
3.1.1. Взаимодействие на федеральном уровне 

В интересах несовершеннолетних Уполномоченный регулярно взаимодействует с 

различными органами государственной власти федерального уровня. В 2016 году Светлана 

Агапитова сотрудничала с аппаратом Президента РФ и Полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительством РФ, членами 

Совета Федерации и депутатами Государственной Думы.  

С 2012 года петербургский Уполномоченный является членом Координационного 

совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей, утвержденной Указом президента России на 2012-2017 годы. В июне 2016 года в 

Кремле состоялось очередное заседание Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, темой которого 

стал поиск новых эффективных форм участия детей в принятии решений, касающихся их 

прав и интересов. 

На совещании присутствовали Руководитель Администрации Президента РФ Сергей 

Иванов, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр образования и 

науки Дмитрий Ливанов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, заместитель 

Министра обороны Николай Панков, заместитель министра образования Вениамин 

Каганов, Глава Российского движения школьников, Герой России, космонавт Сергей 

Рязанский, а также представители молодежных общественных организаций, высших и 

средних образовательных учреждений. Также в заседании приняла участие в заседании 

Координационного совета петербургский Уполномоченный.  

Открывая совещание, руководитель 

Администрации Президента Сергей 

Иванов поблагодарил участников 

Координационного совета за проводимую 

работу и заботу, направленную на 

решение проблем подрастающего 

поколения. 

Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко в своем докладе 

рассказала, что за четыре года работы 

Стратегии удалось добиться заметных результатов в проработке и модернизации 

имеющегося законодательства. В качестве примеров такой работы Валентина 

Матвиенко назвала изменение механизма правосудия в отношении детей, совершивших 

общественно опасные деяния, принятие закона, которым регулируется привлечение к 

уголовной ответственности за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции, ратификацию Соглашения между Россией и Белоруссией о 

порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. 



Важным государственным решением стало продление срока действия программы 

материнского капитала до конца 2018 года и расширение возможности использования его 

средств на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. 

  Итоги работы Координационного Совета 

подвела Председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

Зинаида Драгункина. Она предложила в связи с 

грядущим в 2017 году пятилетием Стратегии 

рекомендовать Правительству Российской 

Федерации подготовить Национальный доклад об 

итогах реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы и 

планов мероприятий по ее реализации.  

Председатель Комитета Совета Федерации по науке предложила участникам 

заседания ознакомиться с брошюрой о деятельности рабочих групп Координационного 

совета. В неё вошло немало мероприятий с участием петербургского Уполномоченного: 

IV ежегодный форум «Наши дети», совещание в Санкт-Петербургском суде по вопросу 

развития практик, направленных на профилактику повторного совершения преступлений 

несовершеннолетними правонарушителями, коллегия УФСИН, в рамках которой 

обсуждались проблемы соблюдения прав детей, вступивших в конфликт с законом, 

встречи, посвященные проблеме строительства реабилитационного центра при 

Колпинской колонии для тех,  кто готовится к освобождению и другие.  

После окончания заседания петербургский Уполномоченный обсудила с Ольгой 

Голодец вопрос о невыплате стипендий слушателям. Вице – премьер обещала еще раз 

разобраться в этом вопросе.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5956)  

Ноябрьское заседание Координационного совета при Президенте РФ было посвящено 

профилактике инвалидности и вопросам совершенствования системы детского санаторно-

курортного лечения. В дискуссии приняли участие Министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Министр 

образования и науки РФ Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка Анна Кузнецова, директор Научного центра здоровья детей Минздрава РФ 

Александр Баранов и другие профильные эксперты.  Светлана Агапитова выступила с 

докладом об актуальных проблемах детей с особенностями здоровья.  

В начале своего выступления Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге поблагодарила Совет Федерации в лице Валентины Матвиенко за 

продвижение законопроекта по пенсиям для так называемых детей - «подкидышей». 

Этой проблемой Детский Правозащитник занималась с 2012 года, но только после 

http://www.spbdeti.org/id5956


внесения проекта в План реализации Стратегии дело сдвинулось с места. (Подробнее о 

пенсии «подкидышам»: http://www.spbdeti.org/id5851) 

 Коснулась Светлана Агапитова и 

вопроса финансового обеспечения 

санаторно-курортного лечения 

несовершеннолетних: на детские путевки 

приходится около 20% от всех выделяемых 

средств, что не позволяет удовлетворить 

имеющийся спрос. Таким образом, 

необходимая ежегодная реабилитация 

проводится, в лучшем случае, один раз в 

несколько лет: «Не учитывается, что именно в детском возрасте существуют 

наибольшие шансы излечения от хронических заболеваний и восстановления функций 

организма», - отметила омбудсмен. В результате, родители, заручившись поддержкой 

Правозащитника, идут в суд, при том что выносимые судом решения тоже не всегда 

отвечают интересам ребенка.  

 Особого внимания, по мнению 

Светланы Агапитовой, заслуживает 

тема лечебного питания, тем более, что 

данный аспект включен в Национальную 

стратегию. Если в детских садах вопрос 

питания детей, имеющих профильные 

заболевания, практически решен, то в 

школах ситуация по-прежнему остается 

неопределенной: «Мы писали в 

Роспотребнадзор, чтобы внести изменения в Постановление, однако Главный 

санитарный врач ответил, что этим должен заниматься Минздрав». И действительно, 

отмечает Правозащитник, у Министерства есть такая функция, но детсадовское 

питание прописано в СанПиНе, в то время как в общеобразовательных организациях 

вопрос никак не регламентирован.  

Валентина Матвиенко отметила значимость поднятых Петербургским 

Уполномоченным тем и дала поручение включить данные вопросы в Резолюцию 

мероприятия. Вопрос лечебного питания, по мнению Председателя, заслуживает 

отдельного внимания и рассмотрения на федеральном уровне. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6226)  

Кроме деятельности в качестве члена Координационного совета при Президенте РФ 

по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

Светлана Агапитова принимает участие в мероприятиях, проводимых федеральным 

http://www.spbdeti.org/id5851
http://www.spbdeti.org/id6226


Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Как правило, на таких встречах 

присутствуют руководители федеральных министерств и служб, которым можно, 

пользуясь случаем, адресовать острые вопросы регионального или федерального уровня, 

затрагивающие интересы большого количества несовершеннолетних. 

Так, например, Уполномоченный приняла участие во Всероссийском совещании 

Уполномоченных на тему «Совершенствование деятельности института Уполномоченного 

по правам ребенка в России: задачи и перспективы» в ноябре 2016 года. На этом совещании 

Уполномоченный подняла ряд наиболее актуальные в настоящее время проблем. Среди 

них: принятие Федерального закона об Уполномоченном по правам ребенка в РФ, внесение 

изменений в действующее законодательство о мигрантах, о жилье детям-сиротам, об 

обеспечении детей-инвалидов путевками в санатории по линии Фонда социального 

страхования и другие. (Подробнее см. Раздел 3.1.2. «Взаимодействие с 

Уполномоченными по правам ребенка») 

В 2016 году Уполномоченный в рамках взаимодействия с различными федеральными 

структурами принимала участие: 

- в работе научно-экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по 

подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

- в ежегодном форуме «Наши дети», проводимом членом Совета Федерации В.А. 

Тюльпановым;  

- во II Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!» в Калуге, 

- в работе Координационного совета Уполномоченных СЗФО, 

- в работе Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей при Следственном комитете России и других. 

(Подробнее см.: ГЛАВА III. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге) 

 


