
2.1.2. Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В 2016 году к Уполномоченному поступило более 125 обращений по вопросам 

устройства детей в семью (опека, усыновление и т.д.), в том числе иностранными 

гражданами. Основные причины обращений – это: 

   жалобы на действия и бездействия органов опеки и попечительства; 

   нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

   нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений, как судебных, так и кандидатам, 

направление анкет в региональный банк данных о детях); 

   отрицательные заключения; 

   отказ в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком; 

   о содействии в установлении опеки; 

   о содействии в установлении отцовства; 

   неявку специалистов в судебные заседания; 

   о содействии в усыновлении и пр.  

Осуществив тщательную проверку по каждому обращению или жалобе, детский 

Уполномоченный сделала вывод о том, что более 30% обращений и жалоб поступили в 

результате грубого или невнимательного отношения специалистов к гражданам. Очевидно, 

что внимательное отношение и подробные разъяснения, позволили бы решить большую часть 

вопросов конструктивно и без привлечения третьих лиц.  

В соответствии со статистическими данными РИК-103, на 01.01.2017 года общая 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Санкт-Петербурге 

составила -  11 777 человек, что существенно меньше, чем в прошлые годы: 

Период 
на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Количество 

детей 
13 274 13 647 13 147 12 675 12 185 11 777 

 

При общем снижении количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Санкт-Петербурге, на протяжении 7 лет наблюдается устойчивая положительная 

динамика жизнеустройства детей в семьи граждан. При этом доля детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в сравнении с 2010 годом также уменьшилась с 31% 

до 13% соответственно. 

Количество выявленных в 2016 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, практически равно показателям 2015 года (976 и 975), но существенно меньше, 

чем в предыдущие годы: 

 2012 г – 1426 чел., 

 2013 г – 1325 чел.,  



 2014 г – 1163 чел., 

 2015г   – 976 чел., 

 2016 г – 975 чел. 

«Динамика жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей  

в Санкт-Петербурге, за 7 лет (%)» 

 

На 31.12.2016 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Санкт-Петербурге составляет 11 777 человек, из них в семьях граждан 

воспитываются 10 205 детей: 

 4 375 детей находятся в семье под опекой или попечительством; 

 2 102 ребёнка воспитываются в приемных семьях; 

 3 728 усыновленных детей (из них 1647 детей воспитываются в семьях иностранных 

граждан).  

Остальные 1 572 детей временно, до устройства в семью, проживают в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Петербургские дети, находящиеся на воспитании в семьях, на 31.12.2016 г.» 
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Очевидно, что по сравнению с иными формами семейного устройства детей, под опеку 

или попечительство устраивается наибольшее количество детей, оставшихся без попечения 

родителей (43%). Это объясняется тем, что, как правило, именно родственники в первую 

очередь принимают ребенка в семью. 

За 2016 год в Санкт-Петербурге устроено в семьи граждан всего 1623 детей, из них: 

 263 – усыновлены гражданами РФ; 

 26 – усыновлены за пределы РФ; 

 888 – переданы под опеку или попечительство (всего); 

  446 – переданы в приемную семью (всего). 

При этом только 36 детей-инвалидов было устроено в семьи граждан РФ на различные 

формы устройства (усыновление, опека, приемная семья). 

 «Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году»  

 

Семейное устройство в Санкт-Петербурге 
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Усыновление. 

Безусловно приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление, где в отличие от иных форм, ребенок приравнивается к 

правам родного. 

В целом в Санкт-Петербурге за 2016 год было усыновлено 289 детей из них: 

 в семьи российских граждан – 263 ребенка (в 2015 году – 295),  

 иностранными гражданами – 26 детей (в 2015 году – 83),  

При этом из-под опеки было усыновлено 69 детей (в 2015 – 32).  

Немаловажен факт, что в 2016 году из-под опеки было усыновлено в два раза больше 

детей, чем в предыдущем году. Можно сделать вывод о том, что передача органами опеки 

детей младшего возраста под опеку гражданам с целью последующего усыновления, 

оправдана. 

 

«Динамика усыновлений в Санкт-Петербурге с 2010 по 2016 годы» 



 

 «Усыновление в Санкт-Петербурге 2012-2016 годы»

 

По результатам 2016 года, с уверенностью можно сказать, что в Санкт-Петербурге 

приоритетно усыновление именно в российские семьи. Так, если в 2010 году иностранными 

гражданами было усыновлено 185 детей, то в 2016 году – 26 детей соответственно. Хотелось 

бы, чтобы эта тенденция сохранилась и стала устойчивой. 

 

«Иностранное усыновление в 2016 году» (чел.) 
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Общая доля усыновленных детей от общего числа детей, устроенных в 2016 году на 

семейные формы, составила 27%.  

 

«Дети, переданные на усыновление по возрастам» 

 

Как и в прошлые годы, наибольшая вероятность быть усыновленным существует у 

малышей младшего возраста. В результате в 2016 году 76 % детей были усыновлены в 

возрасте до 3-х лет. Традиционно большинство были усыновлены из Домов ребенка - 126 

детей.  

Всего 8 детей старше 7 лет были усыновлены российскими гражданами и 4 

иностранными, что значительно меньше, чем в предыдущем году (22 и 5 детей). И только 8 

детей-инвалидов из разных учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году смогли обрести маму 

и папу в семьях усыновителей. 

Правила передачи детей на усыновление, а также Порядок осуществления 

последующего контроля, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства».  
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Необходимо отметить, что в отличие от опекаемого ребенка, контрольное обследование 

условий жизни и воспитания усыновленного ребенка проводится специалистом органа опеки 

и попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после установления усыновления. 

Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяется 

органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, 

складывающейся в семье усыновителя(ей). 

Таким образом, в случае успешного усыновления по истечении 3 лет усыновлённый 

ребенок снимается с контроля, но при этом остается состоять на учете в органах опеки и 

попечительства до достижения совершеннолетия. Именно эти обстоятельства объясняют 

большое количество детей, воспитывающихся в иностранных семьях, указанных в 

статистическом отчете. 

*** 

Опека или попечительство. 

Опека является наиболее традиционным способом семейного жизнеустройства 

петербургских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уже на протяжении 

многих лет, доля которых в 2016 году составила 55% от всех случаев устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 «Дети, переданные на безвозмездную форму опеки по возрастам» 

 

В 80% случаев опекунами или попечителями назначаются родственники ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. При этом более 50% составляют дети в возрасте от 7 

лет и старше. Наименьшее число детей, устроенных под опеку составляют малыши до 1 года 

(3%).  
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опекун становится его законным представителем и выполняет родительские обязанности. 
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Однако после окончания или прекращения опеки между опекуном и подопечным не 

возникает отношений гражданско-правового характера.  

В 2016 году детскому Уполномоченному многократно приходилось оказывать 

содействие в жизнеустройстве детей, потерявших родителей. За помощью к Светлане 

Агапитовой обращались отчаявшиеся родственники, а также неравнодушные люди и учителя. 

В апреле у Ксюши* умерла мама, через месяц - бабушка. В довершение трагических 

обстоятельств девочка оказалась в приюте. Папу Ксюши лишили родительских прав много 

лет назад. Последние три года воспитанием девочки занималась бабушка, так как её мама 

находилась в тюрьме. Женщина поддерживала связь с дочкой и к лету этого года должна 

была выйти досрочно «за хорошее поведение». Но маму Ксюша так и не дождалась: она 

умерла за несколько недель до предполагаемого освобождения. 

Как только бабушка Ксюши узнала о смерти дочери, у неё обострилось хроническое 

заболевание и случился приступ. Девочка вызвала «скорую помощь»; опекуна увезли в 

больницу, а ребенка отправили в приют. «У меня есть другая бабушка, отвезите меня к 

ней», - плакала Ксюша. Но выполнить просьбу девочки было не так-то просто. 

Ольга Андреевна*, бабушка Ксюши по линии отца, узнав о случившемся, захотела взять 

внучку к себе. Но женщине объяснили, что ей не смогут передать девочку, пока назначенный 

опекун письменно не откажется от выполнения своих обязанностей. Ольга Андреевна 

поехала в больницу к бывшей сватье, но взять заявление не смогла – женщина находилась в 

бессознательном состоянии. На следующий день бабушка Ксюши умерла, так и не придя в 

себя.  

Не зная, как поступить, Ольга Андреевна попросила помощи Уполномоченного по 

правам ребенка. Вскоре, благодаря содействию Уполномоченного и оперативным действиям 

сотрудников органа опеки и попечительства, Ксюша была предана бабушке под 

предварительную опеку. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5941)  

 

Родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеют 

преимущественное право на его воспитание перед всеми иными лицами, но порою одного 

желания недостаточно.  

 

В 2016 году с просьбой о помощи и защите прав ребенка к Уполномоченному обратилась 

бывший опекун. При встрече Наталья Викторовна* объяснила, что полгода назад взяла из 

дома ребенка маленькую Машу*, которую семья приняла как родную. Опекун с нетерпением 

ждала, когда истекут шесть месяцев, чтобы ее удочерить. Но вскоре выяснилось, что у 

Маши появилась младшая сестренка и её мать захотела восстановиться в родительских 

правах. 

Конечно, опекун Маши была расстроена, но противиться не стала. Наоборот, 

попыталась наладить отношения с мамой девочки. Вскоре женщина восстановилась в 

родительских правах, но дочку забрала много позже. У опекуна возникли подозрения, что все 

http://www.spbdeti.org/id5941


было сделано не для восстановления отношений с Машей, а ради получения материнского 

капитала, который женщина незамедлительно пошла оформлять.  

Машенька и месяца не провела с биологической мамой, как вновь оказалась в семье 

Натальи Викторовны: женщина, бросив уже двоих детей, пропала… Суд вынес решение о 

лишении непутевой матери родительских прав, но, когда Наталья Викторовна готова во 

второй раз оформить опеку, вдруг объявилась бабушка Маши, которая забрала себе обеих 

девочек. 

К Уполномоченному стали поступать обращения от друзей, знакомых и соседей 

Натальи Викторовны с просьбой вернуть Машеньку в семью бывшего опекуна, где ее любят 

и ждут. Светлана Агапитова известила органы опеки Гатчинского района, где проживала 

бабушка, о семье Натальи Викторовны, на случай, если бабушка не справится с воспитанием 

внучек. Так и произошло, и через два месяца Машенька вновь вернулась в семью Натальи 

Викторовны. Только удочерив Машеньку, опекун обрела покой, а малышка - любящих 

родителей. 

Однако зачастую за помощью к детскому Уполномоченному обращаются и взрослые, 

пытаясь решить далеко не детские проблемы. После того, как по федеральным каналам в 2016 

году прошла серия ток-шоу с сюжетом, где усыновленные дети узнают тайну своего 

происхождения и находят биологических родителей, знакомясь с ними в прямом эфире, к 

Светлане Агапитовой посыпались обращения от выпускников сиротских учреждений с 

просьбой помочь найти сведения о биологических родителях. Причины для поиска были 

разные: желание узнать о своих корнях, найти родственников и даже жизненная 

необходимость. 

Международная Конвенция декларирует право ребенка на знание своих родителей. В 

Семейном кодексе РФ об этом тоже сказано, правда, с небольшой оговоркой – «насколько это 

возможно». При этом тайна усыновления строго охраняется федеральным 

законодательством: ни работники судов, ни сотрудники органов опеки, ни другие 

специалисты, владеющие конфиденциальной информацией такого рода, не вправе ее 

разглашать. Причем, обязанность сохранения данных сведений не ограничивается какими-

либо сроками и условиями, поскольку это затрагивает интересы не только усыновленного, но 

и родителей – как приемных, так и биологических. 

Конституционный суд тоже считает, что тайна усыновления более приоритетна, чем 

право знать свое происхождение. Тем не менее, шанс выяснить генетическую историю семьи 

все-таки существует.  

Уполномоченный выяснила, что в исключительных случаях, когда есть объективные 

причины знать свои корни – диагностика наследственных патологий, лечение генетических 

заболеваний, предотвращение брака с кровным родственником и т.д. суды удовлетворяют 

требования граждан, желающих, узнать сведения о своих биологических родителях.  

(Подробнее см.: (http://www.spbdeti.org/id6126).  

*** 

http://www.spbdeti.org/id6126


 

На содержание подопечного ребенка государством ежемесячно выплачиваются 

денежные средства, а также предоставляются льготы и меры поддержки. Однако, когда 

жизненные обстоятельства выходят за рамки обычных, опекунам приходится отстаивать 

права подопечного на получение мер государственной поддержки. 

К Детскому Уполномоченному обратилась опекун из Московской области с просьбой о 

содействии в получении причитающейся ее подопечной части материнского капитала. 

Вероника Сергеевна* пояснила, что её подопечная своего старшего брата никогда не видела: 

его забрали в детский дом незадолго до появления на свет Сабины*. Ещё через полгода без 

родительского попечения осталась и его маленькая сестра. Неблагоразумную мать лишили 

прав в отношении обоих детей; мальчика усыновили, а девочку взяла под опеку дальняя 

родственница - Вероника Сергеевна.  

Недавно опекун решила подать заявление на получение сертификата, чтобы Сабина 

после совершеннолетия могла им воспользоваться. В Пенсионном фонде от опекуна 

потребовали копию свидетельства о рождении старшего брата Сабины – для 

доказательства родства детей.  

Опекун в отчаянии обратилась за помощью к Уполномоченному. По ходатайству 

детского Уполномоченного сотрудники Пенсионного фонда подготовили и направили 

собственные запросы в орган опеки и отдел ЗАГС.  В результате Вероника Сергеевна смогла 

добиться для подопечной Сабины положенной части материнского капитала. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5805) 

 

Возмездная опека (приемная семья). 

«Дети, переданные на возмездную форму опеки (приёмная семья) по возрастам» (чел.)   

 

Развитие института приемной семьи происходит в Санкт-Петербурге довольно 

динамично. Наибольшее число сирот, устроенных в приемные семьи, составляют дети от 7 

лет и старше (59%), а наименьшее - дети до 1 года (4%). Эта форма устройства составляет 

27% от общего числа детей, устроенных в семьи в 2016 году. Однако необходимо учитывать, 

59%

17%

20%

4%
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http://www.spbdeti.org/id5805


что рост числа приемных семей частично происходит и за счет переоформления 

безвозмездной опеки в возмездную. 

Возмездная опека (или приемная семья) – это форма воспитания ребёнка (детей) в семье 

у приемных родителей, образованная на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью. Приемная семья - сравнительно новый способ семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемный 

родитель пользуется всеми правами и исполняет все обязанности опекуна по отношению к 

приемному ребенку. При этом:  

 Приемный родитель получает ежемесячное пособие на содержание приемного 

ребенка.  

 Приемному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение за воспитание 

ребёнка. 

 Приемный родитель не обязан быть родственником ребенка.  

 Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

превышает, как правило, 8 человек.   

 Договор о возмездной опеке заключается между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями.  

  Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и 

договором. 

  Как правило в приемную семью передают детей, которых невозможно передать на 

усыновление. 

Приемная семья, как и любая другая, с появлением ребенка сталкивается с рядом 

проблем. Способность их решить во многом зависит от моральной готовности принять 

маленького человека и от компетентности приемных родителей, а также от возможности 

родителей вовремя обратиться за помощью к специалисту. По утверждению психологов, 

адаптация в семье в среднем длится до года и проходит достаточно тяжело. У ребенка могут 

обостряться болезни, возникать неожиданные слезы и истерики, появляться отрицание всех 

и вся («не хочу», «не буду», «уйди») и даже агрессия. Все это закономерно и со временем 

пройдет при условии искренней любви и компетентности приемных родителей.  

«Число приемных семей в Санкт-Петербурге на 31.12.2016 г. (чел.)» 



 

В соответствии с ежегодным статистическим отчетом 103-РИК, по состоянию на 

01.01.2017 г., число приемных семей, состоящих на учете к концу отчетного года составило 

всего 1 635 семей, из них: 

 В 14 петербургских семьях воспитывается 5 и более детей, 

 в 67 от 3-4 ребенка 

В июне 2016 года по инициативе Уполномоченного представители органов 

исполнительной власти, руководители детских учреждений и детских некоммерческих 

организаций обсудили проблему семейного устройства детей-сирот с особенностями 

здоровья. Очевидно, что наличие заболевания у ребенка отпугивает потенциальных 

кандидатов в приемные родители, не готовых или не желающих справляться с такими 

трудностями. В последние годы ситуацию постепенно удалось переломить, и потенциальные 

приемные родители стали проявлять интерес к «особым» детям.  

Однако эксперты сошлись во мнении о том, что только специально подготовленные 

кандидаты смогут справиться со всеми трудностями воспитания и содержания ребенка с ОВЗ.  

Проанализировав 

имеющиеся проблемы, 

Уполномоченный и 

эксперты пришли к выводу, 

что отдельные элементы 

существующей системы 

нуждаются в изменениях 

на федеральном уровне. 

Поскольку граждане 

России могут взять 

ребенка из любого региона, 

следовательно, и правила 

для всех должны быть 

едины. 

Главным образом, это касается непосредственно программы подготовки семей, 

желающих принять особых детей, и системы их сопровождения. Нужно уйти от 

формальности и подумать, как сохранить преемственность при смене места жительства 
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ребенка, считает Уполномоченный. Также имеет смысл поднять вопрос унификации 

программ Школы приемных родителей в разных субъектах: если где-то курсы слабее, более 

сильный регион должен оставить за собой право назначить дополнительные занятия. Это 

позволит отсеять недобросовестных кандидатов, которые уже на предварительном этапе 

пытаются обойти систему. Кроме того, необходимо сделать обязательным 

психологическое заключение. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5972).  

 

 

 

Дома ребенка 

Всего из Домов ребенка в 2016 году на различные формы семейного устройства выбыло 

390 детей, из них: 

 112 детей усыновлены гражданами РФ, 

 14 малышей - переданы в семьи иностранных граждан, что значительно меньше, чем в 

предыдущие годы,  

 112 детей – переданы под опеку, 

 49 детей – устроены в приемные семьи, 

 103 малыша были возвращены родителям.  

  

«Количество детей, переданных в семьи (включая возврат в биологическую),  

в 2016 году» 

http://www.spbdeti.org/id5972


 

Лидерами семейного устройства в 2016 году стали Дома ребенка № 16, №3 и №7, откуда 

было устроено в семьи 64, 56 и 55 детей соответственно. 

 

 «Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2016 году» 
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Динамика устройства детей в семьи граждан за 4 года отчетливо показывает резкий 

скачок устройства детей под опеку и снижение числа международных усыновлений. Однако 

снижение количества детей, возвращенных в семью является негативной тенденцией.  

«Динамика устройства детей в семьи граждан из Домов ребенка 2013-2016 годы» 

 

В Санкт-Петербурге детям-сиротам уделяется особое, пристальное внимание, именно 

поэтому география жизнеустройства маленьких петербуржцев расширяется из года в год. 
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Однако большинство детей из петербургских сиротских организаций берут в свои семьи 

именно жители Санкт-Петербурга. Также петербургских ребят активно принимают в свои 

семьи наши ближайшие соседи из Москвы, Ленинградской области и Карелии. 

 

«Семейное устройство детей из домов ребенка регионам РФ в 2016 году»

 

Размещение производной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, на официальных сайтах существенно расширяет для кандидатов в 

приемные родители диапазон поиска и географию жизнеустройства петербургских детей. 

Уполномоченному поступило 125 обращений о содействии в устройстве детей в семью, 

что составило 2,8 % от общего количества заявлений. При этом в 2016 году Светлане 

Агапитовой поступали многочисленные обращения кандидатов в усыновители и приемные 

родители с жалобами и просьбой о помощи: 

   об отказе в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком;  

   о содействии в установлении опеки;  

   о содействии в установлении отцовства;  

   о содействии в усыновлении;  

   неявку специалистов в судебные заседания и пр. 
 

Уполномоченный установила, что основными препятствиями для усыновления ребенка 

являются следующие объективные и субъективные причины: 

 ребенок не может быть усыновлен, так как на момент его передачи в семью не 

прошло 6 месяцев после лишения его биологических отца или матери (или их обоих) 

родительских прав;  

Санкт-Петербург  138

Ленинградская область 11

Москва 16

Московская область 1

Ярославль 2

Карелия 4

Саратов 1
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Сургут 1

Новосибирск 1

Псковская область 2

ХМАО 1

Краснодар 2

Р. Тыва 2

Ставрополь 1

Самара 1

Санкт-Петербург



 биологические родители ребенка ограничены в родительских правах по состоянию 

здоровья; 

 наличие у ребенка братьев и сестер; 

 состояние здоровья ребенка; 

 страх выявления генетических заболеваний или отклонений; 

 наличие у ребенка родственников, которые по объективным причинам не смогли 

принять его в семью, но поддерживающих родственные отношения; 

 отсутствие согласия второго супруга; 

 жилищно-бытовые; 

 материальные; 

 желание получать льготы и меры государственной поддержки. 

 

«Формы семейного устройства детей из организаций для детей-сирот  

(Центры, школы-интернаты, и образовательные учреждения)» 

 

Невысокий процент устройства детей из организаций для детей-сирот доказывает тот 

факт, что детей старшего возраста все также берут в семьи менее охотно, чем детей младшего 

возраста. 

Общее число детей, переданных на семейные формы устройства из организаций для 

детей-сирот составило – 57 детей. При этом из Центров содействия семейного воспитанию № 

8 и №13 ни один ребенок в 2016 году не был возвращен в биологическую семью или устроен 

в семьи граждан.  

Наряду с принятием органами исполнительной власти и опеки и попечительства мер по 

жизнеустройству детей в семьи, к Уполномоченному поступают обращения кандидатов в 

усыновители с жалобами на длительное рассмотрение дел в суде. Анализ материалов 

практики выявил основные причины, по которым суды затягивали с выносом решений: 

 возросшая нагрузка на судей вследствие большого количества поступающих дел; 

 неявка ответчиков и свидетелей; 

 розыск ответчика; 

 извещение ответчика; 
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 приостановление производства по делу (временное прекращение судом действий на 

стадиях подготовки к процессу по независящим от суда причинам); 

 назначение судом экспертизы; 

 получение доказательств из другого региона; 

 истребование доказательств; 

 предъявление встречных исков; 

 обжалование судебных решений; 

 многократное отложение дела; 

 умышленные действия ответчика, направленные на затягивание процесса; 

 практика перерывов в судебных заседаниях и т.д. 

По итогам анализа Детский Уполномоченный подготовила ряд предложений, которые были 

направлены в Городской суд. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5773)  

Также остался нерешенным вопрос о межведомственном взаимодействии по вопросам 

опеки и попечительства между Санкт-Петербурга и Ленинградской областью. Несмотря на 

принятые в начале 2016 года решения о разработке и подписания Соглашения между двумя 

регионами, вопрос о жизнеустройстве детей по настоящее время не урегулирован, а дети 

остаются заложниками ситуаций. 

История о том, как брошенная матерью пятилетняя Полина почти на год застыла в 

«транзитном» состоянии между городом и областью, широко обсуждалась в средствах 

массовой информации. Социальные службы обоих субъектов, как сговорившись, не хотели 

признавать ребенка «своим». И причины такого упорства до сих пор неизвестны, потому 

как речь идет о вполне здоровой, активной, развитой по возрасту девочке, которой просто 

не повезло с родителями… 

Формально, малышка была прописана под Гатчиной, но по факту проживала в Питере. 

Этот нюанс позволил областному органу опеки признать регистрацию Полины 

«фиктивной», а петербургские муниципалитеты не решались взять на себя 

ответственность по причине отсутствия «бумажной» принадлежности к городу. 

Переписка между социальными службами двух субъектов затянулась на долгие месяцы, 

и на каждом этапе появлялись всё новые и новые аргументы в защиту той или иной позиции. 

А Полина тем временем оставалась в приюте «Транзит», где ждала, пока решится ее 

участь. Вернее, участь была предрешена: ребенок поедет в детский дом. Другой вопрос - в 

какой именно? 

Уполномоченный Светлана Агапитова узнала об этой истории от своей областной 

коллеги, которая на тот момент тщетно пыталась отыскать оптимальное решение 

проблемы. Правозащитник Петербурга активно включилась в процесс: связалась с приютом, 

обратилась в профильные структуры и настояла на создании специальной комиссии на базе 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга с целью определения судьбы девочки.  

В результате, Гатчинский суд решил, что «потеряшку» следует оставить по месту 

выявления – в Петербурге, тем более, что здесь она прожила большую часть своей юной 

http://www.spbdeti.org/id5773
http://www.fontanka.ru/2015/12/22/039/
http://www.fontanka.ru/2015/12/22/039/


жизни. Так, у маленькой Полины определился региональный статус - городской. А вскоре 

появился шанс обрести новую семью – как ни странно, в области, куда донеслась весть о 

маленькой сироте. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5893) 

К сожалению, не все дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают в семью, 

основными причинами являются: 

 состояние здоровья ребенка; 

 наличие братьев и сестер; 

 наличие родственников,  

 нежелание самого ребенка (обычно в подростковом возрасте) и пр. 

Именно поэтому количество детей, устроенных из Центров для детей-сирот на семейные 

формы устройства в шесть раз меньше чем из домов ребенка (57 и 390). Поиск и подбор 

родителей, подходящих для конкретного ребенка, требует сложной психологической работы. 

Кроме того, после того как ребенка уже забрали в семью, с ней должны работать специалисты, 

чтобы избежать возврата. И это сопровождение должно вестись до 18 лет.  

Произошедшие недавно изменения в законодательстве породили совсем новую 

проблему, связанную с устройством детей в учреждения. С 1 сентября 2015 года в 

учреждения Санкт-Петербурга могут быть устроены только дети, имеющие регистрацию в 

нашем городе. Дети из других регионов и стран СНГ помещаются только в больнице им. 

Цимбалина или в приюте «Транзит», где ждут, пока взрослые не решат, кто же ими должен 

заниматься.  

За помощью к Уполномоченному обратилась родственница внезапно осиротевшей 

двухгодовалой малышки, которая жила с мамой в Петербурге, но имела регистрацию в 

Тосненском районе Ленинградской области. После смерти мамы малышку поместили в 

больнице им. Цимбалина. Тетя ребенка обратилась в опеку Тосненского района за 

разрешением забрать малышку, но оттуда её отправили в Санкт-Петербург, где был 

выявлен ребенок.  

Ситуация, когда Санкт-Петербург и Ленинградская область не могли договориться, 

кто же должен заниматься устройством осиротевшего ребенка, напоминала историю с 

Полиной. К счастью, органом опеки и попечительства совместно с Уполномоченным было 

оперативно найдено компромиссное решение, соответствующее наилучшим интересам 

ребенка: тетя была назначена предварительным опекуном, после чего незамедлительно 

зарегистрировала племянницу к себе.  

На протяжении многих лет некоммерческие организации Санкт-Петербурга 

продолжают оказывать поддержку по реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи и переживших различные формы насилия. 

Среди них приюты «Маша», «Жизнь», «Детский ковчег», «Социальный приют Надежда», 

Детская деревня SOS. 

http://www.spbdeti.org/id5893


На базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 

приют для детей «Транзит» создана Служба межведомственного взаимодействия по вопросу 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении, в том числе пострадавших от жестокого 

обращения и насилия.  

Для решения ряда накопившихся проблем Уполномоченный инициировала проведение 

совещания в Комитете по социальной политике. Среди других тем, на повестке дня было 

направление детей в Детскую деревню, как организацию для детей-сирот. Ведь именно там 

давно уже созданы условия, соответствующие 481-му Постановлению. В результате, в 

Детской деревне в Пушкине уже в ближайшее время появится приемная семья, созданная в 

соответствии с новым законодательством. Данная «ячейка общества» будет пользоваться 

соответствующей поддержкой и сопровождением, как и традиционные семьи SOS-мам, что 

только усилит социальную защищенность принятых на воспитание детей-сирот. Также на 

базе Детской деревни в Пушкине в скором времени создадут социально-реабилитационный 

центр, где смогут получить помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся в кризисной 

ситуации.  

Представляет интерес и другая инициатива Уполномоченного, реализуемая совместно с 

Институтом психологии и социальной работы, - проект «Социально-психологическая 

клиника», в рамках которого социальная работа с семьей сочетается с научно-

исследовательской работой и преподавательской деятельностью. 

*** 

На 01.01.2017 года в органах опеки и попечительства состояло на учете 806 семей, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью. Из них 162 семьи поставлены на учет еще 

в 2015 году. Это значит, что по каким-то причинам данные кандидаты не смогли подобрать 

ребенка и находятся в стадии поиска или ожидания. В результате в 2016 году 631 семья снята 

с учета, в связи с принятием в семью ребенка, из них 290 в связи с усыновлением. 

«Кандидаты на принятие ребенка в семью, поставленные на учете в органах опеки и 

попечительства в 2016 году» 

 

Общее количество кандидатов, вставших на учет в региональном банке данных о детях 

Санкт-Петербурга в 2016 году составило 738 человек. 
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«Граждане, желающие принять ребенка на воспитание в семью, поставленные на учет в 

региональном банке данных о детях Санкт-Петербурга в 2016 году» 

 

 

Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются приоритетными 

направлениями деятельности органов государственной власти Российской Федерации.  

В 2016 году к детскому Уполномоченному поступали жалобы на длительный период 

ожидания прохождения обучения в школе приемных родителей и пр. Пройти обучение 

петербуржцы могут лишь пяти школах: в двух государственных (Государственном центре 

помощи семье и детям и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Дом Милосердия»), а также в трех школах приемных родителей некоммерческих 

организаций (МОО «Врачи детям», фондов «Родительский мост» и «Дети ждут»). 

В результате мониторинга численности граждан, желающих пройти обучение в школе 

приемных родителей (далее – ШПР) было установлено, что на начало 2017 года более 160 

петербуржцев стоят в очереди на обучение: 

 Городская ШПР – количество желающих – 114 человек, срок ожидания от двух недель 

до десяти месяцев; 

 БФ «Дети ждут» - количество желающих 20 человек, срок ожидания – 1 месяц; 

 БФ «Родительский мост» - 5 человек, срок ожидания – несколько дней; 

 МОО «Врачи детям» - 5 человек, срок ожидания 1 месяц; 

 «Дом милосердия» - 16 человек, срок ожидания от 2-х недель до 3-х месяцев. 

Также Уполномоченный установила, что практически во всех ШПР группы 

формируются в зависимости от предпочтений граждан. Кандидаты имеют возможность 
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пройти обучение в ШПР в утреннее, дневное или вечернее время, а также в будние и 

выходные дни. 

Однако большинство кандидатов имеют возможность проходить обучение только в 

вечернее время или в выходные дни, поэтому самыми востребованными являются именно 

вечерние группы и группы выходного дня. При этом спрос на предоставление услуг по 

обучению в ШПР во многом превышает предложения существующих ШПР в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный неоднократно заостряла внимание органов исполнительной 

власти на необходимости увеличения числа ШПР, тем более, что Санкт-Петербург обладает 

необходимыми ресурсами чтобы восполнить существующий дефицит. В конце 2016 года 

руководство Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга заявило, что в 2017 году 

откроются школы приемных родителей на базе бывших детских домов, преобразованных в 

Центры семейного воспитания. Школы приемных родителей будут открыты в Калининском 

и Фрунзенском районах, а также при некоммерческой организации «Партнерство каждому 

ребенку». 

Несмотря на то, что право каждого ребенка жить и воспитываться в семье уже 

закреплено Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией и Семейным Кодексом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации принимаются меры для 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей. 

Основные подходы к решению проблемы сиротства государством уже определены. 

Прежде всего, это сохранение кровной семьи ребёнка, предотвращение ситуации отказа 

родителей от детей и устройство детей, оставшихся без родительского попечения, в 

замещающие семьи. Эффективность семейного устройства и привлечение потенциальных 

замещающих семей зависит как от информированности и просвещения граждан о формах и 

условиях устройства детей на воспитание в семью, так и от формирования позитивного 

общественного мнения о ценности семьи, приоритете семейного воспитания, необходимости 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

С 2014 года в Петербурге успешно работает информационный портал «Дети ждут 

родителей». На информационном портале собрано более 300 анкет детей-сирот, которым 

нужна родительская любовь и забота. Проект реализован общественным движением 

«Петербургские родители» при поддержке Уполномоченного. В базу данных можно перейти 

прямо с сайта Уполномоченного, нажав на соответствующий баннер в левой колонке. В базе 

данных имеется актуальная, постоянно обновляемая информация о возрасте, поле, характере 

детей и возможной форме их устройства в семью. (Подробнее см.: www.опека-спб.рф) 

Кроме того, материалы по данной теме освещаются в СМИ (газета «Петербургский 

дневник», телеканал «Санкт-Петербург», газеты «Санкт-Петербургский курьер», 

«Петровский курьер», «Социальная политика. Медицинское обозрение», «Парламентская 

газета», информационный портал «Курьер-Медиа.ру», Интернет-газета «Петербургская 

семья», ИА «АСМИ»), а также в газетах, выпускаемых органами местного самоуправления. 

 

http://опека-спб.рф/
http://опека-спб.рф/
http://www.otkazniki-spb.ru/
http://www.otkazniki-spb.ru/
http://www.опека-спб.рф/


 

*** 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка многократно, начиная с 2015 года, говорила о 

необходимости индексировать пособия на приемных и опекаемых детей, акцентируя 

внимание, что сумма выплат не должна быть ниже прожиточного минимума. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5609) Светлана Агапитова отмечала, что уровень цен 

существенно вырос, а социальная поддержка в установленном размере не дотягивает даже до 

детского прожиточного минимума. Причем, запланированная в 2016 году индексация на 

условный коэффициент 1,06 ситуацию бы не исправил. Еще в сентябре 2015 года Светлана 

Агапитова обратилась к Вице-губернатору с просьбой пояснить, какую финансовую 

поддержку город планирует оказать семьям с приемными детьми. 

 

«Финансовая поддержка приемных семей» 

 

Поиск решений продолжался почти год. Прежде чем запустить процесс, потребовалось 

урегулировать ряд формальных моментов, в частности, получить одобрение финансовых 

инстанций и согласовать инициативу с парламентом.  
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21 ноября 2016 года вступило в силу изменение в ст.15 Закона Санкт-Петербурга от 

9.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в соответствии с которым 

выплаты на опекаемых детей с 1 июля 2016 года официально повысились до 10 444 рублей. 

На 01.01.2017 года сумма выплат на содержание опекаемых или подопечных детей с учетом 

индексации составит 11 248 рублей. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6229). 

 

Уполномоченный намерена продолжать активную работу по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляя активное 

взаимодействие с Правительством Санкт-Петербурга, органами исполнительной власти и 

опеки и попечительства для сокращения социального сиротства и достижения в Санкт-

Петербурге благополучия каждого ребенка на основе поддержания семейных ценностей и 

семейного образа жизни, укрепления внутренних и внешних ресурсов семьи, ее способности 

успешно выполнять свои основные функции.  

 

http://www.spbdeti.org/id6229

