге с ГУ Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу; 

05.02.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге с Прокуратурой Санкт-Петербурга; 

24.01.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного  

по правам человека в Санкт-Петербурге и государственного учреждения – Санкт-

Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

18.12.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  

в вопросах защиты социально-трудовых прав и интересов человека и гражданина  

с Общественной организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская 

Федерация Профсоюзов»; 

12.09.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного  

http://ombudsmanspb.ru/obmudsman_i_studenty_prinjali_uchastie_v_otkrytom_
http://ombudsmanspb.ru/obmudsman_i_studenty_prinjali_uchastie_v_otkrytom_
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_vstretilsja_so_studentami_sankt
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_vstretilsja_so_studentami_sankt
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_vstretilsja_so_studentami_sankt
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_vstretilsja_so_studentami_sankt
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_nagradil_pobeditelej_konkursa_p
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_nagradil_pobeditelej_konkursa_p
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_vstretilsja_so_studentami_akade
http://ombudsmanspb.ru/ru/aleksandr_shishlov_vstretilsja_so_studentami_akade
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по правам человека в Санкт-Петербурге и Северо-Западного следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

18.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов избирателей, участников референдума Соглашение о сотрудничестве  

и совместной деятельности Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге и Избирательной комиссии в Санкт-Петербурге; 

15.04.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

 в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного  

по правам человека в Санкт-Петербурге и Главного управления МЧС России по  

г. Санкт-Петербургу; 

04.04.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  

в вопросах защиты прав человека в Санкт-Петербурге Уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге и Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»; 

04.03.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге и Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу в вопросах защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

24.12.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу; 

28.10.2015 г. – Соглашение о совместной деятельности по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам человека  

в Санкт-Петербурге и прокуратуры Санкт-Петербурга; 

18.02.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Санкт-Петербурге и региональной общественной 

организацией «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»; 

28.08.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу; 

27.08.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и Государственной 

инспекции труда в городе Санкт-Петербурге в сфере защиты трудовых прав; 

24.04.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  

в решении проблем трудовой миграции Уполномоченного по правам человека  

в Санкт-Петербурге и Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан; 

25.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  

в вопросах защиты прав человека в сфере охраны здоровья, предоставления 

медицинской помощи и обязательного медицинского страхования 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 

Санкт-Петербурга и Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге; 
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19.06.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области; 

13.06.2012 г. – Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав  

и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге и Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

12.04.2010 г. – Соглашение о стратегическом партнерстве между 

Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге и ГОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена». 

 


