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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Санкт-Петербурге проживает 742 758 детей. Из них 12 185 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

532 591 семья, воспитывающая детей. Из них: 

13 593 семьи, воспитывающие 14 029 детей-инвалидов; 

28 281 многодетная семья, в которых воспитывается 90 486 детей; 

64 471 неполная семья. В них воспитывается 75 263 ребенка; 

58 841 малоимущая семья, где воспитывается 94 838 детей. 

 

В 2015 году в Санкт-Петербурге:  

родилось: 70 725 детей, в том числе, 18 тройняшек. 

умерло: 270 детей. 

 

***** 

В 2015 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге (далее – 

Уполномоченного) развивалась в соответствии с основными целями, поставленными в ежегодном 

докладе за 2014 год и задачами, озвученными в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга при 

переизбрании на второй срок. 

Настоящий доклад представлен Уполномоченным в Законодательном Собрании в соответствии 

с частью 3 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге».  

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения как индивидуальных, так и коллективных 

обращений граждан; результатов проверок, проведенных Уполномоченным, в том числе, при 

посещении детских учреждений; официальных статистических данных; информации органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой 

информации; сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах и 

конференциях, посвященных улучшению положения детей в Санкт-Петербурге, защите их 

гарантированных прав, свобод и законных интересов. 

Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при совершенствовании 

государственной политики в сфере детства, во исполнение принципа обеспечения наилучших 

интересов ребенка, гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка, а также Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Стратегией действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

16.08.2012 № 864, с учетом Плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей 

в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-

2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 №73-рп. 
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ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ 

 

Направления деятельности: 

 

Направления деятельности Уполномоченного определяются его основными задачами, 

установленными Законом Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-

Петербурге», а также положениями Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 

2012-2017 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

При анализе существующей ситуации Стратегией констатировано, что современное 

социальное положение детей определяется многими факторами. Наиболее значимые из них - здоровье, 

образование, отношение к детям в семье, доступ к социальным услугам, наличие комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, благоприятные условия для развития и социализации, 

материальное благосостояние. 

Усилия государственных органов и общественных институтов в предыдущие годы были 

сосредоточены на первоочередных вопросах жизни детей и проблемах, требующих 

незамедлительного решения. В результате принятых мер удалось в основном сохранить, 

модернизировать и успешно развивать социальную инфраструктуру для детей, которая включает 

государственные учреждения в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, детского 

творчества и досуга. Также, в рамках Стратегии отмечено большое значение института 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге как положительного фактора, который 

необходимо развивать с последующим расширением его влияния на всех уровнях. 

 

 Обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка, 

восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка 

 

Одним из важнейших механизмов государственной защиты и восстановления законных прав и 

интересов ребенка является рассмотрение Уполномоченным письменных и устных обращений 

граждан, ведение личного приема. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 4242 письменных обращения, что на 26% 

больше, чем в предыдущий период. Помимо граждан, к Уполномоченному обращаются организации 

и другие юридические лица, обеспокоенные судьбой конкретных детей – в 2015 году зарегистрировано 

71 такое ходатайство. 

 

ТАБЛИЦА 

«Распределение поступивших письменных обращений в адрес Уполномоченного» 

(2014-2015 годы) 

Форма подачи обращения Количество обращений 

2014 2015 

По электронной почте 137 318 

Личный прием граждан 905 767 

Почта России 699 1415 

Через сайт Уполномоченного 

при Президенте по правам 

ребенка в РФ 

 

247 

 

260 

Официальный сайт УППР в 

СПб 

1341 1456 
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Факс 23 26 

ИТОГО: 3352 4242 

 

Также, в 2015 году поступило порядка 3000 устных обращений. Более 1000 человек получили 

бесплатные юридические консультации в режиме online-сервиса, ответы на свои вопросы в рамках 

обсуждения на форуме официального сайта Уполномоченного и рубрики «Вопрос к психологу». 

В 2015 году продолжилась практика личного приема граждан. Помимо консультаций по общим 

вопросам, специалисты вели прием по тематическим отраслям жилищного, семейного, социального, 

административного, уголовного, уголовно-исполнительного права, а также миграционного и 

международного законодательства. Всего за 2015 год сотрудниками аппарата Уполномоченного 

проконсультировано 6028 граждан, в том числе, в рамках личного приема. 

 

В целях оперативного выявления случаев нарушения законных прав и интересов ребенка, 

сотрудники пресс-службы Уполномоченного ежедневно осуществляют мониторинг лент новостей 

средств массовой информации. Источником информации служат также оперативные сводки ГСУ СК 

РФ по Санкт-Петербургу, предоставляемые в рамках заключенного с Уполномоченным соглашения. 

По выявленным случаям проводится анализ ситуации, и при необходимости, принимаются меры 

независимо от наличия обращения граждан. 

 

Кроме того, согласно Закону Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге», для предотвращения и своевременного устранения возможных нарушений прав 

детей Уполномоченный и сотрудники аппарата проводят проверки самостоятельно или совместно с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, различными организациями. 

Проверки осуществляются как по собственной инициативе детского омбудсмена, так и по обращениям 

граждан. 

Всего в течение 2015 года Уполномоченный и специалисты аппарата посетили более 300 

учреждений, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разных 

районах Санкт-Петербурга с целью проверки соблюдения прав детей и предотвращения их 

нарушений. В том числе в ходе выездных проверок в летний период посетили более 40 загородных 

оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных учреждений.  

 

 Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов ребенка 

 

Для реализации этой задачи Закон наделяет Уполномоченного правом осуществлять в 

установленном действующим законодательством порядке судебную защиту прав и законных 

интересов ребенка. 

В течение 2015 года специалисты аппарата Уполномоченного приняли участие в 232 судебных 

процессах в качестве третьих лиц. Кроме того, при необходимости, участникам судебных 

разбирательств была оказана юридическая помощь в составлении процессуальных документов: 

исковых заявлений в районные суды Санкт-Петербурга, кассационных и надзорных жалоб в 

Городской суд, Верховный Суд Российской Федерации; дано мотивированное заключение для 

представления в судебном процессе; дано психологическое заключение специалистами Службы 

медиации. 
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 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга об 

обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка 

 

В 2015 году Уполномоченный принимала участие в разработке проектов нормативно-правовых 

актов, в том числе законов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, посредством предоставления 

своих замечаний и предложений. В частности, по совершенствованию законодательства в сфере 

защиты прав детей-сирот, детей-инвалидов, защите жилищных прав детей-сирот и т.д. 

 

 Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, организациями Санкт-Петербурга в области обеспечения и 

защиты прав и законных интересов ребенка 

 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка, Уполномоченный 

осуществляет постоянное взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

органами местного самоуправления, с правоохранительными, надзорными, судебными органами, с 

различными негосударственными организациями.  

В 2015 году продолжалась работа Общественного экспертного совета и Детского совета при 

Уполномоченном с целью поиска и совершенствования механизмов защиты прав детей.  

Всего в течение 2015 года прошло порядка 15 заседаний Экспертного совета и профильных 

Рабочих групп. Аналогичный детский совещательный орган – Детский совет, - призван анализировать 

и решать насущные проблемы юных граждан с учетом их собственного мнения.  

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге является председателем 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Западного федерального округа. В течение 2015 года прошло 4 встречи 

членов Координационного совета. Кроме того, представители Уполномоченного были делегированы 

в качестве экспертов профильных рабочих групп по вопросам реформирования семейного 

законодательства, поддержки семей-участников валютного ипотечного кредитования и пр. 

Также, по инициативе Уполномоченного в 2015 году была организована Всероссийская научно-

практическая конференция «Перспективы развития семейного законодательства в Российской 

Федерации», организованную по инициативе УППР в СПб при поддержке Совета Федерации РФ на 

базе Юридического факультета СПбГУ.  

 

 Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных 

интересов ребенка 

 

Гласность, открытость и доступность входят в перечень принципов деятельности 

Уполномоченного, определенных законом. Информационная политика деятельности 

Уполномоченного строится с учетом этих принципов.  

На страницах официального сайта Уполномоченного в соответствующих разделах можно 

найти подробные сведения о текущей деятельности омбудсмена и регулярно обновляемую правовую 

информацию. На сайте также сообщается о находящихся в работе обращениях граждан, о выявленных 

случаях нарушения прав ребенка, о результатах проведенных проверок и принятых мерах, о ходе 

обсуждения различных проблем с участием Уполномоченного и о ее позиции. 
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 Правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов ребенка 

 

Закон определяет в качестве приоритетной задачи Уполномоченного защиту прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В частности, Уполномоченный оказывает детям, их законным 

представителям, несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, гражданам, являющимся выпускниками 

детских домов, домов-интернатов (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей), в 

возрасте до 23 лет бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав и законных интересов 

ребенка. 

 

Об обращениях граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге  

 

Из всех форм работы с гражданами наиболее адекватное отражение существующих 

общественных проблем дают письменные обращения, поскольку в них граждане, как правило, 

сообщают о конкретных ситуациях, в которых права ребенка нарушены или предполагается, что 

нарушены. В отличие от письменных обращений, прочие формы взаимодействия с гражданами 

(личный прием, телефонные и виртуальные приемы) в абсолютном большинстве представляют собой 

просьбы о правовых консультациях. Кроме того, если в процессе устного общения выявляется 

ситуация, требующая детального расследования и вмешательства со стороны Уполномоченного, 

заявителям предлагается подать письменное заявление с приложением необходимых документов, 

поскольку такая форма позволяет наилучшим образом аргументировать действия Уполномоченного в 

процессе рассмотрения обращения.  

 

ТАБЛИЦА 

«Письменные обращения к Уполномоченному в 2015 году» 

  2015 год 

%  от 

общего 

1 Жилищные права детей 807 19,02 

1.1 Отказ в предоставлении жилых помещений по договору 

социального найма 151 3,56 

1.2 Отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 167 3,94 

1.3 Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в 

результате действий третьих лиц, в том числе кредитными 

организациями 254 5,99 

1.4 Улучшение жилищных условий, в том числе по нормам 

СанПина или с использованием материнского капитала 154 3,63 

1.5 Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 81 1,91 

2 Вопросы привлечения к уголовной или 

административной ответственности 227 5,35 

2.1 Отказ в привлечении к уголовной или административной 

ответственности 22 0,52 
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2.2 Привлечение к административной или уголовной 

ответственности 96 2,26 

2.3 Жалобы на деятельность правоохранительных органов 64 1,51 

2.4 Половые преступления против несовершеннолетних 

(ст.ст.131-135 УК РФ) 23 0,54 

2.5 Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК РФ) 22 0,52 

3 Право детей на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 132 3,11 

3.1 Нарушение прав детей медицинскими учереждениями 

(отказ, некачественные услуги) 87 2,05 

3.2 Необеспечение детей лекарствами, медицинскими 

препаратами, изделиями медицинского назначения, 

лечебным питанием 24 0,57 

3.3 Вопросы психиатрии 19 0,45 

3.4 Реорганизация либо ликвидация медицинских 

учреждений 2 0,05 

4 Право детей на отдых 63 1,49 

4.1 Организация и функционирование летних лагерей 28 0,66 

4.2 Деятельность иных организаций, осуществляющих право 

детей на отдых 35 0,83 

5 Право детей на регистрацию и (или) получение 

гражданства РФ 70 1,65 

5.1 Отказ в регистрации ребенка по месту проживания или 

по месту пребывания 43 1,01 

5.2 Отказ в предоставлении гражданства РФ 27 0,64 

6 Право детей на образование 778 18,34 

6.1 Реорганизация либо ликвидация образовательных и 

сиротских учреждений 13 0,31 

6.2 Унижение чести и достоинства ребенка в 

образовательных учреждениях со стороны учащихся и 

педагогов 111 2,62 

6.3 Отказ в размещении ребенка в школьных и дошкольных 

учреждениях 515 12,14 

6.4 Нарушение норм и стандартов нахождения детей в 

образовательных учреждениях 139 3,28 

7 Право детей на труд 3 0,07 

8 Содействие в получении мер социальной поддержки 

или адресной социальной помощи 337 7,94 

9 Право детей на семью 209 4,93 

9.1 Лишение или ограничение родительских прав (ст. 69,73 

СК РФ), отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) 

(ст.77 СК РФ) 73 1,72 

9.2 Решение проблемы беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних 16 0,38 

9.3 Устройство детей в семью (опека, усыновление и т.д.) в 

том числе иностранными гражданами 120 2,83 
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10 Нарушение прав детей одним из родителей или 

законным представителем 896 21,12 

10.1 Уклонение от уплаты алиментов 202 4,76 

10.2 Вывоз детей за пределы Российской Федерации 

(международные браки) 47 1,11 

10.3 Вывоз ребенка в иной субъект РФ без согласия другого 

родителя 14 0,33 

10.4 Нарушение режима проживания на территории РФ (ст. 

18.8 КоАП РФ) 6 0,14 

10.5 Невыполнение одним из родителей мирового 

соглашения или решения суда о порядке общения с детьми 106 2,50 

10.6 Определение места жительства ребенка и порядка 

общения детей с родителями (родственниками), 

проживающими отдельно 308 7,26 

10.7 Неисполнение родителями или законным 

представителем обязанности по содержанию и воспитанию 

детей (ст. 5.35 КоАП РФ) 213 5,02 

11 Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от 

вредоносной информации 28 0,66 

12 Нарушение прав детей-инвалидов 72 1,70 

12.1 В предоставлении ТСР 9 0,21 

12.2 При прохождении МСЭ 35 0,83 

12.3 На деятельность ФСС 11 0,26 

12.4 Предоставление реабилитационных услуг 17 0,40 

13 Нарушение прав детей псевдорелигиозными и 

экстремистскими организациями 3 0,07 

14 Деятельность службы исполнения наказания (ФСИН) 1 0,02 

15 Иные вопросы, не связанные с нарушением прав детей 527 12,42 

16 Нарушение прав детей при осуществлении 

градостроительной деятельности (детские площадки) 53 1,25 

17 Имущественные права детей (наследственные дела) 32 0,75 

18 Взаимодействие с НКО 4 0,09 

  4242 100,00 

 

В 2015 году первое место по количеству заняли обращения, касающиеся нарушений прав 

ребенка одним из родителей (896 – 21,12%) – раздел, который в предыдущие годы не поднимался выше 

третьего места. Следующим по значимости оказались жалобы на нарушения жилищных прав детей 

(807 – 19, 02%) и прав на образование (778 – 18, 34%). Также, высокие показатели наметились в 

области социальной поддержки семьи (337 – 7,94%), по вопросам привлечения к ответственности 

перед законом (227 – 5,35%) и в сфере защиты прав ребенка на семью (209 – 4,93%). 
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РИСУНОК 

«Тематика письменных обращений к Уполномоченному в 2015 году» 
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Обращения граждан по районам города распределились следующим образом: 

 

ТАБЛИЦА 

«Распределение письменных обращений по районам» 

№ п/п Район 
Количество поступивших 

обращений 

1 Адмиралтейский 98 

2 Василеостровский 120 

3 Выборгский 348 

4 Калининский 279 

5 Кировский 232 

6 Колпинский 100 

7 Красногвардейский 165 

8 Красносельский 435 

9 Кронштадтский 24 

10 Курортный 38 

11 Московский 197 

12 Невский 377 

13 Петроградский 110 

14 Петродворцовый 74 

15 Приморский 396 

16 Пушкинский 171 

17 Фрунзенский 198 

18 Центральный 261 

 Другой субъект РФ 332 

 Район не определен 253 

 Из мест лишения свободы 34 

 Всего 4242 
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РИСУНОК 

«География письменных обращений граждан» 

 
Как и в прошлые годы, нарушения прав детей выявляются менее чем в половине поступивших 

обращений (44%). Более половины (56%) содержат просьбы о консультациях, оказании содействия, 

удовлетворении частных интересов: 

 

РИСУНОК 

«Количество выявленных нарушений прав ребенка» 

 
 

Основная доля жалоб (63%) по-прежнему приходится на исполнительные органы 

государственной власти и подведомственные им учреждения, причем, основная масса заявителей 

недовольна работой именно последних (39%). Как правило, речь идет об образовательных 

организациях и нарушениях прав ребенка на образование – школах и детских садах.  

Родители стоят на втором месте в списке нарушителей прав несовершеннолетних, за ними 

следуют иные организации (в основном, коммерческие фирмы, банки, предприниматели-работодатели 

и пр.). 
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РИСУНОК 

«Нарушители прав и законных интересов детей» 

 
 

Однако говорить о том, что именно так выглядит пропорциональный состав нарушителей, было 

бы не совсем верно – ведь из общей массы 56% ситуаций не содержит действительных нарушений 

прав ребенка (в 2011 году эта цифра составила 34%, в 2012 году - 49,2%, в 2013 – 44%, в 2014 году – 

55%). Зачастую граждане воспринимают свои личные интересы, как нарушение их прав, а это далеко 

не всегда соответствует действительности. Более точную картину распределения по виновникам 

ущемления прав детей можно сделать, исключив из учета те заявления, где нарушения прав не 

выявлено. 

 

Итого, в 2015 году: 

из 4242 принятых заявлений: 

 в 56% (2376) не содержалось нарушений прав ребенка; 

 в 44% (1866) выявлены нарушения.    

 

Из 1866 заявлений о действительных нарушениях прав детей: 

 в 67 % случаев права восстановлены; 

 в 33 % случаев права не восстановлены по объективным причинам. Или же работа по 

заявлениям продолжится в 2016 год. 

Увеличение последнего показателя (2014 год – 30%) вызвано тем, что Уполномоченный всё 

чаще вовлекается в решение сложных отложенных дел (в том числе, судебных), решение которых 

требует длительного времени. 

РИСУНОК 

«Количество восстановленных прав» 
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ГЛАВА I 

ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Раздел 1 

«Защита права ребенка на семью» 

 

1.1.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных интересов 

ребенка в сфере семьи 

 

 В 2015 году по вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному  

по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилось 209 граждан (4,93% от общего количества 

заявителей) - количество обращений в целом незначительно превышает показатели прошлого года: 

РИСУНОК 

«Динамика обращений граждан по вопросам защиты прав ребенка на семью» 

 
Традиционно самое большое количество обращений связано с вопросами устройства ребенка в 

семью – их количество увеличилось на 12 %: 

 

РИСУНОК 

«Динамика обращений граждан по направлениям раздела» 

 
1.1.2. О семьях и детях, проживающих в Санкт-Петербурге 

 

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 532591 семья, в которых воспитываются 742758 детей. 

Общее количество петербуржцев до 18 лет уменьшилось на 3352 человека: 
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РИСУНОК 

«Динамика численности детского населения» 

 
 

 Однако радует тот факт, что ежегодно рождается все больше малышей: в 2015 году на 5,2% по 

сравнению с 2014 годом родилось больше деток, многие семьи приняли решение о рождении второго 

ребенка (+8,6%), а также третьего и более детей (+11,7%): 

РИСУНОК 

«Динамика рождаемости детей» 

 
 

 Растет количество многодетных семей (+19,2%), в них проживает 90486 детей.  

К сожалению, увеличилось и количество малоимущих семей (+21,7%), а. значит, увеличилось и 

количество детей, нуждающихся в особой поддержке (+26,6%): в 2014 году таких детей было 74893, а 

в 2015 – 94838. На 254 (+1,9%) увеличилось количество семей, в которых воспитывается 14029 детей-

инвалидов (+2,1%): 
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РИСУНОК 

«Динамика изменения категорий семей» 

 
 

 Учитывая, что изменения законодательства Российской Федерации и  

Санкт-Петербурга в 2015 году были нацелены на активизацию принципа оказания социальной помощи 

именно тем категориям граждан, которые в ней действительно нуждаются, в 2016 году органам 

государственной власти необходимо тщательно анализировать текущее состояние социально 

незащищенных семей, чтобы от нехватки материальных ресурсов не пострадали дети, проживающие 

в семьях. 

 

1.1.3. Социальная поддержка семей 

 

Увеличивается количество обращений по вопросам содействия в получении мер социальной 

поддержки или адресной социальной помощи - за 6 лет в 4,5 раза: 

 

РИСУНОК 

«Содействие в получении мер социальной поддержки  

или адресной социальной помощи» 
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Большая часть обращений, как правило, связана с назначением и выплатой государственной 

социальной помощи (ГСП). Эта выплата компенсирует разницу между доходом семьи и прожиточным 

минимумом, позволяя петербуржцам, оказавшимся  

в критической ситуации, хоть как-то сводить концы с концами. 

В 2015 году Уполномоченному по правам ребенка стали поступать жалобы  

на задержку выплат государственной социальной помощи:  

«Подавала документы на пособия, в Интернете стоит положительный ответ, однако 

начисления с мая не производятся. В администрации внятного ответа не дают, помогите 

разобраться». 

На запросы Уполномоченного из районных администраций поступили неутешительные ответы. 

Задержка выплат уже назначенных ГСП объяснялась тем, что лимит финансирования на оказание ГСП 

в 2015 году исчерпан.  

 

Обеспокоившись этой информацией, Уполномоченный обратилась к председателю Комитета по 

социальной политике с просьбой принять незамедлительные меры: ведь минимальный уровень потому 

и называется «прожиточным», что на меньшую сумму существовать не возможно, а, значит, уровень 

жизни нуждающихся – итак невысокий – становится еще ниже, страдают дети. 

Как объяснили в Комитете по социальной политике, финансирование расходов  

на предоставление государственной социальной помощи осуществляется в пределах средств бюджета 

Санкт-Петербурга на текущий финансовый год. В 2015 году на предоставление ГСП и экстренной 

социальной помощи были предусмотрены 219 696 600 руб. Но увеличение прожиточного минимума 

за 1 квартал 2015 года привело к росту количества обращений граждан за оказанием госсоцпомощи, а 

также к повышению размера выплат. По этой причине уже осенью 2015 года 83,9 % средств, 

отведенных на эту статью расходов, были освоены. 

Правительство Санкт-Петербурга приняло срочные меры и выделило  

на предоставление государственной социальной помощи дополнительно 79 250 000 руб. Часть 

горожан, которым была назначена и задержана ГСП, получили выплаты в середине декабря 2015 года, 

остальные – в течение января 2016 года. 

На 2016 год бюджетом Санкт-Петербурга на социальную и экстренную помощи предусмотрены 

242 329 400 рублей. Комитет по социальной политике планирует в течение года осуществлять 

мониторинг «нуждаемости» в ГСП, чтобы при необходимости оперативно подготовить предложения 

в Комитет финансов о корректировке выделенного объема денежных средств. 

 

Профилактика социального сиротства 

 

В 2015 году снизилось количество родителей, лишенных родительских прав (в 2009 году – 1983 

родителя; в 2014 году 627 человек; в 2015 году - 468), снизилось количество изъятых детей, но, к 

сожалению, не удается победить сиротство как негативное социальное явление. Без реальной системы 

предотвращения социального сиротства, без работы с семьями данная проблема изменит только свою 

форму. 

В мае 2015 года по инициативе Уполномоченного прошла межведомственная встреча, на 

которой обсуждались проблемы организации работы по профилактике родительских отказов и 

сохранению детей в кровных семьях. В совещании, наряду с представителями Прокуратуры, Комитета 

по социальной политике и Комитета  
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по здравоохранению, домов ребенка и Центров помощи семье и детям, принимала участие депутат 

Государственной Думы Ирина Соколова.  

 

 
 К сожалению, тенденцию, когда дети, оставшиеся без попечения родителей, отправляются в 

государственное учреждение, имея и маму, и папу, и родственников, пока победить не удается. Если 

бы этим семьям была вовремя оказана квалифицированная помощь, большинство детей не попали бы 

в сиротские учреждения. 

 

В конце 2014 года при поддержке Уполномоченного Благотворительный Фонд «Родительский 

мост», при поддержке Уполномоченного, запустил новый проект «Предотвращение отказов в кровных 

семьях». Главная его цель - организация кризисного реагирования специалистов в случае угрозы 

отказа от ребенка и, как результат, - возвращение детей в родную семью или хотя бы сокращение 

сроков их пребывания в госучреждении. При этом Фонд не ограничивает свою работу только 

частными случаями: благотворители поставили перед собой задачу наладить межведомственное 

взаимодействие по контролю и сопровождения каждого сообщения об угрозе отказа от ребенка.  

Специалисты Фонда наладили сотрудничество с роддомами и сиротскими учреждениями, в поле 

зрения которых «проблемные семьи» попадают в первую очередь. Однако практически сразу стали 

очевидны не только положительные результаты профилактической работы, но и непреодолимые 

сложности, справиться с которыми без помощи государственных органов общественники не смогли.  

За первые месяцы 2015 года «Родительский мост» зафиксировал 82 случая кризисного 

реагирования по угрозе отказа. В 41% ситуаций матери сами обращались  

в благотворительную организацию с просьбой о помощи. В 37% «сигналы» поступали  

из роддома или дома ребенка, в 15% - об угрозе отказа сообщали родственники малыша,  

в 7% - органы опеки и попечительства.  

По статистике, которые ведут сотрудники «Родительского моста», главная причина, по которой 

женщины отказываются от своих детей, не материальные проблемы или асоциальный образ жизни, а 

личная неготовность быть матерью (~60% случаев). Если  

в нужный момент поддержать женщину, то ребенку можно сохранить родную семью. Специалисты 

фонда активно работают с инфантильными мамами, которые оставили малышей в сиротском 

учреждении. И в большинстве случаев, эти женщины возвращаются за своими детьми.  

Задача перед специалистами «Родительского моста» стоит непростая: нужно научить женщину 

заботиться о себе и малыше, обеспечить одеждой, едой и крышей над головой, помочь оформить 

пособия, найти работу, устроить ребенка в детский сад… По сути, для выполнения всего этого 

существуют множество государственных служб: отделы соцзащиты, кризисные центры, службы 

занятости, отделы образования. Но каждая из этих структур осуществляет свою, строго определенную 

деятельность, а маме, попавшей в трудную ситуацию, нужен весь комплекс мер. Получается, что одна 

общественная организация выполняет работу, которую государство не может правильно 

организовать?  



22 
 

«Отсутствие в нашем городе системной работы с «трудными» семьями - серьезная проблема, 

которая требует внимания и участия государственных органов, - отметила Уполномоченный на 

совещании. - Однако, как показывает практика, профилактика отказов от детей в нашем городе 

проводится, в основном, усилиями общественных организаций. И дело даже не столько в нехватке 

квалифицированных специалистов  

в социальных службах, сколько в отсутствии четких регламентов: на каком этапе они обязаны 

начинать работу с семьей, кто должен стать инициатором этого процесса. С этой проблемой 

столкнулись и специалисты Фонда «Родительский мост».  

Полномочия всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, казалось бы, 

прописаны в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Главная нагрузка ложится на отделы 

социальной защиты и районные центры помощи. Они должны выявлять семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, оказывать им содействие в получении медицинского, 

психологического, юридического, социального сопровождения. Если детям необходима врачебная 

помощь - к работе с семьей подключаются поликлиники. В случае, когда ребенок остаётся без 

родительского попечения - информация направляется в орган опеки и попечительства. Как только 

появляются подозрения в жестоком обращении с детьми – «сигнал» передаётся в отдел полиции.  

Выходит, что основным координатором работы с трудными семьями могут выступать 

учреждения соцзащиты. Но на практике, это не всегда получается, так нет единого алгоритма и четкого 

регламента межведомственного взаимодействия.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» семьи сами могут решать, 

кто будет оказывать им социальные услуги: Центры помощи семье и детям, общественные или 

коммерческие организации. Когда этот механизм заработает, проблемные точки в системе органов 

социальной защиты сразу будут заметны и «отстающие» подтянутся за «передовиками».  

В ходе обсуждения эксперты приняли решение, что информацию об угрозе отказа  

от ребенка «Родительский мост» будет направлять на рассмотрение районных Комиссий по делам 

несовершеннолетних. Тогда органы системы профилактики общими силами смогут составлять 

индивидуальную программу работы с каждой конкретной семьей. Кроме того, сотрудники 

«Родительского моста» попытаются предложить своё видение алгоритма действий госорганов по 

профилактике отказов.  

К сожалению, не всегда введение нового закона облегчает жизнь тем, кто должен его 

реализовывать. Уже через несколько недель после вступления в силу Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» Уполномоченному стали поступать вопросы.  

Чтобы разъяснить родителям волнующие их моменты, Уполномоченный пригласила 

специалистов, непосредственно занимающихся реализацией нового закона.  

Тот факт, что с 1 января 2015 года социальные услуги стали платными, сильно обеспокоило не 

только петербуржцев, но и самих специалистов. Тем более что многие категории граждан, 

нуждающиеся в поддержке государства, остались за рамками нового законодательства. 

Так из нового закона выпало понятие «семья в трудной жизненной ситуации», соответственно 

социальная помощь теперь оказывается не папе, маме и детям, а только детям, и тому из родителей, 

кто заключил договор на социальные услуги. 

В число нуждающихся в бесплатной помощи не попали и выпускники сиротских учреждений с 

18 до 23 лет. Если они не учатся и состоят на бирже труда, то теряют право на получение социальных 
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услуг: под категорию детей они уже не подходят, а малоимущими, из-за пособия по безработице, не 

считаются. 

По новому закону без внимания остались также подростки, вступившие в конфликт 

с законом. Хотя в том, что им требуется определенная социальная поддержка, ни у кого сомнений нет. 

На бесплатные социальные услуги потеряли право женщины с ВИЧ-положительным статусом 

Кроме того, из закона «выпал» пласт нестационарной помощи, такой как тренинги, мероприятия, 

клубы по интересам, профилактические беседы. В итоге социальная работа сводится к 

предоставлению определенного вида услуг. Специалисты центров теряют энтузиазм, и это может 

отразиться на их эффективности. 

Федеральным законом предусмотрен лишь ограниченный круг лиц, которым социальное 

обслуживание предоставляется бесплатно. Но региональные власти вправе расширить этот список. 

Специалисты предложили в первую очередь учесть интересы выпускников сиротских учреждений, 

подростков, вступивших в конфликт с законом и их семей. 

Уполномоченным были разработаны и направлены соответствующие предложения  

в Комитет по социальной политике (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5336). 

 

В течение 2015 года по инициативе Уполномоченного предложения еще дважды обсуждали в 

Комитете по социальной политике, были направлены инициативные обращения в адрес Вице-

губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской. Однако до конца 2015 года так и не было принято 

положительное решение о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения  

в Санкт-Петербурге» и включении категории «выпускник сиротского учреждения»  

к числу категорий, получающих социальные услуги бесплатно. 

На положительном разрешении данного вопроса Уполномоченный будет продолжать 

настаивать. 

 

1.1.4. Ненадлежащий уход за детьми, оставление в опасности 

 

В 2015 году существенно возросло количество обращений по вопросу неисполнения родителями 

или законным представителем обязанности по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ): 

РИСУНОК 

«Обращения по вопросу неисполнения родителями или законным представителем обязанности 

по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ)» 

 

0

100

200

300

2014 2015

115

213

Обращения по вопросу неисполнения родителями или 
законным представителем обязанности по содержанию и 

воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ)

http://spbdeti.org/id5336


24 
 

К Уполномоченному поступали, в том числе обращения, из-за ненадлежащего исполнения 

родителями своих обязанности серьезным образом страдали дети: от побоев – лишались жизни, от 

оставления без присмотра – выпадали из окон, горели на пожаре ((Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб:  http://spbdeti.org/id5670) , забытые в метро и на детских площадках – получали 

психологические травмы и т.д. 

«В середине марта в Красносельском районе произошла жуткая трагедия: сожитель матери 

жестоко избил 9-месячную падчерицу. Малышка впала в кому и спустя несколько дней скончалась в 

ДГБ №1.  

Оказалось, что в этой семье есть и еще один ребенок. Двухлетнюю Машу от семейного насилия 

спало только то, что дома она почти не появлялась: ее воспитанием занималась бабушка и 

бабушкина сестра. Они окружили девочку заботой и любовью, пытаясь компенсировать всё то 

тепло, которое не додала родная мать.  

После убийства сестренки «отчим» был взят под стражу, мать – под следствие за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а маленькая Маша – передана в Дом ребенка. 

Потому что никаких официальных оснований для проживания девочки в другом месте не имелось.  

Уполномоченный помогла скорейшему оформлению опеки и девочка вернулась в семью к близким 

ей людям». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:  http://spbdeti.org/id5506).  

 

ТАБЛИЦА 

«Информация о лишении (ограничении) родительских прав за 5 лет» 

№ наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

 

1  Количество родителей, 

лишенных родительских 

прав 

1763 1625 641 627 468 

2 Количество детей, у 

которых лишены оба или 

единственный родитель  

1060 872 497 472 472 

3 Количество родителей, 

ограниченных  в 

родительских правах 

138 133 68 55 40 

4 Количество детей, родители 

которых ограничены в 

родительских правах 

109 84 60 39 34 

5 Количество родителей, 

восстановленных в 

родительских правах 

39 33 10 28 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spbdeti.org/id5670
http://spbdeti.org/id5506
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РИСУНОК 

«Информация о лишении (ограничении) родительских прав за 5 лет» 

 
 

По результатам рассмотрения подобных фактов родителей привлекают к административной и 

уголовной ответственности. 

 

1.1.5. Семейные споры 

Как и обычно большое количество жалоб связано со спорами между родителями и 

родственниками по вопросам воспитания, места жительства и общения с детьми:  

 

РИСУНОК 

«Обращения по вопросам семейных споров» 

 
Поскольку эта проблема не нова, а данная категория дел набирает все большие обороты, 

Уполномоченным было инициировано проведение Всероссийской конференции, на базе 

Юридического факультета СПбГУ. 
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Первый блок был посвящен вопросу определения места жительства и порядка общения ребенка 

с отцом и матерью в условиях раздельного проживания 

По мнению адвоката по гражданским делам Светланы Савиновой, главное – четко разграничить 

полномочия отца и матери: «У одного родителя полные права, у другого – усеченные. И если в 

Семейном кодексе четко прописать весь комплекс прав и обязанностей сторон, всё встанет на свои 

места». 

Кандидат юридических наук Воронежского государственного университета Оксана Величко 

предложила не противопоставлять медиаторов и психологов, а использовать обе службы для помощи 

ребенку в кризисной ситуации. 

Старший научный сотрудник НИЛ реабилитации ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Арсений Великанов оценил полезность озвученной идеи 

и предложил привлекать по таким вопросам именно детских клинических психологов. 

Также, специалист рассказал о своей работе в Службе медиации Аппарата УППР в СПб, 

акцентировав внимание на том, что формальный подход родителей может свести результат процедуры 

к нулю. И все же внедрение обязательной медиации как метода досудебного урегулирования споров 

специалист считает весьма эффективным и перспективным: «Медиация должна быть обязательной и, 

по возможности, бесплатной». 

По итогам конференции была составлена резолюция, подготовлен ряд законотворческих 

инициатив и предложений по усовершенствованию семейного законодательства в РФ (Подробнее см. 

ГЛАВА IV «Инициативы по изменению законодательства»). 

 

В течение 2015 года Уполномоченный и специалисты ее аппарата приняли активное участие в 

деятельности рабочей группы Депутата Государственной Думы Елены Мизулиной. Принято участие 

в четырех встречах, направлено порядка 11 обращений, содержащих предложения по 

совершенствованию семейного законодательства. 

По результатах деятельности рабочей группы при Координационном совете по 

совершенствованию семейного законодательства РФ «Укрепление и развитие института семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей», 

Эксперты подготовили 52 предложения по изменению законодательства, все предложения 

Уполномоченного были учтены. 

В течение 2015 года была принята Концепция семейной политики и 30 декабря 2015 года принят 

Федеральный закон «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и статью 256 части первой 

Гражданского кодекса РФ» (Подробнее см. ГЛАВА IV «Инициативы по изменению 

законодательства»).  

 

1.1.6. Развитие Службы примирения 

 

Уполномоченному нередко приходится сталкиваться с семейными конфликтами, заложниками 

которых оказываются дети. Для решения проблем мирный путем на досудебном этапе при аппарате 

Уполномоченного создана Служба медиации. За три года работы психологи помогли десяткам семей 

достичь разумного компромисса в таких сложных ситуациях как определение места жительства 

ребенка, порядок общения с детьми и т.д.  

 

Главная задача Службы примирения – организовать переговоры, в ходе которых 

противоборствующие стороны смогут договориться между собой, а именно, сумеют найти оптимальное 

решение, удовлетворяющее интересам ребенка. 
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На постоянной основе Служба медиации функционирует с 2013 года. Можно выделить 

следующие направления работы специалистов: 

 Проведение переговоров с заявителями по вопросам, связанным с различными конфликтными 

ситуациями; 

 Проведение индивидуальный консультаций; 

 Консультирование заявителей в рамках раздела «Вопрос психологу» на официальном сайте 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 

В 2015 году, как и в прошлые годы, осуществлялись процедуры переговоров по таким типичными 

ситуациям как определение места жительства и порядка общения детей с родителями, раздел 

имущества, выплата алиментов и т.д. При этом, следует отметить, что процедуры проводились не 

только с разводящимися родителями: был организован ряд переговоров с другими родственниками 

ребенка, ставшими участниками или инициаторами семейного конфликта (например, определение 

порядка общения бабушки с внуком и т.д.). Также, в случае необходимости, специалисты - психологи 

проводили встречи с сотрудниками образовательных учреждений: учителями, представителями 

администрации школ, детский садов и пр. 

В общей сложности, в рамках основной деятельности Службы в 2015 году было рассмотрено 178 

дел, что почти в два раза превышает показатели прошлого года (2014 - 96). При этом возросло не 

только число встреч, но и эффективность работы специалистов:  

 

ТАБЛИЦА  

«Анализ основных показателей деятельности Службы медиации» 

(2013-3015г.) 

ГОД КОЛИЧЕСТВО 

ДЕЛ 

КОЛИЧЕСТВО 

УСПЕШНО 

РАЗРЕШЕННЫХ 

ДЕЛ (%) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

2013 94 44% Определение места жительства ребенка 

Определение порядка общения с родителем, 

проживающим отдельно 

Раздел имущества при разводе 

Выплата алиментов 

2014 96 47% Определение места жительства ребенка 

Определение порядка общения с родителем, 

проживающим отдельно 

Раздел имущества при разводе 

Выплата алиментов 

+ 

Индивидуальные психологические консультации 

одного или каждого из родителей 

Работа в рамках рубрики «Вопрос психологу» на 

официальном сайте 

2015 178 53% Определение места жительства ребенка 

Определение порядка общения с родителем, 

проживающим отдельно 

Раздел имущества при разводе 
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Выплата алиментов 

Индивидуальные психологические консультации 

одного или каждого из родителей 

Работа в рамках рубрики «Вопрос психологу» на 

официальном сайте 

+ 

Переговоры с близкими родственниками  

Подготовка экспертного заключения (по запросу 

профильных инстанций) 

Психологическая работа с детьми 

Участие в судебных процессах в качестве экспертов 

Подготовка заявителей к участию в психологической 

экспертизе  

 

По итогам работы в 2015 г. следует отметить, что успешного разрешения конфликтных ситуаций 

удалось достичь в 53% случаев (включая полное разрешение конфликтной ситуации — 31%; или 

достижение договорённости по одному из спорных вопросов -  22%). В 34% - договорённости достичь 

не удалось. В ряде случаев (13%) процесс медиации не был завершён в 2015 году – дела «перешли» в 

2016 год. Таким образом, 2015г. по сравнению с 2013-2014гг. отмечается большее количество встреч 

и более высокие показатели: 

 

 

 

РИСУНОК 

«Анализ итогов деятельности Службы медиации в 2015г.» 

 
Помимо организации и проведения процедур медиации, в 2015 году активно шла 

индивидуальная работа с заявителями, в частности, личные собеседования по вопросам, связанным с 

конфликтами в семье, стрессовыми состояниями, психотравмирующими ситуациями, проблемами, 

связанными с обучением и воспитанием детей и т.д. Также, были проведены консультации по 

вопросам, возникающим у заявителей при подготовке к психологической экспертизе (формулировка 

вопросов и т.д.). 

 

Супруги Белкины развелись два года назад и с тех самых пор пытаются «поделить» свою дочку 

Дашу. По факту, девочка живет с мамой и встречается с папой праздникам и выходным, однако 
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мужчина убежден: с ним ребенку будет гораздо лучше, поскольку материальный достаток у него 

гораздо выше, чем у бывшей жены, и жилищные условия в разы лучше.  

Семья была намерена решать свои проблемы в судебном порядке, но, по рекомендации 

знакомых, обратились к Уполномоченному по правам ребенка. Переговоры растянулись на полгода, и 

всё свидетельствовало о том, что диалог зашел в тупик. Однако специалисты Службы медиации 

решили пойти по другому пути: провели серию индивидуальных консультаций для каждого из бывших 

супругов, где работали с их комплексами, опасениями, прорабатывали все риски. В результате, отец 

и мать получили возможность увидеть ситуацию другими глазами и сумели найти оптимальное 

решение в интересах своей любимой дочери. На следующей же совместной встрече родители 

подписали соглашение. 

 

Отдельной проблемой является нежелание решать конфликт вне юридической плоскости. 

Заявители отказываются искать альтернативные варианты, полагая, что их ситуацию «спасёт» только 

суд. Причины такого поведения могут быть разные: эмоциональная напряженность, негативный опыт 

медиации в прошлом, неверие в медиацию. Но чаще всего в основе лежит неверная интерпретация 

конфликта: конфликт воспринимается не как трудная ситуация, которую нужно решить, а как «борьба, 

в которой нужно победить». 

В этих случаях специалисты также выводили заявителей на диалог: обсуждали возможные 

перспективы развития событий. Как правило, после таких бесед нежелание вступать в диалог 

удавалось перебороть: заявители соглашались с тем, что компромисс всё же лучше, чем «ничего». 

Таким образом, удавалось достичь согласия на участие в медиации. 

 

Отдельное направление деятельности Службы – психологическая работа с 

несовершеннолетними. В тех ситуациях, когда дети длительное время проживают отдельно от одного 

из родителей и утратили контакт с ним (с ней), встречи требуют особой предварительной подготовки 

ребенка – как минимум, доверительной беседы со специалистом без присутствия взрослых, которые 

могут оказать моральное давление на несовершеннолетнего: 

К Уполномоченному обратился Вадим Зотов, который в настоящее время живет в другом 

регионе и практически не видится со своими детьми, находящимися с матерью в Петербурге. 

Причем, проблема не в расстоянии: мужчина вполне может позволить себе перелет в регион в любое 

удобное время. Просто бывшая супруга откровенно препятствует общению отца с сыном и дочерью. 

Психологи сумели убедить женщину в необходимости совместной встречи на нейтральной 

территории – в приемной Детского Правозащитника. Однако старшая девочка прямо с порога 

заявила, что видеть отца не желает, и никто не имеет права ее заставить. Мальчик (в силу 

малолетнего возраста) реагировал нейтрально. 

Медиаторы сразу разглядели в реакции старшего ребенка «домашнюю заготовку», 

проработанную с матерью: чтобы раз и навсегда, при свидетелях, поставить отца «на место». 

Психологи не стали принуждать девочку к нежелательному разговору. Но пока взрослые беседовали 

в одной комнате, в другом помещении специалист попытался установить контакт с ребенком.  

В ходе беседы девочка стала проявлять активность, включенность, интерес. Охотно отвечала 

на задаваемые вопросы. В целом, на основе анализа беседы с ребенком и результатов методики 

исследования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных 

отношений, психологом был сделан вывод о том, что девочка имеет эмоциональную связь с обоими 

родителями, однако, по всей видимости, связь с матерью несколько более прочная и значимая для 

ребенка. Что не удивительно: ведь последние несколько лет отец был фактически исключен из жизни 

семьи. 
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В результате, удалось получить согласие девочки на первый контакт с папой. Услышав 

положительный ответ дочери, мать, как ни странно, возражать не стала. Первое общение 

получилось весьма сдержанным, однако процесс встреч еще продолжается. А значит, есть шанс на 

восстановление утраченных семейных связей. 

 

Таким образом, сравнивая показатели работы Службы примирения за три года активной 

деятельности на постоянной основе, можно сделать вывод, что в 2015 году: 

 проведено большее количество встреч с заявителями 

 отмечено большее количество успешно разрешённых конфликтных ситуаций 

 расширен круг лиц, вовлеченный в процедуру медиации 

 увеличено число направлений деятельности, в которую вовлечены специалисты-медиаторы. 

 

Кроме того, специалисты Службы примирения неоднократно участвовали в судебных 

процессах по делам, связанным с определением места жительства ребёнка и порядка общения ребёнка 

с родителями; принимали активное участие в конференциях, посвящённых вопросам семьи и защиты 

прав детей (в частности, на базе юридического факультета СПбГУ, а также в Комитете по социальной 

политике Санкт-Петербурга) и т.д. 

 

 

В 2016 году и последующий период сотрудники Службы медиации намерены продолжить 

работу по всем вышеописанным направлениям. Кроме того, планируется сделать больший 

акцент на контакте с детьми, ставшими заложниками семейных конфликтов. С этой целью к 

рассмотрению дел предполагается привлечение специалиста по детской психологии. 

  

 

1.1.7. Ненадлежащие выполнение родителями алиментных обязательств перед детьми 

 

До настоящего времени сохраняется проблема, связанная с выплатой алиментов на 

несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно. Такие родители зачастую 

предоставляют содержание своему ребенку нерегулярно или не в достаточном размере либо вовсе 

отказываются от содержания детей в добровольном порядке. 

 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 202 жалобы по следующим вопросам: 

 отказы в возбуждении исполнительного производства; 

 факты неисполнения судебных решений об уплате алиментов;  

 непринятия судебными приставами должных мер к принудительному исполнению судебных 

актов;  

 факты утраты исполнительных листов и материалов исполнительных производств; 

 жалобы на неэффективную организацию розыска должников и их имущества;  

 затягивание в решении вопроса в территориальных органах службы и пр.  

 

 В целом, ситуация в регионе еще более сложная. По сведениям Управления ФССП по Санкт-

Петербургу, в 2015 году в работе находилось 28 359 (в 2014 – 28 127) исполнительных производств о 

взыскании алиментов, из них 1 903 исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в 2014 -2 801). 
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          Общая сумма долга (по состоянию на декабрь 2015 года) составила - 2 556 929 тыс. рублей (2014 

– 2 250 277 тыс. руб.). Взысканная судебными приставами сумма долга по алиментным обязательствам 

на содержание несовершеннолетних за 2015 год – 22 967 тыс. рублей (за 2014 - 367 912 тыс. рублей). 

 

Статистика исполнительного производства по Санкт-Петербургу: 

 количество актов описи и ареста имущества должников в рамках исполнительных производств 

о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, составленных в 2015 году - 1 493 (в 

2014 - 1 208); 

 количество постановлений о временном ограничении права на выезд должников по алиментным 

обязательствам из РФ, вынесенных в 2015 году – 7 342 (в 2014 - 6 593); 

 количество розыскных дел по розыску должника-гражданина по взысканию алиментов на 

содержание несовершеннолетних, находившихся в 2015 году - 2 393 (прекращено 840 розыскных 

дел в связи с розыском должника-гражданина) (в 2014 - 2 128); 

 количество проверок бухгалтерий организаций-работодателей должников по алиментам, 

проведенных в 2015 году – 4 999 (в 2014 - 3 971). По результатам проверок 14 должностных лиц 

привлечено к административной ответственности; 

 количество выданных должникам по исполнительным производствам о взыскании алиментов 

направлений для трудоустройства в службы занятости населения в 2015 году – 365 (в 2014 – 449); 

 количество привлеченных к административной ответственности должников по алиментным 

обязательствам на содержание несовершеннолетних в 2015 году – 289 (в 2014 – 574); 

 количество решений органами дознания о возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК РФ, 

принятых в 2015 году - 1 557 (в 2014 - 1 544). 

           Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге, как по всей стране, наблюдается стабильное 

снижение количества возбужденных исполнительных производств данной категории (о взыскании 

алиментов). 

          Остаток дел по состоянию на 31.12.2015 составил 17 599, из которых 1 340 – это взыскания в 

пользу государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

***** 

Международное и федеральное законодательство говорит о том, что дети имеют право на 

заботу и поддержку обоих законных представителей. Право на помощь (в том числе, материальную) 

со стороны отца и матери провозглашено Конвенцией о правах ребенка, где в статье 27 говорится, что 

государства-участники признают право каждого несовершеннолетнего на уровень жизни, 

необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.  

Конституцией Российской Федерации (статья 38) также указано, что забота о детях, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей. Эта мысль получила подкрепление в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, где обращено внимание на 

необходимость разработки мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для 

содержания детей, что позволит сократить число обездоленных детей. Однако на практике 

конституционная обязанность отца и матери заботиться о детях не всегда реализуется обоими 

родителями добровольно. 

Основными причинами неисполнения судебных решений по взысканию алиментов остаются 

проблемы социально-экономического характера; ведение должниками аморального образа жизни; 

отсутствие у них постоянного места работы и иных источников дохода, а также оформление 

ненадлежащим образом трудовых отношений для сокрытия большей части доходов: 
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Уполномоченному поступило заявления Кирилловой Ольги. Как следовало из заявления, четыре 

года назад судебные приставы, установив место работы бывшего супруга, направили 

исполнительный лист для удержания алиментов по месту его работы. Однако в скором времени 

должник уволился и с тех пор не принимал меры для официального трудоустройства. При этом 

должник периодически платил минимальные суммы во избежание привлечения к уголовной 

ответственности. 

В ходе проведенной судебными приставами по запросу Уполномоченного проверки и 

предпринятых мер, было установлено наличие у должника транспортного средства Lexus RX, на 

которое исполнители незамедлительно наложили арест. Угроза лишения элитной транспортной 

техники мотивировала нерадивого отца в кратчайшие сроки изыскать денежные средства и 

погасить задолженность по алиментам, образовавшуюся за несколько лет. 

 

***** 

Также, на практике растет число случаев уклонения от оплаты алиментов путем установления 

минимальной заработной платы, с которой исчисляется сумма алиментов в пользу ребенка, и 

последующего получения заработной платы «в конверте». Итогом данной махинации является 

минимальная плата родителя на содержание своего ребенка, что представляется неприемлемым с 

точки зрения морали и человеческих ценностей, а также просто мизерным в нынешних экономических 

условиях: 

 

В приемную Уполномоченного по правам ребенка обратилась Чернова Валерия по факту 

неисполнения работодателем бывшего супруга требований исполнительного документа о взыскании 

алиментов. По запросу Уполномоченного, судебные приставы оперативно посетили предприятие, на 

котором работает должник. 

В ходе проверки выяснилось, что бухгалтер игнорировал требования исполнительного 

документа. В результате были оштрафованы и главный бухгалтер, и руководитель предприятия, где 

работал должник. Бывший супруг будет ежемесячно перечислять гораздо больше 25% заработной 

платы на фоне образовавшейся задолженности, т.к. согласно действующему законодательству, при 

наличии задолженности по алиментным платежам в счет ее погашения может перечисляться до 

70% заработка. 

 

***** 

Законодательство и правоприменение в сфере алиментных обязательств продолжает оставаться 

предметом активных дискуссий на различных уровнях системы государственного управления, а также 

в профессиональной юридической сфере и среди рядовых граждан. 

Так, в октябре 2015 года прошла Всероссийская конференция по реформированию семейного 

законодательства, организованная по инициативе Уполномоченного по правам ребенка на базе 

Юридического факультета СПбГУ, где тема алиментных обязательств была вынесена на обсуждение 

экспертного сообщества: 
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С алиментами обязательствами сложностей оказалось довольно 

много. Причем, не только у судебных приставов, которым каждый раз приходится искать всё новые 

способы воздействия на должников, но и у нотариусов, которые ломают головы над формулировками 

закона при составлении соответствующих соглашений.  

Анастасия Дронова, Главный специалист-эксперт Отдела организации исполнительного 

производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, 

рассказала, с какими сложностями ей и ее коллегам приходится сталкиваться в процессе работы: 

намеренное укрывательство доходов; зарплата в конверте; сложности с установлением 

фактического места работы и пр. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5642).  

Отмечены были и другие злободневные проблемы, которые настолько значимы, что 

компетентные специалисты федерального и регионального уровня не могли обойти их стороной: 

 

 Злостное уклонение от уплаты алиментов: 

Постановка проблемы: Эффективных методов борьбы в арсенале 

судебных исполнителей не так уж много. Припугнуть нерадивых родителей можно разве что 

запретом на выезд за границу и уголовной ответственностью по ст. 157 УК («Злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Но можно ли ее 

применять, не станет ли это наказанием для самого ребенка, чей близкий родственник окажется 

судимым? Вопрос о декриминализации ст. 157 УК вызвал бурную полемику среди участников 

Конференции. Причем, сторонники и противники были одинаково сильны в своих аргументах. 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности", внесенный в 

Государственную Думу Верховным Судом Российской Федерации, предлагает смягчение вида 

ответственности с уголовной на административную за преступления небольшой тяжести, в том числе 

такие, как злостное уклонение от уплаты алиментов. 

Как следует из пояснительной записки к указанному проекту Федерального закона, деяния, 

квалифицируемые сегодня как преступления небольшой тяжести, либо лица, их совершившие, не 

обладают достаточной степенью общественной опасности. Негативные последствия от судимости в 

таких случаях, причем не только для самого осужденного, но и для его близких родственников, не 

вполне адекватны характеру этих деяний или личности осужденного. 

http://www.spbdeti.org/id5642
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Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил поддержать предложение 

Верховного Суда России, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно 

квалифицироваться уже как уголовное деяние. 

Еще один вопрос, вызывающий массу проблем – кого считать «злостным» неплательщиком? 

Понятие "злостность" носит оценочный характер, чем затрудняет применение мер уголовной 

ответственности к виновным. Это приводит к тому, что лица, уклоняющиеся от обязанности 

уплачивать алименты, продолжительное время (иногда годами) остаются безнаказанными, а их 

действия судебными приставами-исполнителями своевременно не пресекаются. Не реагируя должным 

образом на грубое нарушение родителями прав детей, государство нарушает один из 

основополагающих принципов юридической ответственности - принцип неотвратимости наказания за 

совершенное правонарушение. 

Так, в проекте Федерального закона "О внесении изменения в статью 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации", находящимся на рассмотрении в Государственной Думе, злостным 

уклонением от уплаты средств на содержание детей или родителей признается полная неуплата 

средств (в течение трех и более месяцев после предупреждения судебного приставаисполнителя об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств) или частичная неуплата средств 

(в течение шести и  более месяцев после указанного предупреждения). 

Вместе с тем, приставы не стремятся прибегать к репрессиям, готовы даже помочь с 

трудоустройством тем должникам, которые лишились работы (в Санкт-Петербурге заключено 

соответствующее соглашение с Комитетом по труду и занятости). Однако об эффективности такой 

работы пока судить сложно. 

 

Размер выплат: 

Простановка проблемы: Еще один непростой вопрос – размер 

выплат. Должен ли это быть процент от зарплаты или всё же фиксированная сумма? Если сумма, 

то какая? Логично сделать ее равной прожиточному минимуму. Но, как заметили участники 

Конференции, детский прожиточный минимум в разных регионах неодинаков: он может 

варьироваться от 5 до 17 тысяч рублей. И как, в таком случае, решать вопрос, если родители живут 

в разных субъектах? Или в случае, когда у родителя, выплачивающего алименты, один только доход 

– пенсия по инвалидности?  

В настоящее время проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части усиления гарантий прав ребенка на получение алиментов» предлагает 

установить в статье 81 СК РФ минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей.  

 Для определения минимального размера алиментов избрана величина прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Законопроект также приводит пункт 2 статьи 2 Федерального закона «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации» в соответствие с СК РФ, а именно, определяет, что прожиточный минимум 

также будет предназначаться для обоснования устанавливаемого законом субъекта РФ минимального 

размера алиментов. 
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Не менее важной новацией законопроекта является введение нового механизма возмещения 

сумм, выплаченных государством на содержания ребенка, чьи родители уклоняются от выплат 

алиментов, за период такого уклонения.  

Так, во-первых, устанавливается гарантированная сумма ежемесячных выплат на содержание 

ребенка – они должны быть не ниже суммы, установленной вводимым законопроектом пунктом 3 

статьи 81, то есть не ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

Во-вторых, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет таких бюджетных средств на весь 

период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. Таким образом, законопроект вводит 

гарантии содержания детей в виде установления минимального размера алиментов, которые должны 

быть выплачены такому ребенку, а также предусматривает механизм возможности содержания детей в 

случае отсутствия родителя, обязанного уплачивать алименты. 

Вместе с тем, установление минимального размера алиментов, взыскиваемых в долях к заработку 

или иному доходу, нуждается в дополнительном обсуждении с учетом того, что минимальный размер 

оплаты труда, гарантированный государством в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» составляет порядка 5 тысяч рублей.  Если величина 

прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации выше указанного размера оплаты труда, 

то такая диспропорция может осложнить реализацию предусмотренных проектом требований. 

 

 Оформление нотариальных соглашений: 

Постановка проблемы: в рамках Конференции нотариусы 

рассказали о проблемах, возникающих при составлении нотариального соглашения об алиментных 

обязательствах, акцентировав внимание на том, что сам юрист в данной ситуации выступает, в 

том числе, в роли медиатора, помогая урегулировать вопрос в досудебном порядке. По сведениям 

специалиста, в год заключается порядка 2500-3000 соглашений, и тенденция идет к увеличению. 

Однако до сих пор в сообществе имеется ряд нерешенных задач.         

Например, с кем именно следует заключать соглашение: с ребенком или со вторым родителем? 

Как избежать мнимых сделок, заключаемых для снижения суммы долга перед кредиторами или для 

уменьшения суммы выплат на другого ребенка? Тему развила доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой гражданского права Тверского государственного университета Ольга Ильина, после чего 

последовала жаркая полемика: цивилисты, ссылаясь на различные статьи, выясняли, кто именно 

является законным получателем алиментов. И, следовательно, с кем должно заключаться 

нотариальное соглашение. Но, как отмечают сами эксперты, пока этот нюанс не будет прописан 

законодательно, споры в юридическом сообществе не утихнут.  

 

По итогам обсуждения, участники выработали следующие рекомендации по совершенствованию 

семейного законодательства Российской Федерации: 

- в связи с различными подходами нотариусов РФ к определению участников алиментного 

соглашения внести изменения в Семейный кодекс РФ в части уточнения субъектов алиментного 

соглашения. 
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- внести изменения в Семейный кодекс РФ, изменив формулировки ст. 102, 103 СК РФ, уточнив, 

необходимо ли нотариусу истребовать документы о доходах плательщика при удостоверении 

алиментного соглашения.  

- внести изменения в Семейный кодекс РФ, уточнив, требуется ли при заключении алиментного 

соглашения получение нотариально удостоверенного (или простого) согласия супруги плательщика 

алиментов, принимая во внимание, что уплата алиментов будет осуществляться из общесемейных 

средств. 

Указанные законодательные предложения были направлены в адрес руководителей обоих палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. (Подробнее см. ГЛАВА IV Инициативы по 

совершенствованию законодательства»). 

 

***** 

Тема была продолжена в Кремле на очередном Заседание Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы, где вновь поднимался вопрос об актуальности создания Алиментного фонда.  

На сегодняшний день около 550 тысяч исполнительных 

производств по алиментам приостановлено, из них 68 тысяч – из-за невозможности установить 

местонахождение должника. Программа государственной поддержки в случае, если один из родителей 

отказывается содержать своего ребенка, есть в европейских странах. Была такая практика и во времена 

Советского Союза: 

Помимо минимального стандарта алиментных выплат в СССР в 1984 г. было введено временное 

пособие на несовершеннолетних детей, которое выплачивалось в случаях невозможности взыскания 

алиментов с родителей. Размер пособия был закреплен в размере 20 рублей в месяц на одного ребенка. 

Также, Постановление Совмина СССР от 6 февраля 1984 г. № 134 "О введении временных пособий 

на несовершеннолетних детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей" 

выделяло и дополнительные расходы, которые могло выплачивать государство в исключительных 

случаях (тяжелая болезнь, увечья). Здесь необходимо отметить, что в 1986 году средняя зарплата 

составляла 100 - 150 руб., а стипендия - 40 руб.  Таким образом, минимальная сумма алиментов на 

одного ребенка составляла приблизительно пятую часть средней зарплаты. Это говорит о том, что 

СССР как социальное государство стремилось обеспечить нужды детей как социально уязвимой 

группы граждан. 

Постановлением Совета министров СССР от 25 января 1989 г. № 67 "О мерах по улучшению 

материального положения несовершеннолетних детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов" был расширен круг лиц, получающих материальную помощь на детей. Были введены 

временные пособия на несовершеннолетних детей, родители которых: разыскиваются органами 

внутренних дел в связи с уклонением от исполнения решений судов и постановлений следственных 

органов по уплате алиментов; привлечены к уголовной ответственности за совершение 

преступлений; отбывают наказания в исправительно-трудовых учреждениях; находятся на 

излечении в лечебных учреждениях без выплаты пособий по социальному страхованию; не имеют 

возможности выплачивать алименты по не зависящим от них причинам. Выплата пособий и средств 
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для возмещения дополнительных расходов была возложена на органы социального обеспечения 

союзных республик. 

В контексте современных ведомственных дебатов о целесообразности учреждения алиментного 

фонда и возложении расходов, связанных с его деятельностью, на бюджет страны следует отметить, 

что законодательство СССР предусматривало не только выплату алиментного содержания детям, чьи 

родители уклоняются от их содержания, но и механизм пополнения бюджетных средств. Во-первых, 

было установлено, что для формирования фонда бюджетных средств необходимо повысить размер 

государственной пошлины, уплачиваемой за подачу иска о расторжении брака до 100 руб., при этом 

половина из этой суммы направлялась непосредственно на временные выплаты на 

несовершеннолетних детей. Также было установлено, что сумма, подлежащая взысканию с лиц, 

уклоняющихся от уплаты алиментов, подлежит увеличению на 10%.  

Этот опыт весьма интересен по своей сути, особенно в свете сложившейся в современной России 

тяжелой обстановки с выполнением алиментных обязательств. 

***** 

 Следствием активных дискуссий на различных уровнях системы государственного управления 

являются изменения, касающиеся особенностей «алиментного» законодательства: 

 

Дети, продолжающие обучение: 

7 сентября 2015 года в Госдуму был внесен Законопроект № 876581-6 «О внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации» (о наделении лиц в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся 

по очной форме в образовательных учреждениях, правом на алименты от родителей). 

В настоящее время, Семейным кодексом Российской Федерации закреплено право только 

несовершеннолетних детей на получение алиментов. Достижение ребенком совершеннолетнего 

возраста является безусловным основанием прекращения алиментных обязательств родителей. 

Судебной практикой подтверждено, что только в случае нетрудоспособности (недееспособность, 

инвалидность и т.д.) согласно ст. 85 СК РФ на родителей может быть возложена обязанность по 

содержанию совершеннолетнего ребенка, нуждающегося в помощи.  

Вместе с тем, на практике 18-летие ребенка не определяет его финансовой самостоятельности. 

Одному из родителей сложно сохранить прежний уровень жизни ребенка в случаях продолжения им 

очной формы обучения. Совершеннолетний ребенок нуждается в поддержке отца и матери, если он 

еще не получил образование необходимого ему уровня. И в одиночку родитель, воспитывающий 

ребенка, не всегда способен его обеспечить.  

Обращаясь к иностранному опыту, можно отметить, что в некоторых зарубежных странах 

совершеннолетие ребенка не снимает с родителя обязанность выплачивать алименты. В случае, если 

ребенок продолжает обучение, родители продолжают поддерживать его материально вплоть до 

окончания обучения. 

Уполномоченный согласна с тем, что необходимо дополнить СК РФ новой статьей 85.1, в 

соответствии с которой установить право нуждающихся в помощи детей в возрасте от 18 до 24 лет, 

обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях, на алименты от родителей, 

обладающих необходимыми средствами, подлежащих уплате в судебном порядке. Соответствующее 

изменение необходимо внести в абзац второй п. 2 ст. 120, определяющей основания прекращения 

выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке в отношении детей в возрасте от 18 до 24 лет. 

 

Дополнительные ограничения должника: 

10 ноября 2015 года во втором чтении был принят законопроект, предусматривающий 

временное ограничение на пользование должником специальным правом за неуплату алиментов. В 
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частности, подразумевается ограничение в управлении транспортными средствами (автомобильными 

транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, 

мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными 

машинами) до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до 

возникновения оснований для отмены такого ограничения. 

 При неисполнении должником-гражданином или должником-предпринимателем в 

установленный для добровольного исполнения решения суда (в том числе, о выплате алиментов), 

судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе 

вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.  

При это временное ограничение на пользование должником специальным правом не может 

применяться в случае: 

1) если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника 

средств к существованию; 

2) если использование транспортного средства является для должника и проживающих 

совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с 

учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания; 

3) если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи с 

инвалидностью, либо на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке инвалидом I или II группы либо ребенком-

инвалидом; 

4) если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) 

не превышает 10 000 рублей; 

5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований 

исполнительного документа. 

15 января 2016 года данный Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" вступил в силу. 

 

Защита детей от возможных взысканий в будущем со стороны родителя, не участвовавшего в 

воспитании и содержании несовершеннолетнего: 

В целях защиты детей от материальных претензий со стороны родителей, не принимавших 

участие в воспитании и содержании детей на протяжении долгих лет, однако в старости требующих 

от них выплат алиментов, подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

87 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Нередки случаи, когда один из родителей полностью отстраняется от участия в процессе 

воспитания и взросления своего ребенка. Но спустя определенный период времени, находясь в 

преклонном возрасте, начинает требовать от детей денежные средства на свое содержание.  

Действующая норма статьи 87 Семейного кодекса РФ устанавливает прямую обязанность детей 

заботиться об их нетрудоспособных родителях, не учитывая факт невыполнения алиментных 

обязательств перед своими детьми. Пункт 5 статьи 87 Семейного кодекса РФ не способен в полной 

мере оградить детей от материальных претензий родителей, не принимавших участие в их воспитании 

и содержании, что дает недобросовестным родителям право инициировать судебный процесс с 

последующим взысканием алиментов.  

Особенно унизительно это выглядит, когда родители ребенка находятся в разводе, ребенок не 

получает ни материальной, ни моральной поддержки от родителя, который с ними не живет. Зачастую, 
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также, родители теряют связь на долгие годы со своими детьми. Дети просто воспринимают такого 

родителя как «биологического», его не знают, с ним не общаются и даже не помнят, как он выглядит.  

Данный пробел в законодательстве приводит к тому, что суд, в большинстве случаев, обязывает 

детей заботиться о родителях, не проявлявших интереса к судьбе своего ребенка на протяжении 

многих лет. 

 

Взаимное исполнение судебных постановлений с другими государствами: 

           В 2015 году Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 338-ФЗ ратифицировано 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения 

судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. 

Соглашением регламентируется порядок взаимного исполнения судебных постановлений по 

делам о взыскании алиментов уполномоченными органами Российской Федерации и Республики 

Беларусь, в том числе порядок направления исполнительного документа уполномоченному органу 

Стороны, на территории которой необходимо произвести исполнение. 

Положениями Соглашения определено, что судебные постановления по делам о взыскании 

алиментов, вынесенные на территории одной Стороны, не нуждаются в специальной процедуре 

признания и исполняются на территории другой Стороны в том же порядке, что и судебные 

постановления, вынесенные на территории другой Стороны, на основании исполнительных 

документов компетентных судов Стороны, на территории которой были вынесены судебные 

постановления. 

Соглашением также предусматривается, что в случае неясности положений исполнительного 

документа, способа и порядка его исполнения судебный исполнитель (судебный пристав-

исполнитель) Стороны, на территории которой подлежит исполнению исполнительный документ, 

обращается с заявлением в суд, который выносит соответствующее постановление. Срок исполнения 

-  30 дней с момента, когда ответчику стало известно о возбуждении исполнительного производства. 

 

Опыт работы Уполномоченного убедительно доказывает, что одинокому родителю 

крайне содержать ребенка: большинство неполных семей не живут, а просто выживают. 

Поэтому совершенствование законодательства и отработка механизмов взыскания алиментов в 

пользу несовершеннолетних – очень важные шаги со стороны государства, крайне необходимые 

для защиты прав и законных интересов юных граждан. Однако забота о собственном ребенке - 

вопрос не столько закона, сколько нравственности и морали. Дети не должны расплачиваться 

за ошибки взрослых и не страдать из-за испорченных отношений мамы и папы. По мнению 

Уполномоченного, эту мысль нужно чаще доносить до сознания горожан, в том числе, путем 

распространения соответствующей социальной рекламы. 
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Раздел 1.2 

«Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье» 

 

Защита жилищных прав ребенка традиционно является наиболее частым поводом для 

обращения к Уполномоченному. Так, в 2015 году поступило 807 письменных заявлений от граждан, 

что на 95 больше, чем в 2014 году. При этом следует отметить, что впервые за шесть лет 

существования Института данный вид нарушений уступил лидирующие позиции, перейдя на второе 

место перечне жалоб - 19,02% от общего числа. 

 

РИСУНОК  

 «Статистика обращений к Уполномоченному по вопросу нарушения прав 

несовершеннолетних на жилье» 

 
 

Как следует из приведенных данных, в 2015 году наибольшее число жалоб связано с 

нарушением прав ребенка третьими лицами, в том числе, кредитными организациями (254). В 

частности, более 50 обращений были получены от граждан, взявших ипотечный кредит на 

приобретение жилого помещения в долларах США: среди них есть и семьи, нуждающиеся в особой 

поддержке государства: многодетные, малоимущие, имеющие в своем составе детей-инвалидов. 

 

1.2.1. О нарушении жилищных прав детей кредитными организациями 

С конца 2014 года суммы ежемесячных выплат по ипотечным кредитам у вышеназванных 

заемщиков существенно выросли, что напрямую связано с политической обстановкой в мире и 

значительным ростом курса иностранной валюты по отношению к рублю. В результате, горожане 

утратили возможность обслуживать свои займы.  

Банки-кредиторы предложили реконструировать долги лишь по текущему курсу, перекладывая 

таким образом последствия девальвации рубля на экономически более слабую сторону – простого 

гражданина-должника: 

151

167

254

154

81

Отказ в предоставлении жилых 

помещений по договору социального 

найма - 151

Отказ в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях -

167

Ухудшение жилищных условий в 

результате действий третьих лиц, в том 

числе кредитными организациями - 254

Улучшение жилищных условий, в том 

числе по нормам СанПина или с 

использованием материнского капитала 

- 154

Нарушение жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - 81 
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К Уполномоченному обратилась ипотечная наемщица Виктория, которая в 2007 году взяла в 

одном из банков кредит в долларах США. Заявитель исправно выплачивала кредит более 8 лет, однако 

в связи с существенным ростом курса валюты размер ежемесячного платежа по кредиту вырос 

более чем в 2 раза, а долг стал существенно превышать стоимость квартиры. Заявитель 

неоднократно обращалась в банк с просьбой пересчитать выплаты в соответствии с 

рекомендованным ЦБ РФ курсом – 39 рублей, однако ей в этом было отказано. На обращение 

Уполномоченного в кредитную организацию ответ последовал отрицательно: банк не планировал 

идти навстречу заемщику и облегчать условия договора. 

 

В целом, доля ипотечных кредитов, выданных в валюте, составляет незначительную часть 

общего кредитного портфеля банков, вместе с тем выплаты по данным ипотечным кредитам в связи с 

девальвацией рубля составляют большую часть бюджета семей-должников. В результате, семьи 

рискуют остаться без единственного жилья и с огромным остатком долга перед банком-кредитором. 

Государство неоднократно шло навстречу кредитным организациям, популяризовав ипотечное 

кредитование среди населения и существенно поддерживая банки, в том числе финансово, во время 

мирового и текущего экономического кризиса. Вместе с тем, простые заемщики остаются без должной 

поддержки государства, что крайне несправедливо по отношению к тем людям, которые своими 

силами пытались решить свои жилищные вопросы. 

По мнению Уполномоченного, ситуация, когда государство уклоняется от поддержки граждан, 

а кредитные организации перекладывают все риски на ипотечных заемщиков, противоречит 

установленному в статье 7 Конституции РФ принципу социального государства. Поэтому 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге активно выступала в защиту пострадавших 

граждан, вносила свои предложения по урегулированию ситуации, в частности, в рамках рабочей 

группы, организованной Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека.  

Кроме того, Уполномоченный дважды обращалась к Председателю правительства РФ 

Дмитрию Медведеву с просьбой выступить с законодательной инициативой, направленной на 

справедливое распределение рисков, связанных с колебаниями курсов иностранных валют, между 

заемщиками - физическими лицами и кредитными организациями, устанавливающей допустимый 

коридор колебаний при заключении с физическими лицами кредитных договоров о предоставлении 

займа в иностранной валюте, и придав данной норме обратное действие. Также, Уполномоченный 

направила ходатайства в адрес Президента Ассоциации банков Северо-Запада и Начальника ГУ ЦБ 

РФ по СЗО с просьбой найти взаимоприемлемые пути решения сложившихся проблем, поддержав, 

многодетные семьи и семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов. По итогам состоялось 

совместное совещание с участием руководства ГУ ЦБ РФ по СЗО Президента Ассоциации банков 

Северо-Запада и Уполномоченного, в результате которого принято решение об оказании содействия 

со стороны ГУ ЦБ РФ по СЗО в реструктуризации ипотечных кредитов наиболее социально-

незащищенным категориями валютных ипотечных заемщиков. 

 

1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

На 31.12.2015 год детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа, состоящих на 

учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составляет 1140 

человек, из них: детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет – 556 человек; 

лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – 563 человека; 

лиц в возрасте от 23 лет и старше -21. 
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Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге является защита прав детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Причем, Правозащитник занимается не только рассмотрением отдельно взятых жалоб, но и принимает 

деятельное участие в совершенствовании существующей системы.  

 

РИСУНОК 

«Численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа, состоящих на учете 

на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте  

от 23 лет и старше на 31.12.2015 год» 

 
При участии Уполномоченного был разработан и принят закон Санкт-Петербурга Закон Санкт-

Петербурга от 28.12.2012 № 727-123 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга", Закон Санкт-Петербурга "О жилищной 

политике Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Кроме того, при 

непосредственном участии Уполномоченного было принято  Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 20.08.2013 № 596 "О предоставлении жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга", в соответствии с которым в 

состав районных Жилищных Комиссий вошли представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге.  

 

Несвоевременное обеспечение сирот жильем – одна из самых трудноразрешимых проблем, 

особенно в условиях ограниченного финансирования. Жилые помещения предоставляются сиротам с 

задержкой более, чем на год, хотя по закону должны выдаваться сразу по достижении 18 лет. В 2015 

году жилыми помещениями специализированного жилого фонда Санкт-Петербурга были обеспечены 

332 из 590 детей-сирот, что удовлетворяет имеющуюся потребность лишь на 56%. Уполномоченный 

убеждена, что город должен делать всё возможное для того, чтобы ситуация менялась в лучшую 

сторону: кроме государства, этим детям помочь некому. 

Еще есть и другая крайность: когда сироты, получившие жилые помещения 

специализированного фонда, не проживают в них, а сдают их в аренду:  

К Уполномоченному по правам ребенка обратился 25-летний сирота Алексей Ионов с жалобой 

на районные власти. Из детского возраста юноша давно уже вышел, но отстаивать свои права так 

и не научился. И сотрудники администрации, по словам парня, умело этим пользуются... 

Началось всё три года назад, когда вместо желаемой отдельной квартиры сироте вручили 

ключи от ... комнаты. Да, местоположение завидное – самое сердце Петербурга. Но отсутствие 

ремонта и пять не самых благожелательных соседей портили всё впечатление: 

556 563
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«Это ужасная комната, - рассказывает Алексей. – Не хотел туда въезжать, но на меня 

надавили. Сказали, что других вариантов нет, и, если буду отпираться, вообще останусь на улице. Я 

испугался и согласился...». 

Жизнь в коммуналке оказалась ничуть не слаще, чем в детском доме. Даже наоборот: ведь 

теперь никто не заботился о том, есть ли у тебя еда на обед или одежда по сезону. 

«Я привык и никому не жаловался. Но когда узнал, что теперь всем дают квартиры, мне стало 

обидно!», - признается сирота. Набравшись смелости, юноша заявил о своем недовольстве в 

администрации: потребовал предоставить ему взамен имеющейся комнатушки благоустроенную 

жилплощадь. 

Однако эта инициатива повлекла за собой неожиданные последствия. К Ионову стали 

приходить какие-то люди, которые расспрашивали о состоянии комнаты, вели таинственные 

записи, на основании которых потом составляли различные акты. А в итоге, пригрозили выселением! 

Сирота – в любом возрасте сирота, поэтому Детский правозащитник с готовностью 

согласилась помочь. Для начала, специалисты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

связались с районными властями, местной администрацией и педагогами детского дома, где 

воспитывался юноша, и выяснили весьма любопытные подробности. Оказалось, что Ионов вовсе не 

такой кроткий парень, каким хочет казаться. Жилье он получил не три, а пять лет назад. И это 

была весьма приличная по метражу комната со свежим ремонтом и прекрасным видом из окна. 

Сначала Алексей сдавал ее внаем, а спустя пару лет, ни с кем не посоветовавшись, решился на 

авантюру – обмен с доплатой. В результате, остался и без денег, и без недвижимости. Органы опеки 

и детский дом ходатайствовали перед районной администрацией: просили пойти навстречу и помочь 

обиженному сироте. Так, Алексей получил еще одну отремонтированную комнату. Правда, уже не в 

собственность, а по договору безвозмездного пользования. Что, впрочем, не помешало 

предприимчивому юноше снова сдать ее «квартирантам», которые с государственным имуществом 

особо не церемонились. 

И вот теперь, когда жилье окончательно утратило «товарный вид», Ионов снова пришел в 

районную администрацию, уверенный в том, что ему и на сей раз не откажут. Только специалисты, 

наученные опытом общения с Алексеем, прежде чем удовлетворить просьбу сироты, прислали к нему 

домой представителей комиссии, осуществляющей контроль за использованием жилых 

помещений**. 

Эксперты установили, что комната находится в неудовлетворительном состоянии, 

нуждается в ремонте и погашении долгов перед коммунальными службами. Ионов возмещать долги 

и приводить комнату в порядок наотрез отказался. На основании этого, районом было принято 

решение о «выселении А.И. из занимаемого помещения с возмещением причиненного ущерба 

государственному имуществу...». 

К сожалению, эта проблема получила массовый характер. Контроль за использованием 

предоставленных сиротам помещений фактически отсутствовал, что влекло за собой мошенничества, 

в результате которых выпускники детских домов лишаются жилья, и несанкционированную сдачу 

помещений спецжилфонда в аренду. На сегодняшний день в городе создана специальная комиссия, 

которая осуществляет контроль за использованием предоставленных сиротам помещений. В состав 

комиссии также вошли представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге.  

 

***** 

С 1 января 2013 года вступил в законную силу поправки к Федеральному закону № 15-ФЗ от 29 

февраля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Несмотря на указанные в акте основания, время от времени возникают спорные ситуации 

при включении в список детей-сирот.  

 

Проблема №1: невозможный обмен 

Согласно одному из требований, ребенок без попечения, зарегистрированный совместно с 

лишенными родительских прав отцом или матерью, обязаны предоставить решение суда о 

принудительном обмене. Администрации районов Санкт-Петербурга требую вышеуказанное решение 

суда даже в тех случаях, когда в данных жилых помещениях проживают лица, не являющиеся членами 

семьи ребенка (хотя проживание в жилом помещении лиц, не являющихся членами семьи сироты – 

самостоятельное основание для обеспечения жилым помещением). 

Казалось бы, все просто: необходимо обратиться в суд, предоставить варианты обмена, если 

обмен невозможен, соответственно получить отказ. Но, согласно сведениям ГУ «Горжилобмена», 

жилые помещения, принадлежащие городу, составляет всего 10%. То есть, фактически произвести 

обмен невозможно. Таким образом, вместо реальных вариантов обмена, ребенок в суд может 

предоставить только письмо от ГУ «Горжилобмена» об отсутствии вариантов обмена. При 

предоставлении в суд документов и такого письма, суд не выносит решение об отказе, а оставляет иск 

без движения. И районные администрации, в свою очередь, не считают это основанием для 

предоставления несовершеннолетнему жилья. Таким образом, ребенок, который имеет законное право 

на отдельное помещение, становится заложником неточностей в законодательстве.  

 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение Екатерины 

Мухиной, которая относится к категории лиц из числа детей-сирот. Катя зарегистрирована в 

квартире совместно с отцом, лишенным в отношении ее родительских прав, и престарелой 

бабушкой.  

На заседании районной жилищной комиссии было принято решение об отказе во включении 

девушки в список граждан из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.                     

Заявитель обратилась в СПб ГБУ «ГОРЖИЛОБМЕН», но в помощи ей отказали: подходящих 

вариантов для размена однокомнатной квартиры нет в наличии. 

Тогда девушка обратилась в районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о 

принудительном обмене. Однако иск был оставлен без движения в связи с необходимостью 

предоставить варианты обмена. Круг замкнулся, а сирота так и осталась без крыши над головой… 

 

Для обсуждения данного вопроса Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

провела заседание экспертного совета с участием представителей районных органов исполнительной 

власти, прокуратуры, Жилищного комитета и органов опеки и попечительства. Участники встречи 

сошлись во мнении о неэффективности использования нормы пункта 2 статьи 91 Жилищного кодекса 

РФ для решения жилищного вопроса лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право пользования жилыми помещениями, в которых на законных основаниях 

проживают лица, лишенные в отношении их родительских прав.  

Также, участники экспертного совета сообщили о том, что при разрешении вопроса о 

включении в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

имеющих право пользования жилыми помещениями совместно с родителями, лишенными в 

отношении их родительских прав, администрации районов Санкт-Петербурга различно толкуют 

нормы, содержащиеся в подпункте 2 пункта 1 статьи 5.1 Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 

100-15 "О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга".      
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На основании этого Уполномоченный считает возможным разрешить проблему путем 

изменения Закона Санкт-Петербурга "О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга" 

дополнив п.п. “б” пункта 2 части 1 статьи 5-1. седьмым абзацем следующего содержания:  

“лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах) в отношении этих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и в том числе, являющихся нанимателями (членами семьи 

нанимателя) данных жилых помещений - в случае отсутствия вариантов для осуществления 

принудительного обмена таких жилых помещений. Факт отсутствия вариантов для осуществления 

принудительного обмена таких жилых помещений устанавливается уполномоченным органом”. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб http://www.spbdeti.org/id5704)  

 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна довольно частая проблема связана с жилищным обеспечением сирот, имеющих 

временную регистрацию по месту жительства петербургских опекунов, а постоянную - в другом 

регионе. 

Своего совершеннолетия Наташа ждала с надеждой и страхом одновременно. Потому что 

на кону стоит судьбоносный вопрос: останется она в Санкт-Петербурге или вынуждена будет 

покинуть город... 

С пятилетнего возраста её растила бабушка Катерина - единственный близкий родственник, 

не побоявшийся после гибели сына и невестки взять малолетнего ребенка на воспитание. Благодаря 

заботливой старушке, все эти годы Наташа, уроженка города Челябинска, жила в Санкт-

Петербурге. Коммунальная квартира тесная, соседи – шумные и назойливые, но всё равно: здесь - 

дом! Но личные привязанности не берутся в расчет, когда в игру вступают имущественные 

отношения. Поэтому девушку без зазрения совести решили отправить обратно на Урал! 

Первым с таким предложением выступил родной дядя сироты, у которого имелись свои виды 

на имущество пожилой женщины. У Наташи имелся запасной выход: ей, как сироте, положено 

жилье от государства. А значит, всё-таки есть шанс остаться в Северной столице. 

Однако власти тоже решили, что девушке лучше вернуться на малую родину. Сирота 

трижды обращалась в районную администрацию с просьбой поставить ее на учет в качестве 

нуждающейся в обеспечении жильем и трижды получала отказ на том основании, что у нее имеется 

не только постоянная регистрация, но и собственность в Челябинске! 

«Согласно информации, полученной посредством системы межведомственного 

взаимодействия, Вы являетесь собственником ¼ доли отдельной однокомнатной квартиры общей 

площадью 32 кв.м...», - сообщает администрация и на этом основании снова отказывает в 

постановке на учет. 

Недвижимость действительно есть. Только в ней живут незнакомцы, которым сестра 

матери когда-то продала свою долю: «Я готова отказаться от такого наследства! Как я буду жить 

в 8-ми метрах с чужими мне людьми в городе, где я никого не знаю?», - растерянно рассуждает 

Наташа. 

Детский Правозащитник пыталась отстоять интересы сироты, ссылаясь на то, что 

проживание с посторонними людьми уже само по себе является основанием для обеспечения жилым 

помещением, однако районные власти никаких доводов слышать не желали. 

В итоге, при поддержке Уполномоченного, дело сироты было передано в суд, который признал 

ее право на получение жилья в Санкт-Петербурге. В скором времени девушка будет поставлена на 

учет и получит отдельную квартиру. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб 

http://www.spbdeti.org/id5680 )  

http://www.spbdeti.org/id5704
http://www.spbdeti.org/id5680
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В соответствии с действующим законодательством, жилые помещения должны 

предоставляться сиротам по месту жительства, однако, в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации «место жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его 

законный представитель. Но согласно Гражданскому кодексу РФ «место жительства» - это жилое 

помещение, в котором гражданин имеет постоянную регистрацию. Районные администрации 

придерживаются второго кодекса и отказывают детям-сиротам во включении в список Санкт-

Петербургом на том основании, что те имеют постоянную регистрацию в другом субъекте РФ, хотя 

фактически длительное время проживают в Санкт-Петербурге. 

Учитывая, что вопрос о включении ребенка-сироты в список рассматривается после 

достижения им возраста 14 лет, и «местом жительства» несовершеннолетнего на этот момент 

является «место жительство» его законного представителя, Уполномоченный убеждена, что 

вопрос включения сироты в список должен быть рассмотрен на территории субъекта, где он 

фактически проживает. 

 

Проблема №3: родственники, но не члены семьи 

Возникают и другие спорные ситуации, например, когда ребенок зарегистрирован в одном 

жилом помещении с бабушкой или дедушкой. Некоторые районные администрации полагают, что 

бабушки, дедушки, дяди, тети – это члены семьи, и на этом основании отказываются ставить сироту 

на учет. Однако следует понимать, что до 18 лет ребенок-сирота находится на полном 

государственном обеспечении, независимо от того, кто выполняет роль его законного представителя: 

государство (в лице директора детского дома) или опекун. Поэтому бабушки, дедушки, дяди, тети 

действительно являются родственниками, но не членами семьи ребенка-сироты: 

Мать Евгения лишили родительских прав в раннем возрасте, отца никто никогда не видел. Все 

годы мальчик жил у бабушки, там же был зарегистрирован. 

В 17 лет Евгений обратился в районную администрацию с просьбой включить его в список 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в специализированном фонде. В жилищном отделе 

юношу и его бабушку предупредили, что сирота может рассчитывать только на отказ, поскольку у 

его близкого родственника-опекуна имеется своя недвижимость. 

Бабушка Жени попросила Уполномоченного по правам ребенка разобраться в ситуации. 

Проанализировав дело, специалисты Аппарата пришли к выводу, что у мальчика есть все основания 

на получение отдельного жилья. Однако район категорически отказывался идти навстречу, поэтому 

Детский Правозащитник направила ходатайство в надзорные органы и Жилищный комитет. Оба 

ведомства согласились с тем, что опекаемого ребенка следует включить в список нуждающихся в 

жилье, а прокуратура даже вызвались представлять интересы сироты в суде. Однако так далеко 

заходить не пришлось: на следующем же заседании Евгения включили в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированным жилым 

помещением. 

Уполномоченный с сожалением отмечает, что данный пример – не единственный в своем роде. 

В ряде случаев вопрос включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

решается лишь после ходатайства Детского Правозащитника в прокуратуру, Жилищный комитет 

Санкт-Петербурга, Вице-губернатору и Губернатору Санкт-Петербурга. 

 

Главная сложность в вопросе защиты прав детей-сирот на жилые помещения, с которой 

сталкивается в настоящее время Уполномоченный – отсутствие единообразной практики 

применения норм закона администрациями районов Санкт-Петербурга. В целях разрешения 
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этой проблемы Уполномоченный предложила председателю Жилищного комитета Санкт-

Петербурга провести совещание с участием районных специалистов, чтобы обсудить спорные 

вопросы в применении законодательства, регламентирующего обеспечение детей сирот 

жилыми помещениями специализированного жилого фонда. Проведение совещания 

запланировано на 1-й квартал 2016 года. 

 

 

1.2.3. Об улучшении жилищных условий семей, воспитывающих детей-инвалидов 

По состоянию на 1 января 2016 года, в Санкт-Петербурге 519 семей, имеющих в своем составе 

детей – инвалидов, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений. В 

2015 году 85 семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, были обеспечены жилыми 

помещениями по договору социального найма. 

Вопрос обеспечения жильем семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, находится на 

постоянном контроле Уполномоченного. К сожалению, в связи с несвоевременной сдачей домов, 

ожидание новой квартиры может затянуться на длительное время.  

Особые трудности это приносит семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, 

страдающих тяжелыми заболеваниями в хронических формах, при которых совместное проживание с 

другими соседями невозможно. Для подтверждения льготной категории им необходимо предоставить 

справку, срок действия которой составляет всего три месяца.  

Воспитание ребенка-инвалида в стесненных жилищных условиях само по себе представляет 

огромный труд, не считая сложностей, связанных с уходом и лечением несовершеннолетнего. Поэтому 

повторный сбор справок для многих родителей выливается в крайне сложную и изматывающую 

процедуру. Тем более, что для внеочередной категории льготников такое требование не имеет 

правовых обоснований. 

В связи с многочисленными обращениями по данному поводу, Уполномоченный направила в 

адрес губернатора Санкт-Петербурга обращение с просьбой принять меры к своевременному 

обеспечению семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, жилыми помещениями по договору 

социального найма.  

Так, Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

гражданки Савельевой с жалобой на действия сотрудников жилищного отдела районной 

администрации при рассмотрении вопроса об обеспечении ее семьи жилым помещением во 

внеочередном порядке.  

Татьяна Савельева является одинокой матерью двоих несовершеннолетних детей, один из 

которых – инвалидом-колясочник с тяжелыми эпилептическими приступами. В своем письме 

заявитель указала, что, несмотря на льготу, жилое помещение ее семье не предоставляется уже 

несколько лет. Кроме того, сотрудники администрации постоянно требуют предоставить справки 

о болезни ребенка с обновленным сроком действия. Естественно, матери двоих детей, один из 

которых страдает тяжелой формой хронического заболевания, непросто каждый раз ходить по 

врачам и собирать одни и те же справки.  

К счастью, проблему удалось решить практически сразу после обращения к Детскому 

Правозащитнику: после письма Уполномоченного в адрес главы районной администрации с 

разъяснениями положений статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации заявитель и ее 

ребенок были обеспечены жилым помещением в кратчайшие сроки. 

 

Среди основных жилищных проблем семей с детьми-инвалидами можно выделить следующие: 
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1. Необходимость самостоятельной оплаты заключения проектно-изыскательской 

организации для предоставления в межведомственную комиссию района  

Санкт-Петербурга с целью признания жилого помещения непригодным  

для проживания инвалидов. 

Данная необоснованная практика, сложившаяся в некоторых районах  

Санкт-Петербурга (в частности, в Московском и Центральном районах), послужила поводом 

направления Уполномоченным писем в адрес глав администраций соответствующих районов, а также 

в адрес прокуратуры города.  

Уполномоченный разъяснила специалистам положения постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 №47, где указан конкретный перечень документов, необходимый 

для предоставления гражданином в комиссию с целью рассмотрения вопроса о пригодности 

(непригодности) помещения для проживания.  

Несмотря на то, что администрация района Санкт-Петербурга не вправе требовать от 

заявителей документы, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

(в соответствии с распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 

12.07.2013 № 533-р «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги»), окончательная позиция по данному вопросу с учетом разъяснений 

Уполномоченного на сегодняшний день не выработана. 

2. Отсутствие согласия на обмен совместно проживающих лиц, обладающих 

самостоятельным правом пользования жилым помещением. 

Так как данная форма содействия является не улучшением жилищных условий,  

а предоставлением взамен иного равнозначного пригодного для проживания ребенка-инвалида 

помещения, такое обеспечение возможно только с согласия всех вышеуказанных лиц. Если кто-то 

переезжать отказывается, улучшение жилищных условий ребенка-инвалида становится невозможным.  

 

С просьбой о помощи к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась 

мать двенадцатилетнего мальчика, инвалида-колясочника, не имеющего возможности 

самостоятельно передвигаться.  

В своем письме женщина рассказала, что она с сыном живет в приватизированной 

коммунальной квартире на 8 этаже, признанной непригодной для проживания ребенка-инвалида 

несколько лет назад.  

Лифт в доме слишком мал для инвалидной коляски, поэтому даже для простой прогулки 

заявительница должна носить взрослого сына на руках. Несмотря на то, что районная 

администрация готова произвести обмен жилого помещения, сделать это невозможно, потому что 

отец ребенка, являющийся собственником одной из комнат, категорически против переезда.  

Впрочем, остальных проживающих в квартире собственников жилое помещение также 

полностью устаивает, и необходимость менять сложившийся уклад жизни и куда-то переезжать 

никого особо не интересует.  

К сожалению, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге не вправе принуждать 

совместно проживающих лиц, обладающих самостоятельным правом пользования жилым 

помещением, на его обмен, хотя, в подобных ситуациях, больше всего страдает ребенок-инвалид... 

 

Для решения данной проблемы Уполномоченный считает необходимым внести 

изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, дополнив основания для принятия на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма льготной 

категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, относящегося к 
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маломобильным группам населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-

колясками». 

 

1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе трех и более 

несовершеннолетних детей 

 

По состоянию на 1 января 2016 года, в Санкт-Петербурге 3247 многодетные семьи, имеющие в 

своем составе трех и более несовершеннолетних детей, приняты на учет в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений. 442 семьи, имеющие в своем составе трех и более 

несовершеннолетних детей, были обеспечены жилыми помещениями.  

В связи с ростом в Санкт-Петербурге числа многодетных семей срок обеспечения их жилыми 

помещениями увеличивается. Так, до настоящего времени информации о семьях, имеющих в своем 

составе 3-х и более несовершеннолетних детей, состоящих на жилищном учете, которые войдут  

в жилищный план на 2016 год, Жилищным комитетом Санкт-Петербурга не предоставлено. 

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с задержкой сроков строительства многоквартирных 

домов в рамках государственных контрактов и, соответственно, с отсутствием необходимого 

количества жилых помещений для планового обеспечения всех многодетных семей, Уполномоченный 

неоднократно направляла письма в адрес исполнительных органов государственной власти с просьбой 

оказать содействие в решении жилищного вопроса указанной категории граждан. 

Вместе с тем, в целях поддержки многодетных семей, имеющих в своем составе  

детей-инвалидов, семей с тремя детьми, рожденными одновременно, а также семей, имеющих пять  

и более несовершеннолетних детей, по инициативе и при поддержке Уполномоченного законом 

Санкт-Петербурга от 02.12.2015 № 754-151 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 25 ноября 2015 года и подписанным губернатором 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 2 декабря 2015 года, были внесены поправки, в соответствии  

с которыми указанные категории граждан с 2016 года подлежат обеспечению жилыми помещениями 

во внеочередном порядке.  

Так, к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

гражданина Костина, ставшего в один прекрасный день многодетным отцом!  

Рождению тройни Костины были очень рады, но вот однокомнатная квартира, в которой они 

жили, для такого количества детей оказалась совершенно непригодна – даже некуда поставить три 

кроватки! 

Семья уже стояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, но даже 

надеяться не смела на решение вопроса в ближайшие лет десять – ведь всем известно, как медленно 

движется очередь. Про самостоятельную покупку недвижимости и речи не шло: бюджет семьи 

после рождения троих и так трещал по швам… 

Костины написали о своей проблеме Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

И какова же была их радость, когда выяснилось, что город готов помочь семьям тройняшек! В 

ближайшее время счастливые родители уже планируют переезд. 

 

Исходя из анализа обращений многодетных семей в адрес Уполномоченного  

в 2015 году, следует отметить следующие наиболее острые вопросы: 
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1. Проблема определения состава многодетной семьи, в случае проживания в одном 

помещении с иными лицами.  

Так, при принятии указанных граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

договору социального найма в учетное дело семьи включаются все совместно зарегистрированные в 

жилом помещении лица (на основании сведений, содержащихся в справке о регистрации в разделе о 

родственных отношениях). Следует понимать, что данная информация не всегда отображает реальную 

степень родственных отношений и состав конкретной семьи. При возникновении спорных ситуаций 

сотрудники районных администраций, как правило, направляют граждан устанавливать 

наличие/отсутствие степени родства в судебном порядке. Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» установлены общие направления и рекомендации по 

решению данного вопроса - например, членами семьи собственника жилого помещения признаются 

проживающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и 

родители данного собственника, а также другие родственники независимо от степени родства, 

нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в исключительных 

случаях иные граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации 

брака), если они вселены собственником жилого помещения в качестве членов своей семьи. При этом 

судом выясняется характер отношений между указанными лицами, в том числе, выяснение 

содержания волеизъявления собственника на их вселение. Однако, обращение граждан по указанному 

вопросу в суд приносит дополнительные трудности – как временного, так и материального характера.  

2. Невозможность доказать факт проживания на территории Санкт-Петербурга  

в течение не менее 10 лет в судебном порядке. 

Для принятия всех совершеннолетних членов многодетной семьи на жилищный учет (с целью 

получения жилого помещения необходимого метража) необходимо доказать факт непрерывного 

проживания в Санкт-Петербурге в течение предшествующих обращению 10 лет. Несмотря на 

закрепленную в законодательстве возможность установить данный факт в судебном порядке  

(в случае отсутствия постоянной регистрации), суды, как правило, в удовлетворении заявления 

отказывают – в связи с отсутствием законных оснований для проживания, т.е. постоянной 

регистрации. Таким образом, граждане оказываются в тупиковой ситуации, так как документ, 

отсутствие которого привело их в суд, является единственным значимым доказательством по делу.  

В связи со сложившейся практикой Уполномоченный по правам ребенка направлено письмо в адрес 

председателя Санкт-Петербургского городского суда, в котором указана позиция Уполномоченного 

по данному вопросу. 

Вместе с тем Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге считает 

необходимым внесение изменений в законодательство Санкт-Петербурга с целью установления, 

в том числе, административного порядка установления факта проживания на территории 

Санкт-Петербурга для принятия граждан на жилищный учет. 

3. Отказ в предоставлении семьям, подавшим заявление до 01.01.2016 г., безвозмездной 

субсидии для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с законом Санкт-

Петербурга от 07.07.2004 № 409-61 «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий 

граждан» во внеочередном порядке. 

В редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и 

условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства 

жилых помещений и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или 

строительство жилых помещений», действующей до 01.01.2016 г., было закреплено право на 

внеочередное предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям. Тем, кто успел подать 
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соответствующее заявление до указанного срока, но в список на 2015 год не попал, в текущем году во 

внеочередном обеспечении субсидией отказывают.  

Уполномоченный не согласна с такой позицией, так как отсутствие в законодательстве указания 

на срок, в течение которого указанная мера социальной поддержки, должна быть предоставлена 

гражданам, имеющим право на ее внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что 

безвозмездные субсидии должны быть предоставлены незамедлительно после возникновения 

соответствующего субъективного права - права на ее получение вне очереди, а не в порядке какой-

либо очереди (по списку граждан-получателей безвозмездных субсидий на полный объём 

финансирования на очередной финансовый год).  

По данному факту Уполномоченный направила письмо прокурору Санкт-Петербурга просьбой 

провести проверку и принять меры к восстановлению нарушенных прав всех оказавшихся в данной 

ситуации многодетных семей.   

Уполномоченный считает необходимым внесение изменений в статью 49 Жилищного 

кодекса РФ, определяющих, что членами семьи граждан при признании их нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются лишь их 

несовершеннолетние дети и супруги. 

***** 

Также, к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, связанным с 

предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и дачного строительства.  

Согласно данным Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга на 31 

декабря 2015 года в Санкт-Петербурге проживала 28 281 семья, имеющая трех и более детей, из них: 

-  с заявлениями о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства обратились 445 граждан, имеющих трех и более детей, 

- с заявлениями о предоставлении земельных участков для дачного строительства – 22 438 

гражданин указанной категории. 

 

В 2015 году Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 

гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлены 947 земельных участка, из них 945 

земельных участков для дачного строительства. 

Вместе с тем, в 2015 году многодетным семьям было предоставлено всего 2 участка для 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Данный факт руководство Комитета 

имущественных отношений объясняет отсутствием земельных участков с подготовленной 

инфраструктурой. Однако в адрес Уполномоченного поступали обращения от многодетных семей, 

которые указывали, что согласны получить земельный участок и без инфраструктуры.  

Уполномоченный обратилась в адрес председателя Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в земельных участках ИЖС, земельных участков, не 

обеспеченных инженерной инфраструктурой – с их согласия. В ответе председателя Комитета 

имущественных отношений Юлии Лудиновной содержится парадоксальный вывод о том, что 

отсутствие в Адресной программе на 2015 год земельных участков для ИЖС не нарушает право 

граждан, имеющих трех и более детей на получение земельного участка бесплатно в собственность, 

поскольку в адресной программе предусмотрены участки для дачного строительства.  

Таким образом, по мнению председателя Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга, установленное законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 710-136 "О предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, 
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имеющим трех и более детей" право многодетных семей на получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства не обязательно к реализации. 

На абсурдность указанной позиции руководства Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга Уполномоченный сообщила Губернатору Санкт-Петербурга.  

 

Также, с нарушением своих прав столкнулись семьи, имеющие в своем составе трех и более 

детей, чьи дети за время ожидания земельного участка уже выросли и стали совершеннолетними. 

На основании Закона Санкт-Петербурга от 26 сентября 2007 года № 466-92 "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге" заявители состояли на учете многодетных семей 

в целях оказания им содействия в предоставлении в установленном действующим законодательством 

порядке земельных участков для ведения садоводства и огородничества (далее - учет).  

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства 

гражданам, имеющим трех и более детей" заявители были признаны нуждающимися в земельных 

участках для дачного строительства без представления дополнительных документов исходя из даты 

принятия их на учет. Вместе с тем, семьи были сняты с учета на основании заключения Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга об отказе в представлении земельного 

участка. 

Соответствующее заключение было вынесено в связи с тем, что на момент вступления в силу 

Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей", 

семьи заявителей утратили статус многодетных в связи с достижением старшими детьми возраста 18 

лет: 

Семья Григорьевых уже много лет состоит на учете нуждающихся в земельном участке, но до 

сентября прошлого года о ней никто не вспоминал. И вот, наконец, осенью пришло уведомление с 

просьбой явиться в районную администрацию. 

Обрадованная мать Инна на следующий же день побежала на прием, где с ней обсудили все 

вопросы, рассмотрели несколько вариантов, выбрали подходящий. Потом выехали на местность – 

убедились, что этот участок нас устраивает, и велели ждать... 

Прошло три месяца. Инна за это время уже мысленно построила дачный домик, разбила грядки, 

высадила цветы. Потихоньку стала копить на теплицу, договариваться о саженцах: планировала 

яблоньки весной посадить! Да не тут-то было. После Нового года раздался телефонный звонок: «Вам 

отказано». И все мечты о загородном рае развеялись, как дым... 

Сначала женщина пошла разбираться в администрацию, но специалисты только руками 

развели – таково решение Комитета по земельным ресурсам. Тогда Григорьева направилась в 

Комитет, но и там ничего не добилась: «Объяснение у всех одинаковое: моему старшему сыну уже 

есть 18 лет. А то, что он – инвалид детства с тяжелым заболеванием, никого не интересует! – 

негодует Инна. – Кто виноват, что нам раньше не предоставили участок? Выходит, они специально 

выждали время, чтобы мы ничего не получили? Неужели государство работает в ущерб таким 

семьям, как наша?». 

Светлана Агапитова, к которой многодетная мама обратилась за помощью, призвала 

специалистов надзорного ведомства разобраться в сложившейся ситуации и решить, справедливо ли 

поступили с Григорьевыми. Городская прокуратура подтвердила: Земельный кодекс и законы Санкт-

Петербурга предусматривают такую меру поддержки многодетных семей, как бесплатное 

получение земельных участков. 

consultantplus://offline/ref=DC1710340D9A46128C9A57FDD1525EF303F3F1FD03A0BFE5ED2BA3FD99fDNEN
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Принятый в 2007 году Закон СПб №466-92 сулил «многодеткам» земли под фермерские угодья, 

садоводство и огородничество. В 2012 году ему на смену пришел Закон №279-53, обещающий участки 

для индивидуального жилищного или дачного строительства. Причем, прежних очередников 

автоматически перенесли в новый список. С одной-единственной разницей: вставшие на учет три 

года назад и позже не теряют свое право на землю даже в том случае, если кто-то из их детей 

перешел порог совершеннолетия. Чего не скажешь о ранних очередниках – таких, как Инна. Как 

только ее сыну исполнилось 18 лет, женщина утратила шанс на получение участка. А чем ее 

многодетная семья отличается от других?.. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5549).  

Для решения возникшей системной проблемы Уполномоченным было направлено обращение к 

Губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. и Прокурору Санкт-Петербурга Литвиненко С.И. с 

требованием восстановить нарушенные права заявителей на получение земельных участков для 

дачного строительства. Однако меры к восстановлению прав семей приняты не были. 

Лишь одной из семей, столкнувшихся с указанной проблемой, удалось доказать свою правоту в 

Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, который с учетом заключения Уполномоченного 

вынес решение о незаконности действий Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (как 

правопреемника Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга), 

выразившихся в снятии с учета на основании заключения Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга об отказе в представлении земельного участка. 

Уполномоченный надеется, что указанное решение Красносельского районного суда устоит 

в вышестоящих судебных инстанциях и право “бывших” многодетных семей на получение 

земельных участков будет восстановлено. 
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РАЗДЕЛ 3 

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования» 

 

 

1.3.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере образования 

 

В адрес Уполномоченного в 2015 году поступило 778 обращений по вопросам нарушения прав 

и законных интересов ребенка в сфере образования (18,34% от общего количества обращений в 2015 

году). С одной стороны, можно отметить рост количества обращений: 

 

РИСУНОК 

«Динамика обращений граждан по вопросам образования» (в шт.) 

 
 

С другой стороны, удельный вес обращений по вопросам образования в общем объеме 

обращений к Уполномоченному за 2015 год не изменился: те же 18,3%, что и  

в прошлом году – увеличилось количество обращений в целом. 

Традиционно анализ обращений проводился по 4 позициям: 

 реорганизация либо ликвидация образовательных и сиротских учреждений; 

 унижение чести и достоинства ребенка в образовательных учреждениях со стороны учащихся и 

педагогов; 

 нарушение норм и стандартов нахождения детей в образовательных учреждениях; 

 необоснованный отказ в размещении ребенка в школьных и дошкольных учреждениях. 

В 2015 году решено было выделить иные 4 основных направления  

для проведения анализа обращений граждан по вопросам защиты и соблюдения прав ребенка в сфере 

образования, а именно: 

 доступность образования; 

 условия реализации образовательной деятельности; 

 содержание образования; 

 личные права ребенка. 

Было также выделено 22 параметра, 5 из которых в свою очередь имеют от 2-х до 6-ти 

дополнительных проблемных областей – всего 38 позиций. 

Расширение показателей было основано на международном и российском законодательстве в 

сфере гарантий прав ребенка на образование:  

 Конвенции о правах ребенка (права ребенка на образование закреплены  

в статьях 28 и 29); 

119

250

404 433

614

778

0

200

400

600

800

1000

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015



55 
 

 Конституции Российской Федерации (права юного гражданина  

на образование закреплены в статье 43); 

 Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации» (права ребенка на образование закреплены  

в статьях 5, 34, 44). 

 

Ключевой характеристикой анализа было выбрано слово «право», так как именно нарушение 

права ребенка (в данном случае права на образование) является причиной обращений граждан к 

детскому правозащитнику.  

Новый формат анализа статистики обращений позволяет точнее определять темы, связанные с 

обеспечением гарантий прав ребенка на образование, и выделить из них первоочередные, требующие 

комплексного подхода к их решению.  

В 2015 году тематика обращений граждан по вопросам образования распределилась 

следующим образом: 

РИСУНОК 

«Распределение обращений граждан по вопросам образования» 

(% тематики обращений по отношению к общему количеству обращений) 

 
 

1.3.2. Доступность образования 

 

На протяжении последних лет фиксировался значительный рост обращений, связанных с 

отказом в получении места для ребенка в общеобразовательных и дошкольных организациях по 

выбору семьи: 

РИСУНОК 

«Динамика обращений граждан по вопросам доступности образования» (ед.) 
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Разделение поступивших обращений по уровням образования позволяет определить наиболее 

уязвимые зоны доступности соответствующих образовательных организаций: прежде всего, это 

детский сад, начальная школа, и учреждения дополнительного образования детей: 

 

РИСУНОК 

«Доступность образования по ступеням и программам»  

(в % от общего количества обращений по вопросам образования) 

 
 

Доступность дошкольного образования 

«Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного образования», - 

подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному 

собранию в 2015 году.  

Важность системы раннего образования детей неоднократно подчеркивалась педагогами – учеными 

и практиками.  

Несомненно, что многое для развития системы дошкольного образования было сделано за 

последние годы в Санкт-Петербурге. Однако увеличивающееся количество обращений о невозможности 

получить место в детском саду стало сигналом  

для проведения Уполномоченным комплексного анализа ситуации по обеспечению доступности 

дошкольного образования в Санкт-Петербурге в 2015 году: 
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РИСУНОК 

«Обращения граждан о доступности ДОУ в 2015 г.» 

(% от общего количества обратившихся по данному вопросу) 

 
 

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Красносельском районе.  

30 апреля 2015 года по инициативе Уполномоченного в Красносельском районе проводилось 

рабочее совещание с привлечением сотрудников Комитета по образованию, Комитета по 

строительству, Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга, в ходе которого было принято решение об изыскании возможностей открытия 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5394).  

Анализ обеспечения доступности дошкольного образования, который провела администрация 

Красносельского района по просьбе Уполномоченного, выявил несколько причин возникновения 

патовой ситуации. 

Во-первых, планы детальной планировки кварталов жилой застройки советского времени, не все 

были реализованы в части объектов социальной инфраструктуры. 

Проекты планировок до 2013 года утверждались с минимальными нормами обеспеченности, 

таким образом, еще на стадии разработки документации была заложена вторая составляющая 

дефицита мест в детских садах. 

В-третьих, было выявлено низкое качество планирования территорий. Например,  

в квартале 21 Юго-Западной Приморской части (проект утвержден в 2008 г.) под строительство 

детского сада был запроектирован земельный участок такой конфигурации, что размещение детского 

учреждения на 150 запланированных мест было проблематично. 

Еще одна причина роста дефицита мест – недобросовестные застройщики, которые возводили 

дома, превышающие указанную в документах высоту, нарушая инсоляцию предназначенных для 

детских садов участков: например, квартал 18 Юго-Запада. 

Но основной причиной дефицита мест, растущего почти в геометрической прогрессии, является 

чрезвычайно активное заселение района. В 1973 году в районе проживало 176 тыс. жителей. В марте 

2015 года жителей было уже 398,8 тыс. (+222,8 тыс. жителей). Прогноз до 2030 года предполагает, что 

количество жителей вырастет до 560 тыс. (+337,2 тыс.) Администрация района отмечает, что данная 
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оценка выполнена при условии расчета норматива не менее 30 кв.м. жилой площади на человека, 

однако фактически реальное заселение превышает численность, предполагаемую проектами 

планировок. В сложившейся ситуации сложно говорить о доступности дошкольного образования для 

юных жителей района. 

15 июля 2015 года состоялось повторное заседание, на котором были представлены 

промежуточные итоги проведенной исполнительными органами государственной власти работы по 

обеспечению доступности дошкольного образования в соответствии с принятыми ранее решениями: в 

2015 году в системе дошкольного образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

дополнительно создано 1645 мест. Однако вновь созданные места не решили проблемы доступности 

полностью. 

Летом 2015 года после завершения процесса комплектования детских садов  

Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год Уполномоченным по правам детей  

в Санкт-Петербурге был проведен анализ ситуации по доступности дошкольного образования в 

регионе.  

В ходе сравнительного анализа полученных от 18 администраций районов  

Санкт-Петербурга, а также из Комитета по строительству и Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга данных были сделаны следующие выводы. 

Данные администраций районов Санкт-Петербурга на 1 июля 2015 г. подтверждают наличие 

проблемы с определением ребенка в детский сад, особенно в сад, находящийся в непосредственной 

близости к месту проживания ребенка.  

Целевой показатель государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы по 100% доступности дошкольного образования для детей 

старше трех лет был выполнен. Однако родители, получив место  

в детском саду, вновь подавали заявления - теперь уже по переводу ребенка в сад, находящийся рядом 

с домом: 

 

РИСУНОК 

«Количество родителей детей в возрасте старше 3-х лет, подавших заявление о необходимости 

предоставления услуг дошкольного образования с 01.09.2015 и не получивших направление  

в выбранный ими детский сад» (чел.) 

 

 
 

Среди родителей детей в возрасте младше трех лет количество неудовлетворенных заявлений 

значительно выше: 
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РИСУНОК 

«Количество родителей детей в возрасте младше 3-х лет, подавших заявление о 

необходимости предоставления услуг дошкольного образования с 01.09.2015 и не 

получивших направление  

в выбранный ими детский сад» (чел.) 

 
 

Кроме того, в ходе анализа были выявлены некоторые сложности межведомственного 

взаимодействия, и, прежде всего, информирования при организации новых мест в дошкольных 

организациях: количество планируемых к открытию мест, указанных в материалах районных 

администраций и Комитета по строительству не совпадало. Возможно, данное обстоятельство было 

вызвано тем, что Комитет по строительству отчитывается календарными годами, а администрации 

районов учебными.  

При этом, например, в Приморском районе расхождение данных составило 930 мест: Комитет 

по строительству планирует к вводу 640 мест в 2015 году и 510 мест в 2016 году, в то время как район 

показал 225 мест в 2014/2015 уч.г. и 220 в 2015/2016 учебном году (расхождение на 705 мест): можно 

было бы предположить, что эти 705 мест будут введены в 2016 году, но уже в 2016/2017 учебном году. 

Однако сведения Комитета по строительству не дают такой уверенности: они планируют открыть в 

2016 году 3 детских сада общей наполняемостью 510 мест, и даже если все они будут открыты только 

с 1 сентября 2016 года, то расхождение все равно составляет 195 мест. Если сопоставить данные по 

открытию новых детских садов с количеством желающих получить для своего ребенка место в 

детском саду по районам, то становится очевидно, что работа по планированию строительства 

существенно запаздывает.  

Особенно ярко это видно в Красносельском районе: 290 мест, планируемых  

к открытию к 2017 году, не решат проблем очереди, которая уже сегодня существует в районе. Помимо 

этого, Комитетом по строительству запланировано проектирование еще 14 детских садов общей 

наполняемостью 1940 мест (в 2 садах количество мест еще не определено, поэтому общее количество 

может увеличиться примерно на 400-450 мест). Однако даже при условии ввода проектируемых 14 

садов до 2017-2018 гг. ситуация вряд ли изменится радикально, учитывая, что за счет ресурсов 

системы образования районов в 2016 году запланировано открыть только 400 мест. 
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РИСУНОК 

«Информация о количестве мест в дошкольных организациях за счет нового строительства»  

 
 

 Искажение информации наблюдалось не только между вертикальными уровнями управления 

(«комитет-администрация»), но и в горизонтальной плоскости управления («комитет-комитет»). Так, 

по мнению руководителей Комитета по экономической политике и стратегическому планированию, в 

2015 году планируется ввести в эксплуатацию 21 объект на 3715 мест. Однако Комитет по 

строительству информирует Уполномоченного только о 9 объектах общей наполняемостью 1520 мест. 

Следовательно, органам исполнительной государственной власти необходимо продумать 

вопросы межведомственного оперативного обновления информации  

о создании мест за счет нового строительства в системе дошкольного образования. 

Как показал анализ соответствия наполняемости групп согласно установленным санитарно-

эпидемиологическими правилам и нормативам, группы уже сегодня значительно переполнены – от 

105% до 144% в среднем по городу. Наполняемость на 96% наблюдается только в группах для детей с 

задержкой психического развития и в разновозрастных группах. Если в группах общеразвивающей 

направленности наполняемость в среднем по городу составляет 115 процентов, то группы 

круглосуточного пребывания – 144%, группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

– 143%.  

 

РИСУНОК 

«Процент наполнения групп в детских садах в соответствии со стандартами» (%) 
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К сожалению, группы кратковременного пребывания детей не стали альтернативной формой 

дошкольного образования, востребованной родителями. 

 В 2014/2015 уч.г. группу кратковременного пребывания выбрали по собственному желанию 

1122 человека, в 2015/2016 уч.г. таких желающих было чуть меньше – 943. Большая часть родителей 

соглашается на группу кратковременного пребывания вынужденно (3344 и 3200 родителей 

соответственно). Как только появляется возможность перевести ребенка в группу полного дня, 

родители используют этот шанс (1706 и 3341 соответственно).  

Не стали востребованной формой дошкольного образования и семейные группы: только 69 

воспитанников посещают такие группы в 5 районах Санкт-Петербурга. 

В исследовании Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра отмечается: 

«сокращается число действующих групп оздоровительной направленности…», «Темпы роста 

численности детей в ДОО продолжают опережать темпы роста численности воспитателей, что 

приводит к неуклонному увеличению нагрузки на последних» (по данным: 20 (103) выпуск 

Аналитического вестника ИАЦ от 22 июня 2015 г. с.3). 

Как отмечается в аналитическом вестнике Санкт-Петербургского информационно-

аналитического центра от 27.07.2015 №25 (108), «неблагоприятной тенденцией является 

непрекращающийся рост численности детей-инвалидов (в 2014 году – на 3,8%)». 

 Информационно-аналитические материалы о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Санкт-Петербурге в 2014 году, подготовленные Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением «Городской информационно-методический центр «Семья», также свидетельствуют о 

том, что «показатель хронической заболеваемости детей от 0 до 14 лет повысился на 13,4% по сравнению 

с прошлым годом и составил 235,2 на 1 000 детей соответствующего возраста. 

В ранговой структуре причин хронической заболеваемости ведущими являлись: болезни органов 

пищеварения – 29,9%; болезни органов дыхания – 29,7%; болезни глаза и его придаточного аппарата 

– 29,5%; болезни нервной системы – 21,6%; болезни мочеполовой системы – 19,8%; врожденные 

пороки развития – 19,3%; психические расстройства и расстройства поведения – 17,0%; болезни 

костно-мышечной системы – 15,7%». (По данным: http://homekid.ru/). 

 По состоянию на 01.07.2015 среди воспитанников детских садов 33939 ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья, среди них – 1931 ребенка-инвалида (15% и 1% от общего 

количества воспитанников детских садов Санкт-Петербурга соответственно). Большая часть детей с 

ОВЗ и детей, имеющих инвалидность, посещают группы компенсирующей направленности. 

 Таким образом, учитывая общий дефицит мест в дошкольных образовательных организациях 

и тенденцию сокращения групп оздоровительной направленности в пользу групп общеразвивающих, 

понимая, что, к сожалению, здоровье детей не улучшается, необходимо понять, как грамотно 

выстроить систему межведомственного взаимодействия с целью стратегического планирования 

открытия групп компенсирующей направленности в детских садах в соответствии, с одной стороны, с 

потребностями детей с ОВЗ, с другой стороны, обеспечивая территориальную доступность такого 

дошкольного образования. 

 Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге направила в Комитет по образованию 

предложение о рассмотрении этой проблематики на заседании Координационного совета по охране 

жизни и здоровья детей в 2015-2016 учебном году. 

Учитывая, что решение вопроса доступности дошкольного образования требует 

межведомственного взаимодействия, Уполномоченным по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге было запланировано проведение заседание Экспертного совета, которое 

состоялось 29 сентября 2015 года. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5622).  

http://homekid.ru/
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На заседание были приглашены специалисты из Комитета по образованию, Комитета по 

строительству Санкт-Петербурга, Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга, сотрудники администраций районов, представители 

образовательных и общественных организаций. 

В результате «мозгового штурма» эксперты подготовили несколько предложений. Так, 

администрациям районов было рекомендовано активизировать работу  

с застройщиками по предоставлению в аренду помещений, расположенных на 1-2 этажах жилых 

зданий, для создания дошкольных образовательных организаций шаговой доступности. 

Комитету по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга было предложено продумать вопросы информирования населения Санкт-

Петербурга по вопросам комплексного развития территорий города в части размещения или 

планируемого размещения объектов дошкольного образования за счет средств бюджета и инвесторов. 

Комитету по образованию эксперты предложили: 

 совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге и представителями 

Регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 

Россию!» провести встречу с представителями бизнес-сообщества Санкт-Петербурга с целью 

информирования о необходимости создания корпоративных детских садов; 

 провести анализ СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" для подготовки предложений Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека о смягчении отдельных требований СанПиН с целью 

появления дополнительных возможностей по созданию новых мест в действующих детских садах. 

Комитету по строительству было рекомендовано подготовить предложения  

о внесении изменений в налоговое законодательство РФ для мотивации строительных компаний к 

безвозмездной передаче построенных объектов социальной инфраструктуры  

в собственность региона. 

10 ноября 2015 года на совещании Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с 

главами регионов по выполнению программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко «…отметил, что 

целесообразным было бы внести в налоговое законодательство России изменения, которые позволят 

инвестору получить налоговый вычет при безвозмездной передаче городу социальных объектов либо 

другие льготы… Дмитрий Медведев дал указание проработать предложения губернатора Санкт-

Петербурга». (По данным http://gov.spb.ru/press/governor/76393/).  

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга проинформировал Уполномоченного, что информация о планируемом размещении 

объектов дошкольного образования за счет средств бюджета и инвесторов была размещена на 

официальном сайте Комитета www.cedipt.spb.ru в разделе «Социально-экономическое развитие 

территорий», обновлять информацию должны раз в квартал. 

Теперь родители при определении нового места жительства могут знакомиться  

с тем, какие объекты дошкольного образования действительно запланированы на данных территориях, 

ориентируясь на официальную информацию, а не только на обещания застройщиков. 

По информации, представленной на сайте на момент написания доклада,  

до 2027 года планируется построить за счет средств инвесторов и передать в собственность Санкт-

Петербурга на безвозмездной основе 76 детских садов общей наполняемостью 11 408 мест: 

 

http://www.cedipt.spb.ru/
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РИСУНОК 

«Количество детских садов, безвозмездно планируемых к передаче в собственность СПб» 

(шт.) 

 
.  

Еще 10 объектов общей наполняемостью 1815 мест планируется приобрести  

в собственность Санкт-Петербурга у инвесторов: 

 

РИСУНОК 

«Количество детских садов, планируемых к приобретению у инвесторов» (шт.) 

 
Информация, полученная Уполномоченным по итогам 2015 года из Комитета  

по образованию, подтвердила, что ситуация по доступности дошкольного образования  

для детей старше 3-х лет к 1 января 2016 года остается стабильной: все районы достигли целевого 

показателя государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы по 100% доступности дошкольного образования для детей от 3-х лет 

и старше. 

За 2015 год было открыто 10300 дополнительных мест: 

 

 

 

 

 

 

Адмиралтейский; 1
ВО; 4

Выборгский; 2

Калининский; 5

Кировский; 1

Красногвардейский; 
4

Красносельский; 7

Московский; 7

Невский; 11
Петроградский ; 5

Петродворцовый; 5

Приморский; 19

Пушкинский; 2

Центральный; 3

Калининский; 
2

Красносельск
ий; 2Московский; 

4

Приморский; 
1

Колпинский; 
1



64 
 

РИСУНОК 

Количество открытых дополнительных мест в 2015 году, в шт. 

 
 

Однако в ряде районов сохранилась очередь для детей младше 3-х лет –  

7487 малышей не смогли реализовать свое право на образование: 

 

РИСУНОК 

Количество детей, не обеспеченных местом в ДОО на 01.01.16 (чел.) 

 
 

В 2016 году планируется ввод 13 новых детских садов общей наполняемостью  

2335 мест, что, безусловно, не может не радовать: 
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ТАБЛИЦА 

«Информация о строительстве дошкольных образовательных учреждений  

в 2016 году» 

 

 

 

 

 

 

Лидерами по строительству являются Невский (+725 мест) и Приморский районы (+610 мест). 

Удивляет, правда, тот факт, что ни одного детского сада не планируется ввести там, где ситуация с 

доступностью дошкольного образования давно вышла из-под контроля – в Красносельском районе. 

«Учитывая тот факт, что внутренние резервы района в вопросе обеспечения детей дошкольного 

возраста местами в детских садах практически исчерпаны, а запланированные меры по вводу новых 

объектов после реконструкции и капитального ремонта будут реализованы в 2016 - 2020 годах, 

существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не в состоянии принять всех детей 

дошкольного возраста, проживающих в районе, чьи родители обращаются по вопросу зачисления 

детей в дошкольные образовательные учреждения», - неутешительный итог, прозвучавший  

№ 

п/п 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения по 

адресу: 

Планируемый срок 

сдачи объекта 

Планируемое 

количество 

мест 

1 
Василеостровский район, 

Западная часть В.О., кв.З  
2016 год 165 

2 
Кировский район, Ульянка, кв.1, 

корп.87  
2016 год 200 

3 
Петроградский район, 

Константиновский пр., д. 14-16  
2016 год 115 

4 
Петродворцовый район, 

г.Ломоносов, микрорайон Южный  

1 полугодие 2016 

года  
220 

5 
Невский район, севернее улицы 

Новоселов, квартал 19А, корп. 10 

1 полугодие 2016 

года 
215 

6 
Невский район, Рыбацкий пр., 

южнее д.№5, корп.1 

1 полугодие 2016 

года 
220 

7 
Невский район, севернее улицы 

Новоселов, квартал 24А 
2016 год  140 

8 
Невский район, Октябрьская наб., 

напротив дома № 118, корп.9  
2016 год 150 

9 
Приморский район, Северо-

Приморская Часть, кв.64, корп.28  

1 полугодие 2016 

года 
220 

10 
Приморский район, Озеро Долгое, 

кв.31 А, на пятне корп. 13  
2016 год 220 

11 

Приморский район, Северо-

Приморская Часть, кв.56АБ, 

корп.43  

2016 год 170 

12 

Фрунзенский район, восточнее 

Витебской Железной Дороги, 

кв.16, корп. 11  

2016 год 170 

13 
Центральный район, Таврическая, 

д. 2, лит.В  

1 полугодие 2016 

года  
130 
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в январе 2016 года на коллегии администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга по вопросу сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения 

района. 

В 2016 года 7446 родителей, проживающих в Красносельском районе, планировали получить 

направление для ребенка в детский сад, еще 2010 человек ожидают перевода своего ребенка в детский 

сад поближе к дому. 

Дошкольные образовательные учреждения района готовы будут принять только 3982 ребенка: в 

возрасте от года до 3 лет – 2489 малышей, старше 3-х лет – 1493. 

Таким образом, очередь составит 3464 места. Цифра может увеличиться: ведь заявки будут еще 

регистрироваться. 

Решение вопроса, очевидно, требует кардинальных изменений: возможно, наступило время 

появления отдельной программы строительства детских садов  

в Красносельском районе - детский омбудсмен будет инициировать появление этого документа, в том 

числе с учетом опыта регионов РФ. 

Так 18 февраля 2016 года Министерство образования и науки Российской Федерации 

информировало об открытии в Крыму первого модульного детского сада в поселке Гвардейское 

Симферопольского района: 

«Рассчитанный на 80 мест, модульный садик оснащен всем необходимым для полноценной 

организации дошкольного образовательного и воспитательного процесса - уютными спальнями, 

игровыми комнатами, прихожими, пищеблоком, прачечной и актовым залом. 

Основное преимущество такого строения заключается в том, что садик устанавливается на 

территории уже существующих учебных заведений, а значит, нет необходимости муниципалитетам 

выделять землю для его строительства. 

Кроме этого, возведение модульного детского сада занимает около 4 месяцев, что значительно 

быстрее капитального строительства. 

Всего в Крыму в этом году планируется открыть 7 модульных детских садов в городах Алушта, 

Керчь, Симферополь, Нижнегорском и Советском районе Республики, что обеспечит 820 ребятишек 

местами в дошкольных учреждениях», - написано в релизе  

о мероприятии. 

Очевидно, назрела необходимость вплотную заняться изучением опыта регионов  

по оперативному разрешению критической ситуации с доступностью детских садов  

в Красносельском районе. В противном случае, получив отказ, родители могут отправиться в суд - 

отстаивать право своего ребенка на дошкольное образование, закрепленное в законодательстве РФ с 

2-х месячного возраста малыша.  

К сожалению, пока не получилось преодолеть различия предоставляемой разными 

исполнительными органами государственной власти информации. Как уже было сказано выше, 

Комитет по образованию считает, что в 2016 году будет открыто 13 объектов дошкольного 

образования. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию разместил на 

официальном сайте информацию о 21 объекте общей наполняемостью 3705 мест, срок окончания 

строительства также 2016 год. Еще 2 объекта (210 мест) будут сданы, по мнению Комитета, после 

реконструкции. Кроме того, должны быть завершены проектно-изыскательские работы по 9 объектам: 

 

 

 

 

 



67 
 

РИСУНОК 

«Количество ДОУ, работы по которым должны быть завершены в 2016 г.» (шт.) 

 
 

Если опираться на информацию Комитета по образованию, предоставленную  

в феврале 2016 года, неизвестной пока остается судьба 11 объектов. Неясно пока, почему  

в информации Комитета по экономической политике и стратегическому планированию отсутствует 

информация по объекту Центрального района (адрес: Таврическая, д. 2, лит. В), который планируется 

сдать для 130 ребятишек уже в 1 полугодии 2016 года. 

Ответы на эти вопросы детскому правозащитнику еще предстоит выяснить, и, конечно, в 2016 

году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжит комплексный мониторинг 

ситуации. 

 

Доступность школьного образования 

Удельный вес обращений по вопросам доступности школьного образования составляет 13, 25 

% от общего количества обращений по вопросам образования. 

Значительный рост обращений к Уполномоченному в феврале 2015 года свидетельствовал о 

непростой ситуации, сложившейся вокруг процесса поступления детей в 1 класс выбранной 

родителями школы: 

 

РИСУНОК 

«Количество обращений граждан по вопросам доступности школьного образования» (шт.) 
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Подробно вопросы комплектования 1-х классов на 2015/2016 учебный год были описаны в 

ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге  

за прошлый год. 

Необходимо отметить, что процесс подачи заявлений на 2016/2017 учебный год был заново 

сформирован Комитетом по образованию, в том числе с учетом рекомендаций детского омбудсмена. 

Родители, имеющие преимущественное право на зачисление своих детей (льготные категории), 

начали подачу заявлений с 15 декабря 2015 года. Второй этап стартовал 

20 января 2016 года для родителей тех детей, которые проживают на закрепленных  

за образовательным учреждением территориях. Летом 2016 года будет открыт третий этап: на 

вакантные места можно будет подать заявление в любое образовательное учреждение Санкт-

Петербурга. 

Основная рекомендация Уполномоченного – территориальная доступность школы, принятая 

Комитетом по образованию, возможно, стала той причиной, по которой февраль 2016 года не стал 

месяцем, лидирующим по количеству заявлений о недоступности начальной ступени образования.  

Март станет месяцем работы конфликтных комиссий для решения спорных вопросов при 

определении образовательной организации и (или) выбора общеобразовательной организации 

районов Санкт-Петербурга. Однако родителям важно помнить, что фактом нарушения прав ребенка 

может являться только отказ должностных лиц в реализации права на образование, гарантированного 

законодательством Российской Федерации. А регламентирующие прием в 1 класс нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга не содержат подлежащей обязательному 

исполнению нормы зачисления ребенка в образовательную организацию исключительно по выбору 

родителей (законных представителей). 

Необходимо отметить, что некоторые родители откровенно лукавят, обращаясь  

к Уполномоченному с просьбой помочь решить проблему зачисления в 1 класс. Так, например, одна 

из мам, рассказывая об удаленности места проживания семьи  

(м. «Парнас»), в качестве школы, необходимой ее ребенку называла Ломоносовскую гимназию №73 

Выборгского района. С одной стороны, выбор понятен: школа пользуется репутацией учреждения, 

обеспечивающего высокое качество образования. С другой стороны, это явно не ближайшее к дому 

учреждение, а аргумент мамы о том, что ей туда удобно возить на машине ребенка, звучал как-то 

совсем неубедительно. 

В этом году родители могли убедиться, что не только гимназии и лицее обладают 

исключительным правом на предоставление качественного и разностороннего образования.  

По результатам 2014-2015 учебного года Комитетом по образованию было сформировано 

четыре рейтинга по 100 лучших школ города. (По данным: 

http://petersburgedu.ru/content/view/category/576/). Основой стали результаты массового образования, 

высокие образовательные результаты и достижения обучающихся, качество условий ведения 

образовательной деятельности и кадровое обеспечение. Таким образом, у родителей была 

возможность узнать о школе, находящейся рядом с домом, важную для принятия решения 

информацию. 

Делать долгосрочные выводы о безусловной правильности принятого порядка зачисления 

детей в 1 классы пока рано: процесс продолжается.  

Важно, что в системе школьного образования Санкт-Петербурга ежегодно появляются новые 

учреждения. Не стал исключением и 2015 год - открыто 4 школы: 

- ГБОУ № 93 Пушкинского района;  

- ГБОУ №482 Выборгского района; 

- ГБОУ № 509 Красносельского района; 

http://petersburgedu.ru/content/view/category/576/
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- ГБОУ № 319 Петродворцового района.  

В 2016 году планируется к открытию еще 6 школ (Выборгский - 2, Колпинский - 1, 

Красносельский - 1, Приморский - 1, Фрунзенский - 1). 

Появление новых объектов направлено на решение доступности обучения для детей, 

проживающих в непосредственной близости учреждению: речь идет о новых кварталах, активно 

появляющихся в Санкт-Петербурге.  

При формировании программ нового строительства необходимо учесть негативный опыт 

отсутствия или запоздалого строительства детских садов и не оставить без объектов образования 

жителей новых территорий. Дети растут быстро: скоро те, чьи родители сегодня «штурмуют» ДОУ, 

придут на свою первую в жизни школьную линейку. Хотелось бы, чтобы школа была рядом с домом 

ребенка, ведь в отличие от детского сада малышу-первокласснику нужно делать еще и домашние 

задания. 

Получение ребенком образования по другим образовательным программам основного или 

среднего образования не сопряжено с системной проблемой, а носит, скорее, частный характер. Как 

правило, переезжая на новое место жительства, родители сталкиваются с тем, что возникает 

необходимость перевести ребенка в ближайшую школу, а это не всегда возможно – нет вакантных 

мест. Оперативно подключая к решению возникшего вопроса сотрудников отдела образования, 

остроту момента удается сгладить довольно быстро: вакантное место для ребенка находится в другой 

школе, недалеко от дома.  

Правда, порой, решение проблемы доступности бывает отнюдь непростым. 

В мае 201 года к Уполномоченному обратились обеспокоенные родители  

Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея  

им. Б.В. Иогансона Российской академии художеств: речь шла о невозможности завершения их детьми 

старшей ступени обучения. 

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации в лицее была проведена встреча 

Уполномоченного с родителями. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5408).   

Как выяснилось, учредителем лицея Министерством культуры Российской Федерации было 

высказано пожелание ввести с 1 сентября 2015 года Федеральные государственные стандарты 

среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413,  

а также изменить образовательную программу старшей ступени с трехлетнего обучения  

на традиционное для российской школы двухлетнее обучение. 

Возможность сохранения трехгодичной программы для этого по-настоящему уникального 

образовательного учреждения, учрежденного в 1934 году для художественно одаренных детей России, 

была чрезвычайно важна. 80-летние педагогические традиции лицея свидетельствовали о том, что 

углубленное изучение предметов изобразительного цикла позволяло одаренным детям в полной мере 

реализовать свои способности. Выпускниками лицея были М. Шемякин, Э. Неизвестный, М.К. 

Аникушин, А.П. Левитин, Ю.С. Подляский, Д.Т. Обозненко, В.И. Тюленев, З.П. Аршакуни, В.А. 

Ветрогонский и многие-многие другие. 

Кроме того, лишая детей, обучающихся в 2014/2015 учебном году в 11 классе, третьего года 

обучения, было бы нарушено право детей на получение среднего (полного) общего образования: дети 

не получили бы аттестат. 

По согласованию с учредителем лицея Министерством культуры Российской Федерации было 

принято решение о предоставлении возможности завершить общее образование в трехлетнем формате 

детям, уже обучающимся в лицее на старшей ступени. 

http://www.spbdeti.org/id5408
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Правда, в соответствии с действующим законодательством РФ 3 года обучения возможны 

только в том случае, если дети перешли бы на освоение программы среднего общего образования в 

очно-заочной форме.  

С одной стороны, изменение формы обучения не привело к снижению качества образования: к 

учебным предметам, которые стали изучаться в лицее в очно-заочной форме, отнесли физическую 

культуру (34 часа за год) и английский язык (в 11-м классе  

68 часов в год, в 12-м классе 34 часа за год). Таким образом, изучение предметов  

в заочной форме составило в 11 классе – только 3 часа в неделю, в 12 классе – 2 часа, все остальные 

предметы учебного плана осваиваются детьми в привычном классно-урочном формате. 

С другой стороны, возможность получения детьми среднего (полного) общего образования в 

очно-заочной форме, появившаяся в связи с вступлением Федерального закона от 29.12.2013 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не нашла своего отражения в Федеральном законе от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Родители обучающихся в лицее 

юношей беспокоятся, что ребятам, достигшим 18-летнего возраста, будет отказано в завершении 

образования в лицее в связи с призывом на военную службу. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась  

к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Министру обороны Российской Федерации С.К. 

Шойгу с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса. (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5833).  

 

Доступность дополнительного образования 

Еще один вопрос, решение которого волнует заявителей, - это доступность дополнительного 

образования детей. 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи 5–18 лет, проживающей  

в Санкт-Петербурге, традиционно высока и составляет 86,7%. Петербург не случайно считают 

столицей дополнительного образования детей. Только в системе образования функционирует более 16 

тысяч объединений дополнительного образования, которые посещает 210 086 детей: 

 

РИСУНОК 

«Количество детских объединений в системе образования Санкт-Петербурга» (в шт.) 
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http://www.spbdeti.org/id5833
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Важно отметить, что у родителей есть возможность выбора кружков и секций, расположение 

которых приближено к месту жительства ребенка, большая часть из них бесплатны (доля платных 

кружков всего 9,7%) и готовы принять и малыша, и подростка: 

 

РИСУНОК 

«Возраст воспитанников системы дополнительного образования Санкт-Петербурга» (%) 

 
 

К детскому правозащитнику в 2015 году обратились родители детей, для которых 

дополнительное образование стало очень важной частью жизни – ребята серьезно занимаются 

плаванием. Обеспокоенные увеличением нагрузок и катастрофической нехваткой времени у юных 

спортсменов, мамы и папы просили немного облегчить жизнь ребят: нужно было помочь организовать 

на базе школы № 514 Калининского района  

Санкт-Петербурга 5 класс, в котором будут обучаться дети, занимающиеся в ГБОУ ДОД СДЮШОР 

по ВВС «Экран». В этом случае ребята здорово бы сокращали время, затраченное на дорогу до места 

тренировок, ведь Центр плавания находится буквально  

в 5-ти минутах ходьбы. 

По инициативе Уполномоченного в марте 2015 года состоялась встреча, на которой 

присутствовали все заинтересованные в решении проблемы лица. В ходе обсуждения возможностей 

школы по организации образовательного процесса для юных пловцов администрацией Калининского 

района было принято решение об открытии 5-ого класса  

для воспитанников ГБОУ ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран». Кроме того, были достигнуты 

договоренности о совместном с родителями и руководством спортивной школы решении основных 

организационных вопросов по обучению детей. Пожалуй, это было главным итогом встречи: ведь 

только слушая друг друга и по-настоящему желая решить вопрос  

в интересах детей, взрослые могут преодолеть все проблемы. 

К сожалению, не все родители правильно осознают пути решения возникающих проблем. К 

детскому правозащитнику пришло письмо от разгневанной родительницы, дочь которой «выгнали» из 

вокальной студии Дома молодежи Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

Руководство Дома молодежи было удивлено такой информацией, никаких приказов об 

отчислении не издавалось, с просьбами к администрации тоже никто не обращался: оперативно было 

проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что мама немного лукавит. 

Ребенок пропустил 3 занятия: девочка заболела, однако об этом никто 

не проинформировал учителя. Поскольку занятия индивидуальные, а желающих заниматься в студии 

до 5 лет; 2,98%

5-9 лет; 42,41%

10-14 лет; 40,20%

15-17лет; 13,31%

18 лет и 
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вокала много, бывают также случаи ухода без предупреждения, учитель назначила на это 

пропущенное время другого ребенка. Когда родительница позвонила учителю после выздоровления 

ребенка, педагог предупредила, что теперь время занятий изменится, но согласование этого времени 

попросила перенести, так как педагог уходила в отпуск.  

Заявитель не обратилась к руководству Дома молодежи, хотя имела такую возможность: при 

устройстве ребенка ей были даны оперативные контактные данные.  

Руководство Дома молодежи связалось с заявителем, вопрос посещения занятий урегулирован: 

поскольку для мамы было принципиально «старое» время занятий и она была недовольна педагогом, 

ей было предложено перейти к другому учителю. 

Важно отметить, что, к сожалению, наметилась тревожная тенденция, когда родители 

самоустраняются от решения простого вопроса.  

Статья 64 Семейного кодекса Российской Федерации четко определяет права и обязанности 

родителей, возлагая на мам и пап ответственность за выступление в защиту прав и интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, даже в судах, без специальных 

полномочий. 

Однако вместо конструктивного диалога с учителем или руководством образовательного 

учреждения, излишне драматизируя ситуацию, некоторые родители предпочитают «засыпать» 

инстанции письмами, требуя немедленного разрешения вопроса, хотя никаких действий сами еще не 

предприняли. 

В ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный уже поднимала вопрос, связанный с 

созданием общественным институтов повышения родительской компетенции.  

Вопрос не только не утратил своей актуальности, но приобрел еще больший масштаб. 

Подробнее об этом в разделе защиты личных прав детей в образовательных учреждениях. 

 

Доступность образования для детей с ОВЗ 

 

Традиционно образование детей с ОВЗ - одно из приоритетных направлений деятельности 

системы образования Санкт-Петербурга. В городе сохранена и успешно развивается уникальная сеть 

специальных образовательных учреждений и классов,  

в которых детям оказывается комплекс образовательных, реабилитационных и оздоровительных 

услуг, направленных на социальную адаптацию ребенка в обществе:  

- 56 ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы; 

- 228 специальных (коррекционных) классов; 

- сохранены классы компенсирующего обучения детей, которые не имеют нарушений 

развития, но при этом все испытывают трудности с освоением образовательной программы 

- развивается сеть инклюзивных школ: 
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РИСУНОК 

«Информация об инклюзивном образовании в Санкт-Петербурге» 

 
 

Важным направлением деятельности 2015 года стала работа по введению ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ).  

Специалистами методических служб подготовлены пакеты документов, позволяющих 

грамотно организовать процесс обучения по новым стандартам, познакомиться с ними может каждый 

желающий по адресу: https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/metodiceskaa-

kopilka/fgos-ovz. 

Комитетом по образованию утверждена дорожная карта по обеспечению введения ФГОС ОВЗ, 

а участие 13 школ Санкт-Петербурга в апробации ФГОС ОВЗ уже в текущем учебном году дает 

основания для уверенности, что вступление в силу новых требований с 1 сентября 2016 года пройдет 

в регионе в плановом режиме. 

К тому же в городе на 11,7% возросло количество зданий образовательных учреждений, в 

которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ОВЗ. 

По информации Комитета по образованию в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»: 

- безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное образование детей-инвалидов, 

создана в 139 школах (в 84 из них – в 2015 году); 

- для 1355 детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ доступны ресурсы Центра дистанционного 

обучения. В 2015 году портал дистанционного обучения был модернизирован, пополнен банк 

электронных учебных курсов, совершенствуется методическая поддержка специалистов 

дистанционного обучения. Произведена закупка  

54 рабочих мест для обучающихся и 52 рабочих мест для педагогических работников  

для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проведено обучение 250 

учителей и 149 родителей/законных представителей детей с ОВЗ по вопросам дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

«Продолжается оснащение ОУ спортивным инвентарем и средствами спортивно-игрового 

назначения для занятий общей физической подготовкой. В ОУ функционирует более 4000 секций и 

кружков физкультурно-спортивной направленности, которые посещают более 100 тысяч учащихся. 

Для занятий спортом в школах города создана хорошая материальная база: 

- 366 школьных спортивных клубов; 

- 592 пришкольных стадиона; 

- 39 бассейнов; 

- 255 тренажерных зала; 
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- 137 залов лечебной физической культуры. 

Кроме того, в 2015 году дополнительно оборудованы 44 внутридворовые спортивные 

площадки. 

Открыты отделения адаптивного спорта в 2-х ОУ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности». (По данным: Из доклада Санкт-Петербурга о 

результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2015 году, часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников).  

Правда, пока рано говорить о том, что дети-инвалиды активно начали посещать учреждения 

дополнительного образования детей, рост небольшой: по информации Комитета по образованию в 

2015 году 708 детей-инвалидов посещали кружки и секции  

(+23 человека): 

 

РИСУНОК 

Количество детей-инвалидов, воспитанников системы допобразования  (чел.) 

 
 

Ситуация с допобразованием для детей с ОВЗ, к сожалению, вообще показала отрицательную 

динамику: в 2015 году – 2526 детей (-264 человека): 

 

 

РИСУНОК 

«Количество детей с ОВЗ, воспитанников системы допобразования» (чел.) 
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Развитие возможностей, безусловно, идет: так в 2015 году открыты отделения адаптивного 

спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание в СПб ГБОУ 

ДОД СДЮШОР по водным видам спорта «Экран» (50 обучающихся), в дисциплине баскетбол на 

колясках – в СПб ГБОУ ДОД КДЮСШ «Невские звезды» (18 обучающихся). 

Известный статистик Нейт Сильвер писал: «Информация перестала быть дефицитным 

продуктом; теперь ее у нас невероятно много, и мы не всегда знаем, что с ней делать. Однако по-

настоящему полезной можно считать сравнительно небольшую ее часть. Мы воспринимаем ее 

избирательно, субъективно и не придаем значения возникающим в результате искажениям. Мы 

думаем, что нам нужна информация, хотя на самом деле нам нужно знание. Сигнал – это правда. А 

шум – это то, что отвлекает нас от правды». 

Являются ли сигналом к дальнейшим действиям детского омбудсмена полученные в результате 

анализа статистики по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, покажет 

дополнительное исследование, запланированное Уполномоченным на 2016 год. 

Тем более, что в 2015 году был проведен городской конкурс районных программ, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья школьников. Итоги конкурса будут подведены в 2016 году, опыт 

лучших программ будет использован для разработки Региональной концепции по сохранению и 

укреплению здоровья школьников на 2016-2020 годы. Следовательно, важно будет учесть при 

планировании такого важного документы не только положительный опыт, но и явные проблемные 

моменты. 

К тому же не только цифры статистики вызывают некоторую тревогу. 

В конце 2015 года к омбудсмену обратились родители обучающихся  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной школе - детском саду 

№687 Центрального района Санкт-Петербурга "Центр реабилитации ребенка" (далее – школа № 687), 

так как к ним поступала тревожная информация о неопределенности в дальнейшем развитии этой 

образовательной организации. 

Поначалу изучение проблемы вселило уверенность, что вопрос удастся решить: глава 

администрации Центрального района М.Д. Щербакова заверила омбудсмена, что школу-сад №687 

никто расформировывать не собирается, на капитальный ремонт закроют только два корпуса. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5790).  

Однако время шло, официальных решений не принималось и стало понятно, что основания для 

опасений за судьбу школы у родителей, несомненно, есть.  

Опыт школы № 687 является по-настоящему уникальным. Школа много лет является 

инновационной площадкой как федерального, так и регионального уровня, методические разработки 

востребованы не только петербургским педагогическим сообществом, но и коллегами из России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Воссоздать педагогическую атмосферу, которая благотворно 

отражается на детях, чувствительных именно к эмоциональной доверительной составляющей 

образовательного процесса, чрезвычайно трудно. Не случайно до сих пор школа № 687 является 

единственным в России центром по реабилитации аутистов, педагоги которого достигают 

значительных результатов. Именно понимание этого, наблюдение за каждодневным титаническим 

трудом педагогов, возвращающих к жизни их ребенка, двигает желанием родителей продолжить 

образование своего малыша именно в этом учреждении.  

Состоялось еще одно совещание в Комитете по образованию, к освещению истории 

подключились средства массовой информации… 

Однако ясным пока является одно: школу не закроют. Но как будет организован 

образовательный процесс во время ремонта и будет ли возможность у детей продолжить обучение в 

http://www.spbdeti.org/id5790
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этой школе после 4 класса – вопросы, которые пока остались без ответа. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5839).  

Помощь детского правозащитника в положительном решении вопроса развития уникального 

центра будет обеспечена. 

Еще одной темой, постоянно находящейся на контроле Уполномоченного, является обучение 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями здоровья (далее - ТМНЗ). 

555 детей с ТМНЗ продолжают свое обучение в 8 школах города: 316 детей обучаются в 

классно-урочной системе (всего для этой цели в 2015/2016 учебном году открыто 82 класса), 239 детей 

обучаются по состоянию здоровья индивидуально: 

 

РИСУНОК 

«Информация об обучении детей с ТМНЗ (формат обучения)» (шт./чел.) 

 

 
 

Не может не порадовать тот факт, что педагоги и тьюторы повышают свою квалификацию: это 

важно при работе со сложными детьми, особенно перед введением ФГОС ОВЗ: 

 

РИСУНОК 

«Количество педагогов, работающих с детьми с ТМНЗ, прошедших повышение квалификации, 

в % по отношении к общему количеству педагогов, работающих с данной группой детей» 
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Однако ситуация с тьюторами не поменялась: по-прежнему такие работники есть только в 

Пушкинском районе, так же, как и волонтеры только в Петроградском: 

 

 

ТАБЛИЦА 

«Состав сотрудников, работающих с детьми с ТМНЗ» (чел.) 

 
 

Вопросы организации образовательного процесса для детей с ТМНЗ давно отлажены и давно 

уже не вызывают особых волнений. Однако в 2015 год проблему сотрудникам сферы образования 

создали коллеги – сотрудники сферы социальной защиты.  

Хотя, казалось бы, открытие нового долгожданного ДДИ №3 в курортном месте Санкт-

Петербурга пос. Ушково не должно было бы спровоцировать никаких проблем. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5454).  

Однако за строительными хлопотами и подготовкой к открытию детского интерната 

сотрудники Комитета по социальной политике «забыли» самое главное:  

не определили, кто из детей теперь будет жить в новом красиво и современно оборудованном 

учреждении и где они будут учиться. 

Поначалу предполагали перевести в новый интернат часть детей из самого крупного ДДИ 

города - № 4. Необходимо было организовать предварительную психологическую подготовку, ведь 

дети с ТМНЗ эмоционально чутки к любым изменениям, происходящим в их жизни. Однако эту работу 

не провели: тревогу за состояние детей, теряющих в том числе и сформированные дружеские связи, 

первыми забили волонтеры общественных организаций, обратившиеся к Уполномоченному. 

Комитет по образованию, который готов был приступить к организации образовательного 

процесса, не мог начать работу по формированию классов – не было списков будущих учеников, 

нельзя было определить количество необходимых классов и педагогов. На совещания сотрудники 

Комитета по социальной политике то приходили без списков, то не приходили вовсе. 

Во время обсуждений поначалу приняли решение о том, что можно перевести детей, недавно 

зачисленных в контингент ДДИ № 4, которые только приступили к обучению в школе-интернате № 

16 Пушкинского района Санкт-Петербурга: пока у ребят, по мнению специалистов, не 

сформировались крепкие эмоциональные связи с сотрудниками ДДИ № 4 и учителями, следовательно, 

смена места жительства и образовательного учреждения не будет нести негативных последствий для 

детей. 

Однако в конечном итоге в контингенте ДДИ № 3 оказались 10 детей из ДДИ № 2. 

педагогические 
работники; 272
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http://www.spbdeti.org/id5454
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Выездная проверка в декабре 2015 года Уполномоченного по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге показала, что для этих ребят сотрудниками ДДИ № 3 и школы №25 

Петроградского района были организованы все необходимые условия для проживания и обучения.  

 

 

1.3.3. Условия обучения 

 

12,19% от общего количества обращений по вопросам образования касаются условий обучения 

детей. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности в рамках той или иной 

образовательной программы подробно закрепляются в федеральных государственных 

образовательных стандартах, так стандарт подразделяет условия на кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия реализации образовательной программы. 

Положительным моментом является тот факт, что ни финансовые вопросы, ни вопросы 

обеспечения детей учебниками, которые были довольно актуальными  

в предыдущие годы, не стали ключевыми моментами, волнующими родителей: эти проблемы, 

надеемся, удалось решить. На первый план вышли вопросы, связанные  

с прививками (соблюдение норм СанПин), вопросы питания, безопасности и кадровое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

РИСУНОК 

«Количество обращений по вопросам условий обучения» (в шт.) 
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Лучше всего беспокойство родителей по поводу неграмотной организации учебного процесса 

педагогом прокомментирует отрывок из коллективного обращения родителей учеников начальной 

школы одной образовательной организации: 

«Классный руководитель в начале учебного года подчеркнул, что учитель отвечает только «за 

обеспечение образовательного процесса». Администрация школы убеждает родителей, что учитель 

работает строго в соответствии с образовательным государственным стандартом. Мы хотим понять — 

что в таком случае входит в это самое «обеспечение образовательного процесса»? Неужели по 

Обеспеченность 
кадрами; 19

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим 

требованиям; 63

Обеспеченность 
современными 

средствами обучения; 2

Соответствие 
современным 

социально-бытовым 
условиям, в том числе 

питание; 14

Безопасность; 6



79 
 

нынешнему закону об образовании роль учителя состоит исключительно в различных вариантах 

тестирования детей для обнаружения тех или иных пробелов в знаниях и в фиксировании непроходных 

баллов в журнал успеваемости? При этом положительные результаты работ над ошибками могут как 

выставляться в журнал, так и нет — все отдано на усмотрение учителя. Разве такой подход 

объективен? 

Мы, родители, неоднократно слышали как от учителя, так и от администрации школы, что мы 

некомпетентны, но вмешиваемся в учебный процесс со своими вопросами и комментариями. Мы не 

можем понять данное обвинение, поскольку это именно мы вынуждены заниматься со своими детьми 

дома, помогая им в учебе. 

Получается, что неравнодушие родителей и их дотошная попытка донести знания до своих 

детей — это и есть «вмешательство в образовательный процесс»? У родителей есть другие дела и 

задачи, поэтому они предпочли бы не тратить свое время на копания в интернете, а довериться 

учителю. Но результаты учебы показывают, что от контроля отказываться нельзя».  

Опыт работы Уполномоченного показывает, что в образовательных учреждениях начинает 

разворачиваться конфликт поколений - своеобразные «отцы и дети» на школьный лад. 

Выросло поколение молодых, активных, образованных родителей, амбициозных по отношению 

к себе и вдвойне амбициозных по отношению к собственному ребенку. Для них получение 

качественного образования – действительно, социальный лифт.  

Государственные документы также позиционируют активную роль родителей в образовании: 

они и первые учителя ребенка, и основные заказчики образования – могут выбирать и школу, и 

образовательную программу, и форму обучения, и ряд учебных предметов. Они должны стать 

активным участником образовательного процесса – не номинальным, а реальным. 

Там, где руководитель учреждения это понял, работа по вовлечению родителей в 

образовательный процесс началась, и амбиции родителей начинают по-хорошему помогать ребенку и 

школе. Формируются органы государственно-общественного управления учреждением, которые 

перестают выполнять роль ширмы по необходимости (раз положено по закону - выберем родительский 

комитет), а начинают играть значительную роль, разделяя с руководителем и педагогами бремя 

ответственности (подробнее об этом чуть ниже). 

Там, где по-прежнему воспринимают родителей как некомпетентных участников процесса, 

возникает описанная выше ситуация: я – учитель, вы – никто. 

Сегодня совершенно не работает аксиома советского времени: учитель всегда прав. 

Современные средства коммуникации сделали свое дело: учителю необходимо доказать, что он – 

Личность и Профессионал. И педагогический снобизм не лучшая стратегия поведения: поверят только 

тогда, когда возникнет доверие, а с этим качеством у русского человека всегда были большие 

проблемы. Важно помнить, что родителей надо убедить в правильности действий: если они чего-то 

недопонимают, нужно объяснить; не получается у самого – найти того, кто сделает это 

профессионально. С людьми надо разговаривать, а это требует времени и сил, которых, порой, не 

хватает.  

В прошлом ежегодном докладе уже говорилось о необходимости создания общественных 

институтов просвещения родителей. Уполномоченный предупреждала о том, что образовательным 

организациям нужно набраться смелости и взять на себя роль инициатора процесса повышения 

родительской компетентности. К тому же опыт ряда петербургских школ показывает, что энергию 

родителей можно направить на помощь им же. В школе всегда найдутся те родители, 

профессионализм которых мог бы стать подспорьем в решении ряда проблем, возникающих у 

родительской общественности. Есть психологические проблемы – нужен психолог, есть правовые 

вопросы – нужен юрист, есть организационные проблемы – нужен менеджер. Важно только найти 
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энтузиастов, которые готовы будут помогать: кстати, среди неработающих мам большое количество 

тех, кто хотел бы реализовать себя профессионально – почему бы не предоставить им такую 

возможность? Когда не школьный сотрудник, а такой же родитель будет разъяснять сложившуюся 

ситуацию, процесс может стать более доверительным - ведь у мам и пап одни цели. 

Опыт работы Уполномоченного в 2015 году убеждает в том, что проблема выстраивания 

грамотных взаимоотношений с родителями стала еще более актуальной. Тем более что помимо 

молодых, умных и амбициозных, которые должны стать соратниками педагогического коллектива, 

есть и другие родители. 

Весной 2015 года к омбудсмену пришло письмо о том, что нужно срочно уволить заместителя 

директора одного из лицеев, являющегося классным руководителем 10 класса. 

Что только не вменялось в вину молодой женщине: и непотребный внешний вид, и развязное 

поведение, и некомпетентность… Написали мама и папа одного из учеников не только детскому 

правозащитнику, но и в Следственный комитет, обвинив учительницу практически в разврате. 

Как выяснилось, ситуация на самом деле выглядела иначе. И рассказали об этом 

Уполномоченному …другие родители, вставшие на защиту чести и достоинства любимого 

преподавателя. Проведенные компетентными органами проверки подтвердили абсурдность 

выдвинутых обвинений, но класс еще долго «лихорадило». Жаль, что некоторые родители, начиная по 

каким-то мелким личностным мотивам войну с преподавателем, не понимают, что в конечном итоге 

весь эмоциональный накал борьбы будет взвален на хрупкие детские плечи: мальчику тех родителей, 

что «заварили кашу», пришлось уйти из класса. 

О конфликтах, возникающих между взрослыми участниками образовательного процесса 

подробнее ниже в разделе «Личные права». 

 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Самой популярной темой по соблюдению норм СанПина в 2015 году стала тема отказа от 

прививок. Именно этот медицинский вопрос, как считают родители, отказавшиеся от вакцинации 

своих детей, а также действия медицинских и педагогических работников при проведении вакцинации 

воспитанников/обучающихся образовательных организаций вне национального календаря 

профилактических прививок нарушают права детей на образование: ребенок лишается привычных для 

него условий обучения. 

Важно, какая прививка, вернее, ее отсутствие стала причиной этих изменений. 

«Почему я должна водить здорового ребенка в туберкулезный диспансер?» - такой вопрос 

задают родители, отказавшиеся от туберкулинодиагностики – реакции Манту. 

С одной стороны, в соответствии с пунктом 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3114-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", дети, туберкулинодиагностика которым не 

проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания. 

Соответственно родителям детей, не прошедших туберкулинодиагностику, необходимо 

своевременно посетить с ребенком врача-фтизиатра для получения такой справки. Важно при этом 

помнить, что дети, направленные на консультацию  

в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых  

не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации в соответствии с тем же 

пунктом 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13. И делается это для того, что 
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обеспечить безопасность других детей: к сожалению, врачи говорят о том, что ситуация по 

распространению туберкулеза далека от идеальной. 

С другой стороны, вопрос родителей абсолютно справедлив. Уполномоченный обратилась в 

Комитет по здравоохранению с просьбой предпринять меры по организации приема родителей с 

детьми, которым туберкулинодиагностика не проводилась, в районных противотуберкулезных 

диспансерах в индивидуальные часы приема с целью избежания контакта здоровых детей с 

болеющими детьми. 

Ответственный за здоровье детей исполнительный орган государственной власти поддержал 

инициативу и направил в районы рекомендации об организации дней здорового ребенка. 

Вторая прививка, не дающая спокойно жить тем, кто от нее отказался, - прививка от 

полиомиелита. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5675).  

В соответствии с пунктом 9.5. санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1.2951-11, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 107 "Об утверждении СП 3.1.2951-11 "Профилактика 

полиомиелита"", в медицинских организациях, дошкольных организациях и общеобразовательных 

учреждениях, летних оздоровительных организациях детей,  

не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или 

получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в 

течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ. 

В этом случае родителям необходимо обратиться к руководителю детского учреждения для 

того, чтобы ребенка перевели в другой детский коллектив, например,  

в другую группу или класс. Порой в условиях одного учреждения сделать это довольно 

проблематично, тогда необходимо обращаться в органы управления образования или 

здравоохранения, которым подведомственно детское учреждение, с той же самой просьбой. 

Необходимо понимать, что в случае разобщения непривитого ребенка с привычным детским 

коллективом, и родителям, и сотрудникам учреждения необходимо продумать дополнительное 

психологическое сопровождение ребенка для того, чтобы помочь ему с адаптацией в новом 

коллективе. Родителям важно понимать и еще один жизненно важный для ребенка момент: 

разобщение проводится с целью обеспечения безопасности непривитого ребенка, ему нельзя 

находиться рядом с теми, кому введена вакцина. 

Именно так рассуждали сотрудники Комитета по здравоохранению и Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу, разъясняя действующее законодательство РФ. 

Вроде бы все верно, но вопрос родителей: «А почему именно моего ребенка разобщают?» - не 

находит своего ответа в нормативных документах. Как должна проходить процедура разобщения, не 

описано ни в одном действующем акте. Предложение Уполномоченного создать региональный 

документ, регламентирующий этот процесс, поддержки у ответственных структур не получило. 

Учитывая ежегодное увеличение количества родителей, воспользовавшихся предоставленным 

действующим законодательством РФ правом отказа от прививок своему ребенку, детский 

правозащитник считает, что снятию социальной напряженности  

в решении данной проблемы, могло бы способствовать появление документа нормативного или 

методического характера. 

Дополнительно родители, отказавшиеся от вакцинации своих детей, предоставили 

Уполномоченному письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве, в котором разъяснено, что «при отказе 

родителей на перевод не привитого ребенка в другую группу, посещение  

http://www.spbdeti.org/id5675
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не привитого ребенка детского учреждения в период наличия в группе детей, получивших прививку 

ОПВ в течении последних 60 дней, возможно при условии оформления родителями в письменном виде 

отказа от проведения профилактических прививок  

с указанием факта, что им разъяснены возможные последствия заболевания ребенка ВАПП, в т.ч. с 

развитием тяжелых осложнений в виде паралича конечностей». 

Петербургские родители стали требовать того же у руководителей образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, однако подобное начинание нельзя поддержать – слишком высока 

степень риска для ребенка и такая попытка оставить все без изменений может быть чревата 

серьезными последствиями – Уполномоченный не стала поддерживать подобную инициативу.  

Поскольку региональные власти не поддержали предложение о создании документа, 

разъясняющего порядок действий сотрудников медицинских и образовательных организаций в период 

проведения вакцинации воспитанников/обучающихся с целью недопущения нарушения прав детей, 

Уполномоченный обратилась к Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - Главному государственному санитарному врачу Российской 

Федерации А.Ю. Поповой с просьбой разъяснить порядок разобщения: какого ребенка – привитого 

или непривитого – необходимо разобщать, 

на основании каких медицинских или иных документов руководитель образовательной организации 

должен провести разобщение ребенка (в случае полиомиелита) или его недопущение к занятиям (в 

случае отказа от Манту). 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия разъяснила 

требования санитарного законодательства по вопросу разобщения  

не привитых против полиомиелита детей при иммунизации других детей оральной полиомиелитной 

вакциной (письмо от 03.03.2016 №01/2567-16-24): 

«Формулировка пункта 9.5 СП 3.1.2951-11 не предусматривает отказ в приеме  

в лечебно-профилактические и другие организации детей, не имеющих сведений  

об иммунизации против полиомиелита, однако обязывает указанные организации изолировать таких 

детей от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней. 

В целях обеспечения права на жизнь и здоровье ребенка, гарантированные статьей 41 

Конституции Российской Федерации, статьей 12 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, а также пунктом 2 статьи 6 Конвенции о правах ребенка, где 

указано, что «дети имеют неотъемлемое право на жизнь и здоровье», руководство детского 

учреждения должно предложить ребенку посещение другой группы, в которой вакцинация против 

полиомиелита не проводится. 

Ребенок, не имеющий прививок против полиомиелита (незащищенный) может быть принят в 

любое другое детское учреждение при условии отсутствия риска для его здоровья, который возникает 

при его контакте с другими привитыми живой полиомиелитной вакциной детьми в течение 2-х 

месяцев с момента вакцинации. Обращаем внимание, что для привитых детей такой риск отсутствует. 

Допуск незащищенного ребенка в детский коллектив, где заведомо имеется риск его 

заболевания, является прямым нарушением действующего федерального законодательства, в связи с 

чем в случае приема не привитого ребенка в детское дошкольное учреждение и его последующего 

заболевания вакциноассоциированным паралитическим полиомиелитом ответственные лица детского 

дошкольного учреждения, независимо от наличия заявлений от родителей об информировании о 

существующих рисках, могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации». 

Таким образом, федеральное ведомство подтвердило правомерность сложившейся в Санкт-

Петербурге практики. 
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Информация о позиции Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

доведена до сведения родительской общественности и исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

 

Соответствие современным социально-бытовым условиям, в том числе питание 

 

С одной стороны, «…школьная инфраструктура Санкт-Петербурга комфортна и безопасна, 

насыщена современным оборудованием, средствами информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивает доступ к удаленным образовательным ресурсам. Все это способствует выполнению 

образовательных стандартов и повышению качества образования.  

На Московском международном салоне образования (12-15 апреля 2015 года)  

Санкт-Петербург представил опыт информатизации системы образования и был награжден медалью 

за лучшие проекты». (По данным: доклада Санкт-Петербурга о результатах реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году, часть IV. 

Изменение школьной инфраструктуры).  

С другой стороны, всегда есть над чем работать. В 2015 году еще более актуальным стал вопрос 

питания школьников. 

К сожалению, до сих пор не удалось решить вопрос лечебного питания. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжают регулярно поступать 

жалобы на отсутствие технологии питания для детей, обучающихся  

в образовательных учреждениях (школах), нуждающихся в организации горячего питания на основе 

принципов лечебного питания, имеющих диагноз целиакия, сахарный диабет, фенилкетонурия, 

заболеваний гастроэнтерического спектра. 

Ранее Уполномоченный направляла запрос руководителю Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главному государственному 

санитарному врачу Российской Федерации А.Ю. Поповой с просьбой рассмотреть возможность 

внесения изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" с целью организации 

горячего питания для детей, имеющих медицинские показания, в соответствии с принципами 

лечебного и профилактического питания. 

В ответе на запрос Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека сообщала, что предложения Уполномоченного будут рассмотрены при 

внесении изменений в постановление о питании. 

Однако до настоящего времени изменений не произошло, повторные запросы 

Уполномоченного пока также не нашли ответа. 

Если говорить о питании школьников в целом, многое сделано:  

«В Санкт-Петербурге создана необходимая нормативно-правовая база организации питания 

школьников, которая обеспечивает гарантии прав учащихся на получение качественного питания. 

Законодательно введено понятие о социальном питании как питании, предоставляемом в учреждениях 

образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

определены формы обеспечения социальным питанием. Охват сбалансированным горячим питанием 

обучающихся ОУ составляет 93,2%». (По данным: Из доклада Санкт-Петербурга о результатах 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году, часть 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников).  
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Кроме того, многим категориям детей предусмотрены компенсационные выплаты  

на питание. Пользуются компенсацией, как правило, именно те родители, чьи дети должны получать 

лечебное питание, предоставление которого пока невозможно  

в общеобразовательном учреждении. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2015 году стали поступать 

многочисленные обращения граждан, которым было отказано  

в компенсационной выплате на питание ребенку, обучающемуся в общеобразовательной организации 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с п. 6 ст. 82 Социального кодекса Санкт-Петербурга  компенсационная выплата 

на питание в размере 70 процентов стоимости питания  

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед  

для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся  

5-11 классов, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 2 статьи 82 и обучающимся 

на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года  

№ 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". Речь идет о следующих категориях: 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере; 

- обучающихся общеобразовательных учреждений, страдающих хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством  

Санкт-Петербурга; 

- обучающихся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений. 

Документы, подтверждающие право на получение льготы, у заявителей имелись: как правило, 

у них растут дети, имеющие одно из хронических заболеваний.  

Однако в получении льготы было отказано: основанием для отказа служило решение ряда 

администраций районов Санкт-Петербурга назначать компенсацию только при наличии двух условий 

- хронического заболевания и обучения на дому.  

Считая, что данное решение противоречит интересам детей, детским правозащитником была 

инициирована проверка правомерности отказов администраций районов Санкт-Петербурга в 

компенсационной выплате на питание ребенку, обучающемуся в общеобразовательной организации 

Санкт-Петербурга. 

По результатам проверок Прокуратуры Санкт-Петербурга в адрес глав администраций 

Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга внесены представления. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5707).  

Кроме того, Уполномоченный обратилась к главам администраций с просьбой самостоятельно 

провести проверку назначений компенсационных выплат на питание обучающимся в 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся  

в ведении администрации района, с целью недопущения нарушения прав детей. 

В результате семьям были возмещены недополученные средства. 

 

Безопасность 

Вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений, направляемые  

в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в основном были связаны с 

парковками автомашин, находящимися в непосредственной близости  

от учреждения, или с необходимостью проведения фасадных ремонтных работ. 

Не может не радовать тот факт, что неравнодушными к обеспечению безопасности становятся 

не только родители – законные представители детей. 

http://www.spbdeti.org/id5707
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В одном из детских садов Невского района ветром были повалены деревья, кроме того, 

необходимо было привести в порядок фасад учреждения. Об этом Уполномоченного 

проинформировал житель близлежащего дома: он не только описал ситуацию, но и приложил 

фотографии того, что ради безопасности детей было необходимо исправить. 

По инициативе Уполномоченного оперативно администрацией района было организовано 

обследование учреждения и его территории, сформирован план действий,  

а главное – вывезли поваленные деревья, представлявшие опасность для малышей во время прогулок. 

Обеспечить безопасный подход детей к школе - с такой просьбой пришлось обращаться в 

администрацию Выборгского и Центрального районов: рядом с детским садом и школой в опасной 

близости паркуются автолюбители, родителей такая ситуация  

не устраивала. И если в Выборгском районе оперативно разрешить вопрос удалось,  

то вопрос безопасности обучающихся школы № 183 с углубленным изучением английского языка 

Центрального района Санкт-Петербурга пока остается открытым. Вход школы расположен рядом с 

пассажиропотоками станции метро «Чернышевская», кроме того, рядом с действующим пожарным 

проездом. Закрыть движение транспорта невозможно, однако удалось договориться с 

муниципальными властями, которые должны будут установить дорожные парковочные барьеры, 

ограничивающие возможность парковаться рядом со школьным крыльцом. 

Как ни странно это прозвучит, но, порой, необходимо обеспечивать безопасность детей …от 

родителей. 

К Уполномоченному обратилась мама, чей сын в результате асоциальных действий папы 

одноклассницы получил травму. И в большей степени – психологическую. 

Папа, недовольный тем, как одноклассник его дочери ведет себя по отношению  

к девочке (оба ребенка – ученики начальной школы), на перемене пришел в школу «разобраться» с 

невоспитанным мальчишкой. Однако в результате разбираться  

в инциденте пришлось сотрудникам полиции. 

Ужасно, что некорректное поведение в конфликтной ситуации демонстрируют детям взрослые. 

Странно, что взрослому мужчине пришла в голову мысль о том, что воспитание чужого ребенка 

возможно при помощи кулака. 

Дети, оказавшиеся свидетелями «крутой» разборки, долго вспоминали потом присевшего от 

ужаса в углу одноклассника и мужчину, нависшего над ним, как черная туча. К сожалению, 

психологическую травму получил не только источник отцовского гнева, но и все остальные невольные 

свидетели произошедшего.  

Правовую проверку поведения гражданина даст суд: возбуждено уголовное дело. 

Руководитель школы был вынужден издать приказ о недопущении родителей  

в школу во время учебного процесса, потому что иначе трудно гарантировать безопасность детей. 

Безусловно, можно превратить образовательную организацию в организацию «строгого 

режима»: ввести жесткие правила посещения, установить видеокамеры... Но эти вынужденные и 

нужные меры защиты должны сочетаться с выстраиванием единого ценностного ряда для педагогов и 

родителей. Взрослые должны говорить на одном языке, воспитание необходимо строить по единым 

универсальным понятиям. И если взрослый недоволен поведением ребенка, то должен своим 

примером показать, как решать конфликты цивилизованным способом. Ведь дети - это зеркальное 

отражение нашей взрослой жизни.  

Очевидно, данная тема может стать еще одним направлением работы родительского клуба 

повышения квалификации. 
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Возможность выбора 

Сегодня у родителей есть много возможностей: можно выбрать не только образовательную 

программу для ребенка, но и форму обучения. В 2015 году удалось решить вопрос, связанный с 

семейной формой обучения. 

В ежегодном докладе за 2014 год Уполномоченный уже сообщала о том, что необходим 

региональный документ об организации семейной формы обучения, Комитет по образованию считал, 

что имеющиеся «документы позволяют организовать получение детьми семейного образования и не 

требуют внесения изменений в действующие нормативные правовые документы Санкт-Петербурга» 

(письмо  

от 06.01.2014 №03-17-911/14-0-1). 

Однако мнение исполнительного органа государственной власти омбудсмену помогли 

изменить родители, так же, как и детский правозащитник, считавшие, что имеющихся документов 

недостаточно.  

Вместе удалось убедить руководство Комитета вернуться к рассмотрению достаточности 

нормативного правового обеспечения данного вопроса, создать рабочую группу по обсуждению 

внесения изменений в действующее региональное нормативное правовое обеспечение для 

урегулирования возникающих вопросов по организации различных форм обучения детей. 

Итогом деятельности рабочей группы стало появление инструктивно-методического письма 

Комитета по образованию «Об организации получения образования в семейной форме и в форме 

самообразования» от 13.08.2015 №03-20-3187/15-0-0, в котором были определены права и обязанности 

родителей и образовательных организаций при возникновении образовательных отношений, если 

законные представители ребенка выбирали данные вариативные формы. Был согласован не только 

порядок, которого должны придерживаться руководители школ и родители, но и предложен перечень 

документов, который бы фиксировал заинтересованность сторон, четко определяя их зону 

ответственности. 

Правда, количество детей, перешедших на такую форму обучения, существенно сократилось: 

 

РИСУНОК 

«Количество детей, обучающихся по семейной форме обучения» (чел.) 

 
 

В чем причины такого резкого – в 3 раза сокращения – необходимо будет выяснить по итогам 

2015/2016 учебного года. 

Не решенным пока остался вопрос, связанный с выплатой компенсаций за обучение.  
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Министерство образования и науки Российской Федерации (письмо от 15.11.13 № ИТ-1139/08 

«Об организации получения образования в семейной форме») рекомендовало регионам ввести для 

родителей, выбирающих семейное образование, возмещение затрат как меры социальной поддержки. 

В ряде регионов РФ компенсационные выплаты были введены. 

Например, в Пермском крае «объем компенсации составляет 80% от расчетного показателя 

расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях на 1 обучающегося в год в 

зависимости от уровня образования обучающегося, наличия у общеобразовательной организации 

статуса гимназии, лицея, школы с углубленным изучением отдельных предметов, нового 

образовательного центра и местности, в которой расположена общеобразовательная организация. 

Средства в размере 20% от расчетного показателя расходов…используются общеобразовательной 

организацией на возмещение затрат по проведению общеобразовательной организацией 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации и иных видов учебной деятельности, 

организуемой общеобразовательной организацией для обучающегося». (По данным: 

http://minobr.permkrai.ru/activity/semya/).  

Вопрос о введении таких выплат в Санкт-Петербурге пока остается открытым. 

Еще один вопрос, который в значительной степени удалось решить, это вопрос обучения детей, 

находящихся на лечении в медицинских организациях. В ежегодном докладе за 2014 год были 

описаны основные риски отсутствия регионального документа  

по порядку организации такого обучения. 

Документ появился: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 года № 

355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга "Об образовании  

в Санкт-Петербурге"».  

Кроме того, было издано инструктивно-методическое письмо Комитета  

по образованию «Об организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, находящихся на лечении в медицинских организациях» от 20.08.2015 №03-

20-3240/15-0-0. 

Текущий учебный год покажет, достаточным ли оказались изданные документы: необходимо 

понять, как будут работать региональные нормы в медицинских учреждениях федерального уровня (и 

будут ли?) и сработает ли перевод детей, приезжающих лечиться  

в Санкт-Петербург из других регионов, из той школы, в которой они учились  

(и продолжат обучение после лечения) в ту, с которой у больницы заключен договор. 

Решение именно этих рисков пока представляется сложным. 

 

1.3.4. Содержание образования 

 

Основные параметры критерия «Содержание образования» зафиксированы  

в Федеральном законе от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральных государственных образовательных стандартах. 

Несмотря на то, что вопросов, задаваемых родителями в своих обращениях по содержанию 

образования количественно немного – чуть более 2% от общего количества обращений по вопросам 

образования – некоторые из них все-таки требуют внимательного к себе отношения: 

 

 

 

http://minobr.permkrai.ru/activity/semya/
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РИСУНОК 

«Количество обращений граждан по вопросам содержания образования» (в шт.) 

 
 

Соответствие ФГОС 

Слово ФГОС для многих родителей пока еще не стало привычным. Конечно, они слышали о 

государственных образовательных стандартах, кто-то даже может отличить образовательную 

программу от учебной, но, когда речь заходит о собственном ребенке, не каждый родитель готов 

действовать в соответствии с требованиями. 

Как ни странно, проблемы в 2015 году вызывали не языковые дисциплины или математика с 

физикой - родители задают вопросы о физической культуре. Одно из них было очень показательным: 

«Моя дочь инвалид-опорник с сохранным интеллектом, помимо основных домашних заданий 

вынуждена писать рефераты по физкультуре. Ребёнок не последний ученик в классе, с удовольствием 

готовит дополнительные задания по основным предметам, активно занимается подготовкой к 

олимпиадам, участник театральной студии класса. Нагрузка очень большая. За что она наказана??? 

Дополнительная работа по написанию реферата никак не улучшит её физического состояния». 

С одной стороны, трудно не согласиться с выводом о том, что написание реферата не улучшит 

физическое состояние ребенка. 

С другой стороны, родитель не понимает, что учебный план обязателен для выполнения всеми 

обучающимися. 

Вопрос оценивания знаний учащихся, освобожденных от посещения уроков физической 

культуры по тем или иным причинам, также регламентируется нормативными и методическими 

документами. 

Система оценки по физической культуре имеет комплексный подход, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и 

практических навыков. Если ребенок получил неудовлетворительную отметку за практику или 

освобожден от уроков физической культуры по состоянию здоровья совсем или на длительный срок, 

то у него есть возможность набрать баллы за теорию и подтвердить свое знание учебного предмета. 

Виды работ по теории могут быть разными: не только рефераты или тесты, есть еще 

исследовательские проекты, творческие работы, презентационные задания. 

Это обращение поднимает другую проблему: ни родитель, ни ребенок не понимают смысла той 

работы, которую предстоит выполнять. Ребенок успешен и активен по другим предметам, но учитель 
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физкультуры не сумел найти индивидуального подхода к девочке, прикованной к инвалидному 

креслу. Урок физкультуры и так является еженедельным стрессом для ребенка: ведь все ее 

одноклассники радостно скачут, прыгают, играют…Ей  

не удастся присоединиться к ним, как бы она ни старалась… Так, очевидно, думает ребенок и мама, 

именно поэтому в письме горькая фраза о том, что написание реферата  

не улучшит физическое состояние. 

Но учитель не объяснил ребенку главного: подготовив сообщение/презентацию/творческую 

работу по интересной теме, девочка не только узнает много интересного и полезного, но еще сможет 

поделиться этим с одноклассниками. Кроме того, теоретически изучив, например, новые упражнения, 

можно привлечь к их выполнению своих друзей, и тогда скучнейшая работа превратится в веселое 

представление, а хорошие оценки смогут получить сразу несколько человек. 

Мама подняла очень важную проблему равнодушного отношения преподавателя  

как к самому ребенку, так и к предмету, который он ведет. А это уже предмет для серьезного разговора 

руководства школы с учителем.  

 

 

Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

Деликатность в работе с детьми требуется не только учителям, но и всем тем, кто хотя бы 

ненадолго попадает в школьный коллектив. 

Уполномоченному пришло письмо от недоумевающих родителей, которым дети после 

классного часа принесли комиксы. Конечно, многие взрослые в принципе  

не принимают комиксы как литературное произведение. Но гнев родителей отчасти можно было 

понять: уже одно название книжки с картинками - «Кур-фашист» - вызывало тревожные эмоции. А уж 

если неподготовленному человеку, не знакомому с культурой комиксов, полистать картинки…Тревога 

точно могла усилиться. 

Выяснилось, что классный час для детей проводили сотрудники Центра социальной помощи 

семье и детям в соответствии с договором, заключенным между образовательным учреждением и 

центром. 

Обстановка в классе, к сожалению, складывалась не самым лучшим образом: одного из детей 

ребята явно подвергали буллингу (травле) – неосознанно, но подвергали. Именно поэтому и было 

проведено мероприятие с привлечением психологов из центра. 

Несмотря на грамотно поставленные психологом задачи, специалистами центра и 

сотрудниками школы были допущены некоторые организационно-педагогические ошибки, которые и 

привели к тому, что родители вынуждены были написать свое обращение. И главной ошибкой стало 

то, что материалы, используемые молодым психологом, не очень-то соответствовали возрасту детей. 

Все-таки комиксы были предназначены для молодежи, а вряд ли к таковой можно было отнести 

пятиклассников. 

С другой стороны, после проведения тренинга у детей остались и позитивные эмоции: 

благодаря обсуждению представленных им комиксов, ребята поняли недопустимость буллинга, 

осознали, что поступали неверно и приняли решение постараться изменить свое отношение к 

однокласснику. К тому же творческие работы – комиксы, которые они нарисовали сами, 

свидетельствовали о том, что реакция детей  

на мероприятие была, положительной – а, значит, вред детям нанесен не был. 

 

Соответствие образовательной программы индивидуальным потребностям обучающегося 
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Не только учителя не учитывают, порой, индивидуальных особенностей ребенка.  

К сожалению, и родители не всегда готовы ради своего малыша поступиться собственными 

интересами. 

К Уполномоченному обратилась мама первоклассника, которая была недовольна тем, что 

адаптация ребенка к школе проходила в сложной психолого-педагогической обстановке. Действия 

сотрудников учреждения провоцировали, по мнению заявителя, нервозное состояние ребенка.  

Однако приехав в школу и понаблюдав за ребенком в учебном процессе, побеседовав с 

учителями и родителями других детей, обучающихся в классе, стало понятно, что проблема гораздо 

глубже.  

Мальчик категорически отказывался идти в класс на занятия, довольно грубо обращался к 

педагогам и психологам, которые пытались уговорить ребенка приступить  

к занятиям, но очень хорошо реагировал на доверительный стиль общения – ребенку явно требовался 

индивидуальный маршрут, хотя бы на первом этапе обучения. Взрослым необходимо было совместно 

решить те поведенческие проблемы, которые были  

у мальчика и не позволяли ему общаться, в том числе и со сверстниками.  

Школа была готова обеспечить индивидуальное обучение ребенка, при необходимости ввести 

в образовательный процесс тьютора, но для этого требовалось заключение территориальной медико-

психолого-педагогической комиссии или наличие медицинского документа, подтверждающего 

правомерность таких действий. 

Мама отказывалась предоставлять документы, она признавала, что ребенку требуется другая 

программа, что индивидуальное обучение могло бы пойти ребенку  

на пользу… Не устраивало только одно: индивидуальная программа требует индивидуального 

расписания, а, значит, родителям пришлось бы решать вопрос сопровождения ребенка до школы и 

обратно – мальчик физически не выдерживал учебного процесса с 9 утра до 6 вечера. Именно поэтому 

он и «срывался» на учителях и одноклассниках.  

Никакие объяснения, что предлагаемые способы решения проблемы сформированы с учетом 

интересов ребенка, на родительницу так и не подействовали: свои профессиональные интересы были 

для нее важнее. Она приняла довольно типичное  

для подобного рода случаев решение сменить образовательное учреждение. 

К сожалению, отказ родителей от помощи своим детям ничего, кроме боли  

за ребенка, вызвать не может. 

Уполномоченный получила гневное письмо мамы о том, что заведующая детского садика 

отказывается принимать ее ребенка, несмотря на наличие направления, которое было у законного 

представителя. 

Ситуация была странной, обычно имеющим направление комиссии  

по комплектованию родителям в приеме не отказывают. Необходимо было разобраться. 

Как выяснилось, дело было не в том, что ребенка не принимали, а в том, что педагоги пытались 

помочь ребенку. 

В семье двое детей, близнецы - один мальчик абсолютно здоров, другой нуждается в 

постоянном серьезном медицинском уходе. Обеспечить его в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности довольно проблематично: нужны специалисты довольно узкой 

квалификации. 

Буквально в пятистах метрах от детского сада, куда так рвалась мама, находится детский сад 

компенсирующей направленности, в штате которого есть необходимые специалисты. 

Речь шла лишь о том, что педагоги рекомендовали перевести детей в сад, где ребенку-инвалиду 

было бы комфортнее.  
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Причина, по которой мама отказывалась на перевод, - идти до садика дальше. 

Понятна такая мотивация, когда удаленность образовательного учреждения действительно 

создает определенные проблемы: нужно ехать на транспорте в час пик, например. Но когда речь идет 

о пяти-семи минутах ходьбы до соседнего двора, упрямство родителя кажется нецелесообразным. 

Можно было бы рассматривать идеальный вариант: не имеющиеся условия диктуют, где 

ребенку учиться, а под индивидуальные запросы ребенка формируются те образовательные условия, 

которые ему нужны в учреждении, выбранном родителями.  

Однако до идеальных условий в каждом образовательном учреждении еще далеко. Родители 

должны осознавать ту образовательную реальность, в которой окажется их малыш, и принимать 

решение взвешенно и ответственно. 

Этот случай поднимает более глубокую проблему.  

По мнению Уполномоченного, сегодня недостаточно четко выстроены отношения между 

системой образования и системой здравоохранения. 

Опыт работы с заявителями свидетельствует о том, что все чаще вопросы, связанные со 

здоровьем детей, не дают в полной мере реализовать права ребенка на образование в соответствии с 

действительными его потребностями. 

Многие родители либо категорически отказываются от рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий, либо игнорируют рекомендации обратиться  

к специалистам с целью найти оптимальный путь помощи своему ребенку.  

К сожалению, предоставленное право выбора, закрепленное за законными представителями 

детей, не всегда гарантирует ответственность за принятое решение, взвешенного и вдумчивого 

подхода к его принятию. Порой, решения принимаются  

не в интересах ребенка, а в угоду сиюминутным интересам самого родителя – так удобнее и легче, к 

тому же принятое на законных основаниях решение удовлетворяет собственные амбиции взрослого. 

То, что при этом ребенок оказывается заложником принятого решения, взрослыми игнорируется.  

Безусловно, никто не снимает ответственности с сотрудников государственных учреждений, 

которые обязаны создать максимально комфортные для ребенка условия обучения. И даже создав 

максимально комфортные условия, но продолжая обучать ребенка по программам, которые он не 

сможет освоить в силу индивидуальных особенностей, малыш попадает в постоянную 

психотравмирующую ситуацию неуспеха. Родитель же при этом ссылается на законодательство, где 

четко закреплено его право на выбор. 

Уполномоченный обратилась к Министру образования и науки Российской Федерации Д.В. 

Ливанову с просьбой провести экспертную оценку следующих предложений: 

 внести дополнения в п. 23 положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

закрепив ответственность родителей (законных представителей) детей в случае игнорирования 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

 внести дополнения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000 

г. № 241 «Об утверждении медицинской карты ребенка для образовательных учреждений" в части 

внесения дополнительного приложения «Инструкция о порядке заполнения "Медицинской карты 

ребенка для образовательных учреждений" в части рекомендаций для педагогических работников 

образовательной организации».  

Возможно, полученный ответ поможет научить взрослых решать вопросы  

в интересах детей. 

 



92 
 

 

1.3.5. Личные права 

 

Почти каждое обращение к детскому правозащитнику начинается с того, что кто-то нарушил 

МОИ ПРАВА. Основные права человека и гражданина, как и основные его обязанности, закреплены 

в нормативных документах страны, в которой он проживает. 

К сожалению, многие обращения к омбудсмену только тематически могут претендовать на то, 

что нарушаются права ребенка, значительно чаще речь идет исключительно о неумении взрослых 

людей общаться друг с другом.  

Но обо все по порядку. 

Действующее международное законодательство и законодательство Российской Федерации в 

области образования закрепляет следующие основные личные права обучающихся: 

 право на взаимное уважение; 

 право на добровольное участие в труде; 

 право на досуг и отдых; 

 право на участие в культурное жизни; 

 право на свободу мысли, совести и религии; 

 право на личную жизнь и ее конфиденциальность; 

 право на свободу ассоциаций и собраний. 

Однако пока из этого внушительного перечня проблемой для законных представителей детей 

является только первое право – на уважение. Доля обращений по этой проблеме составила 13, 83 % от 

общего количества обращений, поступивших к омбудсмену по проблемам образования в 2015 году. 

Это очень внушительная цифра. Ниже представлена география проживания заявителей, жители только 

одного района города – Кронштадтского – не обращались к Уполномоченному за помощью.  

Важным штрихом является и тот факт, что, обращаясь за помощью, родители  

не всегда готовы говорить о том, где произошла проблема или где они проживают: как они поясняют 

в разговоре, не хотят портить отношения еще больше и просят совета  

по урегулированию возникшего конфликта: 

 

РИСУНОК 

«Количество обращений граждан по вопросам соблюдения личных прав ребенка» (в шт.) 

 
 

Адмиралтейский; 2; 2% Василеостровский; 3; 3%

Выборгский; 16; 14%

Калининский; 3; 3%

Кировский; 6; 5%

Колпинский; 2; 2%

Красногвардейский; 5; 
4%

Красносельский; 11; 9%

Кронштадтский; 0; 0%

Курортный; 1; 1%

Московский; 6; 5%Невский; 14; 12%
Петроградский ; 1; 1%

Петродворцовый; 1; 1%

Приморский; 17; 14%

Пушкинский; 5; 4%

Фрунзенский; 5; 4%

Центральный; 2; 2%

другой субъект РФ; 5; 4%

отказались назвать район 
проживания; 13; 11%

Обращения по вопросам соблюдения личных прав ребенка 
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Согласно ответу Комитета по образованию, «во всех 688 государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга проведена работа по созданию служб школьной медиации, 

разработаны положения о деятельности школьной службы медиации, назначены ответственные 

специалисты школ за работу данной службы в школе» (письмо от 24.02.2016 №03-18-453/16-0-1). 

Кроме того, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители несовершеннолетних в целях защиты их прав могут 

обращаться в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

которые также созданы во всех образовательных учреждениях города. 

Правда, о том, какие конфликты урегулированы этими структурами, а какие нет, между кем они 

происходят чаще всего, в ведомстве ответить не смогли: «данные сведения не собираются в рамках 

обязательной статистической отчетности». 

Опыт Уполномоченного показал, что те, кто обращался за помощью к детскому 

правозащитнику, ничего не знали ни о службах школьных медиаций, ни о комиссиях  

по урегулированию споров. 

Видимо, вновь созданные институты пока еще не во всех образовательных учреждениях 

сформированы настолько, чтобы оказать существенное влияние  

на школьную жизнь. В пользу справедливости такого вывода говорит и тот факт, что  

в ряде образовательных учреждений на вопрос сотрудников аппарата Уполномоченного  

о том, какие шаги предприняли по разрешению затяжного конфликта сотрудники службы школьной 

медиации, руководители школ, искренне удивлявшиеся вопросу, не могли ответить – они не знали, 

что это такое. 

Очень важно, чтобы школьная медиация не стала еще одним формально существующим, но 

совершенно не работающим институтом. О пользе, которую оказывают подобные структуры при 

умелой организации их работы, детский правозащитник уже неоднократно разъясняла на 

мероприятиях и в ежегодных докладах. 

Учитывая увеличивающееся год от года количество обращений, связанных  

со школьным конфликтом, следует все же обратить на развитие института особое внимание. И, может, 

стоит подумать о сборе официальной статистике: важно только, чтобы цифры могли дать пищу для 

размышлений и подтолкнули к принятию верного управленческого решения.  

Например, анализ цифр, связанных с обращениями граждан к Уполномоченному, и опыт 

разрешения конфликтов в 2015 году говорит о следующем: 

 

РИСУНОК 

«Кто является инициатором школьных конфликтов, по мнению заявителей» (%) 

 
 

некорректное 
поведение педагогов; 

68%

поведение детей; 
22%

поведение 
родителей, которые 

грубо вмешиваются в 
образовательный 

процесс; 10%



94 
 

Если рассматривать жалобы на некорректное поведение педагогов, то  

в большинстве своем – примерно 2/3 от общего количества обращений по этой теме – они развиваются 

по тому же сценарию, который был описан ранее в отношении заместителя директора одного из лицеев 

(раздел «Обеспеченность кадрами») или в отношении учителя физкультуры (раздел «Соответствие 

ФГОС»).  

При чем многие конфликты с учителем начинаются с того, что ребенок получает  

не самые лучшие оценки. 

Не всегда ребенок успешен в учебе настолько, насколько желали бы мамы, папы и учителя. На 

самом деле, в этом абсолютно нет ничего страшного. Все мы разные,  

но у каждого есть какая-то своя изюминка, свой талант, поиск которого в ребенке и должны вести 

взрослые – родители и педагоги. 

Что касается педагогов, то они ставят перед собой задачу освоить вместе с детьми 

государственный стандарт. С одной стороны, это их прямая задача. С другой, освоение может 

складываться по-разному, и важно, чтобы учитель, предъявляя единые требования  

к ученикам, все же пытался видеть в них Личность и был готов, проявляя педагогическое мастерство 

и осваивая новые технологии, научить каждого. Хороший педагог редко ставит ученикам двойки, зная, 

что это двойка, прежде всего, самому себе. Научить – вот задача, достойная учителя. 

К счастью, большинство из тех педагогов, с которыми приходилось общаться, разбирая 

конфликты, эту истину принимают и понимают. К сожалению, действовать  

в соответствии с ней получается у них не всегда. И причин этому много: усталость, нехватка времени, 

профессиональное выгорание, болезнь, неопытность, а, порой, и откровенное равнодушие. 

У родителей, впрочем, задача та же – ребенок должен успешно освоить государственный 

стандарт. Однако при этом многие из них забывают, что обучение – двусторонний процесс. Можно ли 

научиться великолепно играть на фортепиано, если ежедневно не посвящать исполнению гамм 

значительную часть свободного времени? Ответ на этот вопрос риторический. Однако многие мамы и 

папы думают, что с русским языком, геометрией и химией почему-то все значительно проще. «Вы 

обязаны научить», - говорят они, забывая, что ребенок тоже обязан учиться.  

Порой дело доходит до абсурда.  

Одна мама жаловалась на то, что ребенку задают домашние задания – дело было  

не в их количестве (тогда жалобу еще можно было бы понять), а в том, что их в принципе задавали. 

В таком случае нужно предъявлять претензию не учителю, а системе образования  

в целом: она вся построена на выполнении заданий.  

Другой папа недоволен учителями в школе, низко – на тройку – оценивающих его ребенка. Хотя 

выясняется, что девочка так загружена в спортивной школе, что освоение углубленного изучения 

математики ей уже просто не потянуть – более свободные во времени одноклассники оказываются 

гораздо успешнее в деле освоения аксиом и интегралов.  

Проблема ответственности за принятое решение и собственного ребенка - вот чего не хватает 

многим родителям. Выбирая для своего ребенка образовательную программу повышенной сложности, 

они не всегда объективно оценивают возможности и желания самого чада, не готовы ему помогать.  

Да, учитель должен научить, но объяснить значимость учебы, развить усидчивость, желание 

познавать, умение работать в коллективе – это общая задача родителей и педагогов. Если родители все 

бремя ответственности «скинут» на школу, да еще всякий раз при ребенке будут говорить: «Я покажу 

этим бездарям!», - то, что после показа  

в конечном итоге придется увидеть всем, будет не слишком занятно.  

К Уполномоченному не раз обращались родители, которые начинали свое обращение со слов: 

«Сделайте что-нибудь: сын/дочь перестал/перестала учиться…».  
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Дети очень тонко чувствуют, когда за широкой родительской спиной можно безнаказанно 

прогуливать и проказничать. Ведь мама уже показала «бездари Мариванне». А дальше больше: 

ребенок подрос, и теперь в «бездаря» превратился родитель. 

Хорошо, когда все-таки родители начинают осознавать, что важно максимально объективно 

оценить происходящее: в конфликтах всегда виноваты двое. 

Не прав учитель, нужно конструктивно покритиковать. Но обязательно надо выяснить, в чем 

был не прав ребенок. В противном случае противостояние закончится так же, как и словесная дуэль 

Остапа Бендера и отца Федора в замечательном произведении Ильфа и Петрова: «Победила 

молодость…» Правда, молодость в школьных конфликтах такого типа будет представлять ребенок, 

умело манипулирующий взрослыми людьми. 

И чем скорее поймут это взрослые, тем лучше. 

Вывод напрашивается один: и учителям, и родителям надо совершенствовать свои навыки 

поведения в конфликтных ситуациях, и службы школьной медиации должны стать во главе этого 

процесса. 

Что касается некорректного поведения детей, то здесь все довольно просто. Дети на переменке 

что-то не поделили, поругались, вечером поделились с родителями,  

что Петя/Вася меня ударил. Чаще всего, рассказав об этом «ярком» событии школьного дня, ребята 

тут же о нем забывают. Зато родители понимают, чем они займутся  

в ближайшее время – воспитанием обидчика и учителем, который допустил все это. 

Завязка конфликта иная, а вот развитие и кульминация в точности повторяют описанные выше 

случаи. 

Взрослым важно помнить, что в подобного рода конфликтах, важно правильно реагировать: 

нужно просто научить своего ребенка цивилизованно решать споры. Сделать это можно только тогда, 

когда сам знаешь – как. 

И еще важно помнить, что детская жизнь предполагает возню на переменах, дерганье за 

косички, показывание языков и строительство рожек. Научите строить детей  

не рожки, а управляемых роботов – здорово! Человечество быстрее разведет сады  

на Марсе. 

Но если пока они занимаются тем, что описано выше – беды нет, с возрастом дети станут умнее 

и дружнее – главное, чтобы взрослые не поссорили их окончательно. 

Хотя один повод для беспокойства все же есть. В 2015 году начали приходить письма с 

просьбой … выгнать ребенка из класса. Удивляет тот факт, что отправители  

не стесняются отправить такое письмо детскому (!) правозащитнику.  

Выясняется, что в классе (почему-то в основном в первом) есть ученик, который житься не дает 

остальным детям: бродит во время урока по классу, орет (не всегда цензурно), а то и пытается чем-то 

острым ткнуть соседа по парте. 

Ситуация, безусловно, критическая. Однако непонятно, почему вселенским злом взрослые 

делают малыша?! Ведь такое его поведение явно говорит о том, что он нуждается в помощи и любви. 

Но вместо них – «выгоните»! 

Прямой обязанностью педагогического коллектива школы является необходимость создания 

таких условий обучения и психолого-педагогического сопровождения в классе, которое бы учитывало 

индивидуальные особенности всех детей. Порой, педагоги объясняют затяжной конфликт тем, что 

родители такого ребенка игнорируют все рекомендации, отказываются идти на контакт и даже 

запрещают школьным психологам работать с ребенком. 

В случае если компетентности педагогов не хватает для создания оптимальных условий, они 

могут обратиться за психолого-педагогической поддержкой в различные районные и городские 
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структуры. Всем вместе нужно объяснить родителям, что  

в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей, а обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей.  

То, что сегодня родители не всегда грамотно реагируют на ситуацию, говорит и тот факт, что 

10% обращений – это жалобы на их некорректное поведение и грубое вмешательство в 

образовательный процесс. 

В одной из школ города произошел вопиющий случай: мама подала заявление  

в полицию о том, что во время занятий в группе продленного дня между учениками начальной (!) 

школы произошел сексуальный контакт. 

В известность мама поставила не только компетентные органы, но и всех родителей, 

учителей… В общем, шоковое состояние от произошедшего было у всех, кто об этом узнал – школа 

кипела. Никто из педагогов не знал, как себя вести, что делать, как разговаривать с детьми, которые 

ничего не понимали, многие плакали, видя, что нервы взрослых на пределе. 

Уполномоченный оперативно подключила к разрешению непростой ситуации специалистов 

Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия»  

имени С.С. Мнухина, которые провели совместную с учителями и родителями работу  

по нормализации обстановки. Не принимала в общей работе участия только та мама, которая и 

написала заявление: весь трагизм ситуации заключался в том, что ничего  

не было - весь этот сыр-бор разгорелся только благодаря бурному воображению. 

Безответственное поведение одного из участников образовательного процесса привело к тому, 

что дети пережили сильнейший стресс. Положительным в этой истории было только то, что 

специалистами Центра восстановительного лечения было проведено обучение и педагогов, и 

родителей, как деликатно действовать в сложных ситуациях. 

Жаль, что оно состоялось уже после того, как пострадали дети.  

Вывод один: если родители являются участниками образовательного процесса, нельзя 

откладывать создание системы повышения их родительской компетентности. 

 

 

1.3.7. Основные задачи на 2016 год по проблеме обеспечения прав детей на образование 

 

Доступность образования: 

 комплексный мониторинг ситуации по обеспечению прав детей на доступное дошкольное 

образование, в том числе инициирование разработки программы  

по разрешению критической ситуации, сложившейся в Красносельском районе  

Санкт-Петербурга; 

 исследование вопроса обеспечения доступности учреждений дополнительного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 исследование вопроса обеспечения доступности учреждений образования  

для детей-мигрантов; 

 мониторинг вопросов организации получения образования в семейной форме и в форме 

самообразования, а также обучения и воспитания по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, находящихся на лечении в медицинских организациях. 

 

Условия обучения: 
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 решение вопроса о появлении порядка действий сотрудников медицинских и образовательных 

организаций в период проведения вакцинации воспитанников/обучающихся с целью 

недопущения нарушения прав детей; 

 решение вопроса о появлении порядка по организации горячего питания  

на основе принципов лечебного питания в общеобразовательных организациях. 

 

Содержание образования: 

 решение вопроса о закрепления ответственности родителей (законных представителей) детей при 

выборе образовательного маршрута ребенка. 

 

Личные права: 

 инициирование разработки системы повышения квалификации родителей как участников 

образовательного процесса. 
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Раздел 1.4 

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения» 

 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 № 65-рп принята Программа 

развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года, в рамках которой реализуются задачи: 

 охраны здоровья; 

 формирования культуры здорового образа жизни; 

 профилактики развития заболеваний, которые обусловливают преждевременную смертность и 

инвалидизацию населения.  

 

ТАБЛИЦА 

«Количество детского населения» 

(По данным Петростата) 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Детское 

население (чел.) 

 

690,1 тыс. 

 

 

715,4 тыс. 

 

746, 1 тыс. 

 

742,8 тыс. 

 

В 2015 году в Санкт-Петербурге родилось 70 725детей.   

 

РИСУНОК 

«Динамика рождения детей в Санкт-Петербурге» 

 
 

ТАБЛИЦА 

«Рожденные и умершие дети в Санкт-Петербурге» 

Дети  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Родилось в Санкт-

Петербурге (всего) 

56 102 57 538 62 475 64 520 67 233  70 725 

Родилось детей с 

экстремально низкой массой 

тела 

  269 273 250 294 

Умерло на 1-ом году жизни 257 241 279 280 186 206 

56102 57538
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В возрасте до 1 года умерло – 206 детей (+ 105 детей из других регионов). Среди основных 

причин: заболевания перинатального периода – 55,3%; врожденные пороки развития – 23,5%; болезни 

органов дыхания – 7,7%.  

Количество детей, умерших в возрасте от 1 года до 17 лет - 217 детей; среди основных причин: 

травмы и несчастные случаи – 47,5%; онкологические заболевания – 19,4%; заболевания центральной 

нервной системы – 8,7%. 

В домах ребенка в 2015 году умерло 9 детей, в том числе до 1 года – 3; среди основных причин: 

органическое поражение центральной нервной системы – 55,5%; множественные пороки развития – 

22,2%; синдром Дауна – 22,3%. 

 

Показатель младенческой смертности в Санкт-Петербурге в 2015 году составил 4,4 (в 2014 году 

- 4,3) промилле, тогда как по России этот показатель составляет в среднем 7,4 на 1000 родившихся 

живыми.  

Благодаря предпринимаемым усилиям в Санкт-Петербурге показатель младенческой и детской 

смертности остается на самом низком уровне. В то же время основными причинами смерти остаются 

отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде и врожденные пороки развития. 

 

С целью профилактики заболеваний у несовершеннолетних ежегодно проводятся медицинские 

осмотры в образовательных учреждениях, а также диспансеризация в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346-и «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении  

в образовательные учреждения и в период обучения в них» в 2015 году подлежало профилактическим 

медицинским осмотрам в возрасте до 17 лет (включительно) 671 499 человек. Число детей, прошедших 

профилактические осмотры, составляет 696 425 человек (103,7%). 

По результатам медицинского осмотра дети распределены по группам здоровья: 

1-ая группа здоровья – 8,8% 

2-ая группа здоровья – 67,6% 

3-ая группа здоровья – 22,3% 

4-ая группа здоровья – 0,4% 

5-ая группа здоровья – 0,9% 

На ранних этапах выявленных заболеваний детям оказывается необходимая медицинская 

помощь. Такие мероприятия имеют не только профилактическое значение, но и должны формировать 

у детей понимание того, что к своему здоровью необходимо относиться ответственно. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», приказом Минздрава России от 11.04.2013  

№ 216н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных, принятых под опеку, попечительство, 

в приемную или патронатную семью)» в 2015 году проведена диспансеризация 7 050 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе 1 675 детям-инвалидам), что составило 

100,6% от подлежащих диспансеризации.  
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В итоге, по данным детских поликлиник число заболеваний в возрасте 0-14 лет составило 

1 846 956. Показатель общей заболеваемости детей-сирот по итогам диспансеризации составил 2 517, 

64  на 1000 детей (в 2014 году – 2 787,3 на 1000 детей). 

В возрасте от 15 до 17 лет – 283 284 заболевания, показатель заболеваемости составил в 2015 

году 2 139,06, на 1000 детей (в 2014 году – 2 649,3 на 1000 детей) соответствующего возраста. 

Всего в базе мониторингового центра имеются сведения о 18 098 детях до 3-х лет с врожденными 

пороками развития. 

ТАБЛИЦА 

«Число несовершеннолетних с пороками развития, зарегистрированных в Домах ребенка» 

В 2013 году В 2014 году В 2015 году 

34 ребенка 30 детей 26 детей 

 

Среди врожденных пороков развития наиболее часто встречаются пороки развития сердечно-

сосудистой и костно-мышечной систем (28,5% и 21,0% соответственно). 

По итогам дополнительных консультаций и исследований в стационарных условиях чаще всего 

у подростков выявляются болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, болезни органов 

пищеварения, болезни глаз.  

 

Уполномоченный, посещая Дома ребенка и Дома-интернаты для детей с отклонениями  

в умственном развитии, в 2015 году проанализировала показатели диспансеризации детей и 

подростков, характер выявленных заболеваний, проблемы оказания стационарных медицинских 

услуг, несовершенство и малоэффективность амбулаторной помощи, дефицит психологической 

поддержки пациентам.  

А именно: в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.02.2013 N 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», диспансеризация включает осмотр невролога, врача-офтальмолога, 

отоларинголога, детского хирурга, эндокринолога, проведение ультразвуковых исследований 

внутренних органов и др.  

В то же время в Домах ребенка (учреждения системы здравоохранения) в штате сотрудников 

имеются ряд специалистов, которые ведут ежедневное наблюдение и контроль за здоровьем детей. 

Соответственно они гораздо глубже осведомлены о состоянии малышей, чем специалисты 

амбулаторного звена, которые осматривают несовершеннолетнего в рамках диспансеризации 1 раз в 

год. В итоге – их заключения практически сводятся к фиксированию данных наблюдений штатных 

специалистов учреждений для детей -сирот. Фактически происходит дублирование функций по 

медицинскому обслуживанию и двойное финансирование услуг. 

 

Кроме этого в документах по итогам диспансеризации детей-инвалидов до 3-х лет  

со множественными нарушениями развития было зафиксировано отсутствие  

направлений на дополнительное стационарное обследование детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, отсутствие рекомендаций по использованию технических средств, таких как 

«тутор», «вертикализатор». Наоборот, детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

указывалось на отсутствие необходимости в реабилитации и дополнительном лечении. Таким образом 

дети со множественными пороками развития продолжают круглосуточно находиться в лежачем 

положении, считаясь «бесперспективными». 

 

Такие дети в возрасте старше 4-х лет переводятся в дома-интернаты для детей с отклонениями в 
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умственном развитии (учреждения системы социальной защиты). 

Анализ информации по данному вопросу, проведенный Уполномоченным, показал, что 

диспансеризация в отделении милосердия проводится без использования необходимых технических 

средств. В результате ненадлежащим образом осуществляется проверка уровня зрения, слуха, 

состояния внутренних органов.  При этом следует принять во внимание, что проверить уровень зрения 

и слуха у детей с выраженными интеллектуальной недостаточностью и отсутствием речи 

стандартными методами без использования специальных технических средств не представляется 

возможным. 

 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что по результатам диспансеризации детей одного из 

отделений Дома-интерната № 4, не смотря на наличие у большинства детей серьезных заболеваний, 

рекомендации на до обследования получили только 37 детей из 92 детей, т.е. только 40%.  При этом 

большинство детей не получили надлежащие рекомендации по лечению, медицинской реабилитации 

и санаторно-курортному лечению, как это требуется в соответствии с п.18.2 Приказа Миниздрава № 

72н. 

Так, направление на санацию полости рта получили только 9 детей, в то время как по 

наблюдению персонала у 30% детей есть кариес. В результате детям своевременно не лечат зубы, а 

происходит только экстренное их удаление под общим наркозом. 

Вышеуказанные выводы были сделаны на основании анализа документов по итогам 

обследования детей, в том числе по результатам совместной проверки с представителем депутата 

Государственной Думы РФ О.Н. Смолина. 

Кроме этого, в конце 2015 года Уполномоченным начался мониторинг вопроса оказания в Домах 

ребенка своевременной высокотехнологичной медицинской помощи детям с гидроцефацией, так как 

при посещении учреждений Уполномоченным было отмечено, что в каждом Доме ребенка есть 

малыши с неадекватно большим диаметром головы, при этом ни разу не прооперированные и не 

шунтированные. 

Поэтому в 2016 году Уполномоченным запланировано личное участие специалистов 

аппарата при проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителем, по результатам которого будут направлены аналитические заключения в Комитеты 

в соответствии с подведомственностью учреждений. 

 

1.4.1. Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

 

Количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь в адрес 

Уполномоченного остается достаточно высоким:  

 

ТАБЛИЦА 

«Количество жалоб в адрес Уполномоченного на медицинскую помощь» 

(2012-2015 гг.) 

Количество 

жалоб в адрес 

Уполномоченного 

2012 год 2013 2014 2015 

88 100 142 132 
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РИСУНОК 

«Количество жалоб в адрес Уполномоченного на медицинскую помощь» 

(2012-2015 гг.) 

 
Из них: 

87 жалоб - на деятельность детских медицинских учреждений; 

19 жалоб - на нарушения при предоставлении психиатрической помощи; 

24 жалобы - на отказ в предоставлении лекарственных препаратов. 

 

В Санкт-Петербурге специализированная, а также высокотехнологичная медицинская помощь 

оказывается новорожденным детям, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела в 

соответствии с Порядком оказания неонатальной медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н.  

В 2015 году родилось: 

294 ребенка с экстремально низкой массой тела (до 1000 гр.); 

488 детей с очень низкой массой тела (1000-1500 гр.); 

3171 ребенок с низкой массой тела (1500-2500 гр.). 

Специализированная медицинская помощь новорожденным детям, в т.ч. с низкой и 

экстремально низкой массой тела оказывается на постах неонатальной реанимации в родильных домах 

(92 коек), в отделениях реанимации новорожденных 4-х детских городских больниц (107 коек), в 

учреждениях федерального подчинения (47 коек). Учреждения родовспоможения обеспечиваются 

препаратами для реанимации новорожденных и сурфактантами.   

Каждый родильный дом оснащен необходимым современным реанимационным оборудованием 

для оказания помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, имеет прямую связь 

с реанимационно-консультативным центром города и возможность специализированной 

транспортировки новорожденных в отделения патологии новорожденных 4-х детских городских 

больниц.   

 

18 НОЯБРЯ в Международный день недоношенных детей представитель аппарата 

Уполномоченного посетила отделение Детской городской больницы №1, где новорожденные детки с 

низкой и экстремально низкой массой тела получают необходимую медицинскую помощь. 

В ДГБ № 1 для них развернуто реанимационное отделение на 60 мест. Это самое большое 

отделение в Европе и оснащено оно в соответствии с современными требованиями, предусмотрены 

условия контроля и наблюдения за детьми. Дополнительно хочется отметить, что персонал 

реанимационного отделения – достаточно молодые специалисты, но, несмотря на это, с большим 
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трепетом и полной ответственностью относящиеся к своей работе. Кроме этого большая часть 

реаниматологов – молодые мужчины.  

Как они сами говорят: «С одной стороны у нас жесткая работа, требующая умений принимать 

экстренные решения, с другой – требующая душевного подхода, так как рождение недоношенного 

ребенка  - это неожиданное событие в семье, приходится с родителями взаимодействовать не 

только в качестве реаниматолога, но и психолога, каждый раз делая их своими партнерами, убеждая, 

что этот ребенок нам нужен так же, как и Вам». 

Несмотря на то, что детки с весом менее килограмма находятся на искусственной вентиляции 

легких, здесь родители принимают активное участие в их жизни, могут взять их на руки, приложить к 

груди, даже принять участие в купании малыша. 

Как только становится возможным отключить ребенка от аппарата искусственной вентиляции 

легких, малыша с мамой переводят в палату интенсивной терапии. Там мамочки имеют возможность 

полностью посвятить себя уходу за малышом, но все же под наблюдением специалистов. 

Когда ребенок нуждается в минимальном контроле медиков, мамы имеют возможность на 

отделении реабилитации проживать с ребенком в отдельных комнатах со всеми удобствами, в 

условиях, приближенных к домашним. 

Это не простой и очень длительный путь, требующий профессионализма врачей, большого 

родительского участия и специальных условий. 

В Международный день недоношенных детей на праздник пришли семьи, чьи дети прошли через 

это отделение, и представляют собой чудо, свершившееся благодаря общим усилиям.  

Когда они вышли на сцену, держа в руках фотографии с изображениями, какими они родились, 

470 грамм, 610 грамм, 940 грамм…Без восторга нельзя было смотреть на то, какими красивыми они 

теперь стали! Несомненно, можно отметить, что в этом направлении работы в настоящее время 

достигнуты стабильные высокие результаты. 

 

В то же время, при посещении отделений неонатальной помощи новорожденным, специалисты 

поделились с Уполномоченным своими опасениями в том, что все новейшие современные технологии 

и медицинское оборудование, используемое в больницах для выхаживания такой категории детей, 

импортного производства. Соответственно, в условиях импортозамещения этого оборудования, а 

также лекарственных препаратов, возможно предположить не просто осложнения в работе 

специалистов, а ухудшение качества предоставления медицинской помощи детям. Поэтому в 

интересах детей, в условиях кризиса в стране, необходимо в данном направлении работы не рисковать 

здоровьем и благополучием детей, а сохранить высокую планку достигнутого. 

 

**** 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2010 г. № 6  

в Санкт-Петербурге создано государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис 

(детский)» (далее – СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)») для оказания помощи детям  

с ограниченным сроком жизни и отсутствием реабилитационного потенциала. 

Сочетание медицинской, психологической и духовной помощи необходимо всем детям, 

проходящим длительное лечение. Паллиативная помощь призвана улучшать качество жизни 

пациентов с неизлечимыми заболеваниями и оказывать поддержку их семьям. Она включает в себя 

облегчение физической боли и предупреждение психологических, душевных страданий. Задача 

специалистов, оказывающих паллиативную помощь - предложить пациенту поддержку, которая 

позволит ему вести активную и насыщенную жизнь до самого последнего дня. 
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Целесообразно в данном случае рассматривать возможность организации не только 

психологической, но и паллиативной помощи на этих отделениях, так как это сделано в Детском 

хосписе. 

Паллиативная помощь – что включает в себя это понятие? 

Изначально предполагалось – облегчение страданий неизлечимо больных людей. В настоящей 

действительности цель этой помощи оказалась гораздо шире - улучшить качество жизни пациентов и 

их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасными для жизни заболеваниями, путем 

предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, правильной оценке, лечению 

боли и других проблем — физических, психосоциальных и духовных. 

Паллиативные методы лечения используются в том числе для облегчения побочных эффектов 

лечебных процедур. 

Для кого необходима паллиативная помощь? 

Изначально предполагалась – для больных в терминальном состоянии. На практике – таких 

категорий гораздо больше. 

Из обратившихся за помощью к Уполномоченному, можно отметить семьи с детьми, имеющими 

редкие генетические заболевания. Особенно, если лечение такие дети стали получать не сразу, когда 

выявилось заболевание, а в более старшем возрасте, когда заболевание уже прогрессировало, 

вызывало необратимые последствия. Ведь в СПб такие дети стали получать дорогостоящее лечение 

только 5 лет назад. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id1766). 

 

В паллиативной помощи нуждаются семьи, где растут дети с онкологическими заболеваниями, 

особенно после пересадки костного мозга, когда ребенок находится в тяжелом состоянии, а наступит 

ли долгожданное выздоровление – еще не известно. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в 

СПб: http://spbdeti.org/id4076).  

 

В подобном виде помощи нуждаются семьи с детьми после ДТП. Две такие семьи находятся на 

постоянном патронате Уполномоченного. Дети от полученных травм на протяжении нескольких лет 

находятся в состоянии малого сознания. И хотя их состояние обусловлено не заболеванием они тоже 

нуждаются в паллиативной помощи. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id1483). 

 

Специалист аппарата Уполномоченного рассказала об этом в рамках круглого стола, 

организованном в Детском Хосписе, и предположила, что разным категориям нужна паллиативная 

помощь, только одним – в стационаре, другим – в форме дневного пребывания, третьим – в 

поликлинике. Тогда паллиативная помощь ребенку может быть оказана и в стационаре и по месту 

жительства. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5645).  

 

Участники круглого стола уделили внимание различным аспектам духовной помощи детям с 

неизлечимыми заболеваниями и их близким, способам взаимодействия с семьями, принадлежащими 

к различным религиозным и культурным традициям, роли религии и священнослужителей в хосписе. 

В рамках круглого стола состоялась презентация книги «Вопросы, на которые мы не знаем 

ответов. Книга содержит ответы авторитетных представителей традиционных конфессий – 

христианства, ислама, иудаизма и буддизма – на вопросы, возникающие у специалистов и родителей, 

столкнувшихся с проблемой неизлечимого заболевания ребенка. 

http://spbdeti.org/id1766
http://spbdeti.org/id4076
http://spbdeti.org/id1483
http://spbdeti.org/id5645
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Участники круглого стола пришли к выводу, что мультидисциплинарный подход в паллиативной 

помощи (медицинская, духовная и психологическая) станет составляющей возрождения российской 

медицины. 

 

Данное учреждение является первым государственным учреждением здравоохранения в 

Российской Федерации, оказывающим комплексную помощь детям в разных формах:  

- в стационарных условиях для детей, проживающих в отдаленных районах региона; 

- в условиях дневного пребывания для детей, проживающих в непосредственной близости к 

учреждению; 

- в форме выездной службы на дом для детей, нуждающихся в краткосрочной, но оперативной 

помощи. 

СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» оказывает паллиативную медицинскую помощь детскому 

населению Санкт-Петербурга на основании Федерального закона Российской Федерации  

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2015 № 193н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям». Данные нормативные документы предполагают оказание 

паллиативной медицинской помощи лишь  

в амбулаторных и стационарных условиях. 

В то же время в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» помощь, направленная на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболеваний на стадии, когда исчерпаны возможности 

радикального лечения, в целях улучшения жизни неизлечимо больных детей оказывается в 

амбулаторных, стационарных и полустационарных условиях.  

 

Родители детей-инвалидов обратились к Уполномоченному с просьбой поддержать деятельность 

Детского Хосписа и не допустить закрытие отделения дневного пребывания. 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» во всех регионах 

Российской Федерации создается сеть учреждений (отделений), служб, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. Таким образом, опыт 

Санкт-Петербурга в организации мультидисциплинарного подхода в паллиативной помощи 

(медицинская, духовная и психологическая) получает возможность стать основополагающим в 

реализации основных направлений Стратегии. 

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

основными принципами является приоритет охраны здоровья детей, доступность  

и качество медицинской помощи, Уполномоченный  направила обращение Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность 

внесения изменений в действующий Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям, что 

позволит не только сохранить уникальный опыт работы Детского Хосписа в Санкт-Петербурге, но и 

расширить спектр и улучшить качество оказываемых услуг, при этом учесть потребности семей, 

нуждающихся в комплексной поддержке, проживающих в различных условиях, в том числе в самых 

удаленных уголках России. 

Вопрос о внесении в статью Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ изменений, 

допускающих оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, 

обсуждался при подготовке Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
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актов РФ по вопросам охраны здоровья граждан в РФ», но указанные предложения не были 

поддержаны. 

Таким образом, Детский Хоспис был вынужден с 1 января 2016 года закрыть отделение дневного 

пребывания и увеличить количество стационарных коек до 23, чтобы права детей на качественную 

медицинскую помощь не нарушались. 

 

**** 

С 2014 года вступил в силу Порядок оказания скорой медицинской помощи, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.06.2013 № 388н «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи». 

Данный порядок определяет направление на вызов в экстренной форме ближайшей 

общепрофильной выездной бригады или специализированной выездной бригады скорой медицинской 

помощи в соответствии с поводом вызова. Также Порядком определен перечень специализированных 

выездных бригад скорой медицинской помощи, включающий: бригады анестезиологии-реанимации, 

педиатрические, педиатрические анестезиологии-реанимации, психиатрические и акушерско-

гинекологические. 

В 2015 году в Санкт-Петербурге в Гемофильном центре наблюдалось 195 детей, из них 

нуждаются в ведении антигемофильных препаратов - 101 ребенок. При этом в Доме ребенка 

воспитывается один такой малыш. 

К Уполномоченному обратились родители, чьи дети страдают тяжелой формой гемофилии и при 

травмах и ушибах нуждаются в срочном внутривенном введении концентрата фактора 

свертываемости крови.  

«Моему сыну три с половиной года, диагноз - гемофилия в тяжёлой форме. При травме показано 

срочное внутривенное введение концентрата фактора для свёртываемости крови. А для 

сохранности суставов - введение фактора 3 раза в неделю.  

До сентября 2015 года в Санкт-Петербурге работала гематологическая бригада скорой 

помощи, проблем не возникало. Теперь такой бригады нет. Педиатрические бригады не имеют права 

делать такие инъекции, они предлагают госпитализацию.  

Как любой мальчик его возраста, сын бегает, играет с детьми, и небольшие травмы 

неизбежны. При своевременном введении препарата риск для него сводится к минимуму. Но сейчас 

это невозможно, и сын подвергается смертельной опасности. Я обращалась в государственные и 

коммерческие медицинские службы с просьбой ввести сыну фактор свёртываемости, и все они мне 

отказали. Они не имеют права помочь моему сыну. Маленький ребёнок может получать травмы 

практически ежедневно, и если каждый раз его госпитализировать, то качество жизни значительно 

снижается. Время, которое может быть использовано на общее развитие и социализацию ребёнка-

инвалида, будет потрачено на сидение в приёмных покоях больниц в ожидании медпомощи, которую 

можно получить немедленно, просто сделав инъекцию.  

Благодаря сотрудникам гембригады, мы практически не ощущали всей тяжести нашего 

заболевания Две недели жизни без гематологической бригады были для моей семьи тяжелее, чем 

предыдущие три года. Это не преувеличение, а констатация факта. Если вернуть скорую 

гематологическую бригаду невозможно, необходимо организовать круглосуточно работающие 

кабинеты, куда я с ребёнком могла бы приехать и немедленно ввести ему жизненно важный 

препарат. В противном случае жизнь моего сына находится под угрозой». 

 

С сентября 2015 года (в соответствии с новым действующим Порядком) действительно 

прекратила свою деятельность гематологическая бригада скорой медицинской помощи. Действующие 
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педиатрические бригады не имеют права делать такие инъекции и сразу предлагают госпитализацию. 

В то же время оказание помощи ребенку в стационарных условиях не требуется. 

Кроме этого в соответствии с Протоколом ведения больных гемофилией, утвержденному 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 30.12.2005 года внутривенное 

введение факторов свертывания крови должно осуществляться в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, специалистами скорой помощи, а в домашних условиях –законными представителями 

несовершеннолетнего, после обучения. 

В соответствии с обращением Уполномоченного с целью повышения доступности экстренной 

медицинской помощи пациентам, страдающим гемофилией, 12 октября 2015 года в Комитете по 

здравоохранению состоялось совещание с участием представителей СПб ГБУЗ «Городская станция 

скорой медицинской помощи», Гемофильного центра, главного внештатного специалиста Комитета 

по здравоохранению – детского гематолога и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи по гематологическому профилю. 

В соответствии с принятым решением, в настоящее время скорая медицинская помощь 

таким пациентам осуществляется существующими бригадами скорой медицинской помощи 

общего профиля или специализированными бригадами. 

 

**** 

Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга предусмотрено совершенствование 

медицинской помощи матерям и детям в Санкт-Петербурге.  

Показатель материнской смертности за 12 месяцев 2015 года составил 19,0 (за аналогичный 

период 2014 года- 18,9, 2013 года – 19,7) на 100 тысяч живорожденных детей и соответствует 

индикатору «дорожной карты».  Из 14 умерших женщин 5 - не наблюдались в период беременности в 

женской консультации, у 3-х из них зарегистрированы ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания.  

Предотвратимыми причинами материнской смертности признан -1 случай; 

условно предотвратимыми - 4 случая; 

непредотвратимыми - 9 случаев.  

Основной причиной материнской смертности явились экстрагенитальные заболевания (ВИЧ-

инфекция, хронический вирусный гепатит, туберкулез, полинаркомания, тромбоэмболия ветвей 

легочной артерии, опухоли различной локализации, врожденный порок сердца, сепсис). Проведены 

разборы по всем случаям материнской смертности. По 6 случаям проведены заседания городской 

лечебно-контрольной комиссии по акушерству и гинекологии.   

 

В 2015 году к Уполномоченному поступали жалобы на некачественные медицинские услуги 

служб родовспоможения. Вот несколько из них: 

«В октябре 2015 года моя жена родила мальчика (роды срочные, без патологии). Были выписаны 

с ребенком домой с диагнозом новорожденный, период адаптации. 

В роддоме ребенок получал инфузионную терапию в внутривенный катетер, поставленный в 

область левой кисти, после чего визуально определялось покраснение и уплотнение в месте 

постановки катетера. 

На следующий день ребенок с температурой тела 39 гр. вместе с матерью были 

госпитализированы по скорой помощи в ДГБ № 5 на хирургическое отделение: абсцесс в области левой 

кисти. Появился отек в области левого коленного сустава, беспокойство ограничение движений левой 

нижней конечности. 
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Ребенку провели пункцию левого коленного сустава и левого тазобедренного сустава, взяты все 

необходимые анализы. В течение последующих двух суток ребенок находился в реанимации, выписаны 

домой с диагнозом: …Сепсис». 

По запросу Уполномоченного была проведена проверка, результаты которой в СПб ГБУЗ «ДГКБ 

№ 5» качество медицинской помощи признано ненадлежащим. По рассматриваемому случаю была 

запрошена и получена рецензия заведующего кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Караваевой С.А.  

Согласно рецензии выявлены дефекты оказания медицинской помощи в виде позднего 

назначения антибактериальной терапии, недостаточного лабораторного контроля течения 

заболевания, неполного сбора анамнеза жизни и оформления медицинской документации.  

С учетом полученных результатов, Комитетом по здравоохранению дополнительно 

организованы мероприятия ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

 

«Находясь на 38 недели беременности, двойней, обратилась, в СПбГБУЗ «Родильный дом №13» 

Меня оставили в Роддоме на дородовом отделении на сохранение. Беременность протекала без 

патологий, и два, сделанных УЗИ также ничего не выявили. 

Родовспоможение с помощью стимуляции было назначено на конкретный день. Мне сделали 

первую эпидуральную анестезию. Мне было сказано, что я должна следить за показателями КТГ, 

если вдруг на мониторе не будет цифр, то срочно обратиться к специалистам. Я постоянно следила 

за показателями, они варьировались от 140 до 150. Врачи заходили ко мне все чаще. Но то, что уже 

показатели КТГ второго плода были 170-180, врачи не заметили. 

Затем мне сделали вторую эпидуральную анестезию. Первый ребенок родился и его унесли. 

Схватки стали совсем слабыми, поэтому стали давить на живот, второй ребенок не спускался, 

принесли вакуум и вытащили второго. Его сразу унесли в реанимацию, через 2,5 часа отправили на 

аэромобиле в Детскую городскую больницу N1 в отделение неонатологии и реанимации 

новорожденных с диагнозом АСФИКСИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ. 

Уже находясь на послеродовом отделении и пытаясь выяснить, в чем была причина такого 

трагичного результата родоразрешения, до меня дошла информация, что в роддоме действительно 

идет бурное обсуждение и медицинская разборка моего случая, что монитор КТГ действительно 

показывал нестабильное сердцебиение второго плода за 2.5 часа до начала второго периода родов 

(потуг). 

Моя беременность была желанной, долгожданной, протекала без патологий, я сделала все, 

чтобы обезопасить себя и моих будущих детей от экстренных родов, обратилась в Роддом заранее, 

в соответствии с действующим законодательством по родовому сертификату. Считаю, действия 

специалистов непрофессиональными, что повлекло за собой тяжелые последствия».  

 

По запросу Уполномоченного в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению, в 

порядке ведомственного контроля была проведена внеплановая документарная проверка по 

выявлению соответствия качества медицинской помощи, оказанной матери и ее новорожденным 

детям в Родильном доме № 13, установленным порядкам и стандартам в сфере здравоохранения с 

привлечением независимого эксперта. 

В результате проверки выявлены дефекты оказания медицинской помощи, которые привели к 

ухудшению состояния здоровья второго новорожденного ребенка. По результатам проверки 

составлены Акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы проверки 

направлены главному врачу Родильного дома № 13 для принятия управленческих решений. 
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В Родильном доме № 13 была проведена служебная проверка, по результатам которой за 

допущенные дефекты при оказании медицинской помощи матери и ее новорожденному ребенку 

приказом главного врача применены дисциплинарные взыскания в виде выговоров врачу акушеру-

гинекологу родильного отделения, заведующей акушерским отделением патологии беременности, 

заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи. Данные лица также были 

лишены стимулирующих выплат. 

В соответствии с предписанием Комитета по здравоохранению об устранении нарушений, 

выявленных при внеплановой документарной проверке администрации Родильного дома №13 

указано: 

1. Результаты проверки рассмотреть на врачебной конференции. 

2. Обеспечить соблюдение ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Провести занятие для врачей учреждения об особенностях ведения беременных с 

многоплодной беременностью, в том числе при вторичной слабости родовой деятельности. 

4. Главному врачу Родильного дома № 13 усилить контроль за лечебно-диагностическим 

процессом в учреждении. 

5. Главному врачу Родильного дома № 13 усилить контроль за ведением медицинской 

документации. 

6. Уведомление о принятых мерах по предотвращению выявленных нарушений направить в 

Комитет по здравоохранению в установленный срок. 

 

В 2015 году Уполномоченный посетила Родильный дом № 16, ознакомилась с условиями 

оказания услуг родовспоможения и убедилась, что здесь, несмотря на наличие обсервационного 

отделения с роженицами, не прошедшими необходимые медицинские обследования, являющимися 

гражданами иностранных государств, не имеющими миграционных документов, созданы самые 

комфортные условия, отвечающие современным требованиям отечественной медицины. 

 
Главный врач провел Уполномоченного по этажам родильного дома. Сначала Владимир 

Александрович показал коммерческое отделение «Семейные роды», где за малышом разрешают 

ухаживать не только маме, но и папе. Бесплатное родовое отделение оказалось ничем не хуже. 

Индивидуальные залы с душем и туалетом оборудованы по последнему слову техники: с акушерской 

кроватью-трансформером, кардиотокографом и реанимационным местом для новорожденных.  
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Главный врач и детский Уполномоченный обсудили разные проблемы: и оборудование помещений 

видеокамерами, и организацию мобильных медицинских бригад для выездов на роды женщин в СИЗО, 

и создание родильного зала на территории СИЗО. «Таких случаев в году бывает от 8 до 14. Выделять 

помещение и организовать целую службу для такого количества рожениц нецелесообразно, - 

рассуждал Владимир Шапкайц. - Если бы их было хотя бы сто…».  

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5359).  

*** 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В 2015 году в детские больницы Санкт-Петербурга было госпитализировано 168 833 ребенка. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 373 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» направление на получение высокотехнологичной медицинской помощи  

(ВТМП) осуществляется путем применения специализированной информационной системы, по 

данным которой в 2015 году направлено на получение ВТМП в федеральные учреждения и городские 

больницы – 4 566 детей. При этом законченных случаев – 4 321, отказов – 245. 

 

ТАБЛИЦА 

«Получатели высокотехнологичной медицинской помощи» 

В 2012 году В 2013 году В 2014 году В 2015 году 

 

3 352 ребенка 

 

4 222 ребенка 

 

4 517 детей 

 

4 566 детей 

 

 
 

В листе ожидания на 31.12.2015 года находилось 922 ребенка, из которых в федеральные 

учреждения направлены – 901. 
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В Санкт-Петербурге ежегодно проходят лечение большое количество детей из других регионов 

России. Когда ребенок едет на лечение в другой город, трудности могут возникнуть самые 

неожиданные. И весь ужас ситуации в том, что сопровождающий ребенка родитель, порой просто не 

знает, куда бежать и что делать.  

По таким ситуациям Уполномоченный Светлана Агапитова тесно сотрудничает с 

Уполномоченными по правам ребенка из других регионов РФ. 

Например, Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Е.В. Филинкова в 

течение 2015 года 6 раз обращалась за помощью и поддержкой в отношении новгородских родителей, 

поступающих с детьми на лечение. 

Так Уполномоченный оказала содействие в госпитализации ребенка с диагнозом: «тяжелое 

интранатальное гипоксически-ишемическое поражение головного мозга III степени» в клинику 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» для 

проведения реабилитационных мероприятий. 

Кроме этого оказала содействие в госпитализации ребенка с диагнозом: «острый миелобластный 

лейкоз» в клинику «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии  

им. Р.М. Горбачевой» для проведения операции по пересадке костного мозга. 

Родители с детьми из других регионов РФ в период пребывания в Санкт-Петербурге находились 

на сопровождении Уполномоченного Светланы Агапитовой, которая оказывала необходимую помощь 

по транспортировке больного до места лечения и обратно, содействие в обеспечении возможности 

совместного пребывания с ребенком иных членов семьи (сестры или брата), и т.д.  

 

Вопросы доступности высокотехнологичной медицинской помощи, проблемы формирования 

здорового образа жизни, укрепления здоровья подростков Уполномоченным неоднократно 

обсуждались на встречах, посвященных вопросам реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы.  

Одной из первоочередных задач в настоящее время является сохранение здоровья 

подрастающего поколения. И здесь важно, чтобы это понимали не только взрослые, но и с полной 

ответственностью осознавали дети. 

ТАБЛИЦА 

«Беременности, роды и аборты в государственных стационарах Санкт-Петербурга. Динамика 

2012-2015 гг.» 

 Беременности Роды Аборты 

2012 год 446 76 (из них 6 – до 14 лет) 389 

2013 год 482 199 (из них 1 до 14 лет) 312 

2014 год 509 211 (из них 8 до 14 лет) 298 

2015 год  194 205 

 

Число абортов среди несовершеннолетних снижается, однако еще рано делать положительные 

выводы. Причин для беспокойства о здоровье будущих мам достаточно много.  

 

В течение 2015 года Уполномоченный тесно взаимодействовала с Городским центром 

медицинской профилактики, где сотрудники аппарата Светланы Агапитовой приняли активное 

участие в обсуждении таких проблем, как детская анорексия, муковисцидоз, и т.д. 

В 2015 году был объявлен творческий конкурс среди воспитанников сиротских учреждений под 

девизом: «Сердце – источник жизни и вдохновения!».  
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Юные участники размышляли о сердце в самом широком понимании слова, воплощая свои 

мысли в рисунках, поделках, сочинениях, презентациях. Стенды Музея гигиены наполнились 

уникальными детскими шедеврами: хрустальные сердца («бьющийся» орган), «страдающее» от 

вредных привычек сердце или сердце-часы (ведь именно так оно должно работать у здорового 

человека). Особое умиление посетителей вызывают забавные мягкие игрушки в виде сердечек: 

котики-врачи, мишки и т.д.  

 

Представленные на конкурс презентации, стихи и рассказы тоже отличались творческим 

разнообразием, хоть были и посвящены одной-единственной теме. Ребята из Павловска решили 

поведать о том, «Где живет душа человека», воспитанники пушкинской школы-интерната №16 

рассказали о сердце в творчестве русских поэтов, процитировав Державина, Тютчева, Лермонтова и 

Пушкина с его знаменитыми строками «Я думал, сердце позабыло...». А представители Приморского 

района выступили с серьезным докладом о том, как продлить молодость нашего жизненно-важного 

органа.  

Уполномоченному по правам ребенка и другим членам жюри не просто было определиться с 

выбором победителей. В итоге, каждый участник получил памятный сувенир, а главные призеры – 

большие подарки от друзей и партнеров Центра медицинской профилактики.  

Кроме того, Уполномоченный отметила специальной наградой коллектив 1 «А» класса ГБОУ 

№8 г. Павловска, которые под руководством педагога Светланы Копылковой подготовили яркую 

познавательную презентацию о вдохновляющем сердце. «Очень важно, что вы смогли плодотворно 

поработать в коллективе, вложив в общий труд частичку своего сердца», - отметила начальник 

Социального Управления Аппарата Уполномоченного, пожелав ребятам здоровья и крепкой дружбы. 

http://spbdeti.org/id5724 

Чтобы не пришлось обращаться к врачу, важно беречь свое здоровье смолоду. А таким 

важным делом надо заниматься с детства. 

 

**** 

Оказание необходимой психиатрической медицинской помощи и осуществление лечения 

несовершеннолетних регламентируется Федеральным законом от 02.07.1992  

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

В течение 2015 года в адрес Уполномоченного поступило всего 19 жалоб (0,45%  

от общего количества обращений), касающихся предоставления детям психиатрической помощи. 

http://spbdeti.org/id5724
javascript:self.close()
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Данные жалобы касались нарушения прав в отношении как «родительских» детей, так и  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В 2015 году на подростковом отделении № 1 в СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница 

№3 им.И.И.Скворцова-Степанова» проводились ремонтные работы, в связи с чем 

несовершеннолетних детей, нуждающихся в лечении, перевели в отделения для взрослых № 8, № 9 и 

№ 24.  

Законный представитель ребенка обратился к Уполномоченному с сообщением о том, что в 

результате совместного пребывания подростков со взрослыми больными нарушаются права 

несовершеннолетних пациентов на качественное предоставление медицинских услуг, неизбежно 

приводит к нарушению режима и ухудшению условий лечения. 

Кроме этого заявитель указывает на наличие фактов физического и психического насилия 

взрослых пациентов над несовершеннолетними больными. 

По запросу Уполномоченного Прокуратурой Приморского района совместно с Комитетом по 

здравоохранению проводилась проверка данных фактов. 

Было установлено, что в период с 16.09.2015 года по 31.12.2015 года на отделении № 1 велись 

ремонтные работы, в связи с чем главным врачом больницы был издан приказ об организации приема 

подростков на отделения № 9 и 24. 

Кроме этого, было установлено, что действующим законодательством РФ порядок прохождения 

лечения, а также нахождения в психиатрических лечебных учреждениях несовершеннолетних 

отдельно от взрослых не регламентировано. 

В то же время, в результате совместного лечения взрослых и несовершеннолетних пациентов 17 

ноября 2015 года в 86 отделе полиции УМВД по Приморскому району был зарегистрирован материал 

проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. 

При этом в результате проверки Прокуратуры было установлено, что решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела принято не законно и необоснованно, начались дополнительные 

проверочные мероприятия. 

 

Дополнительно Уполномоченным в 2015 году был проведен мониторинг количества 

госпитализаций детей до 15 лет в СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия 

им. С.С. Мнухина» и подростков от 15 до 17 лет – в СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница 

№3 им.И.И.Скворцова-Степанова». 

 

ТАБЛИЦА 

«Данные о направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

стационарное психиатрическое лечение в 2015 году» 

 СПб ГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения 

«Детская психиатрия им. С.С. 

Мнухина» 

СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница 

№3 им.И.И.Скворцова-

Степанова» 

Всего госпитализировано 

несовершеннолетних 

1 350 369 

Повторно 

госпитализированных в 

течение года 

601  
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Из них - воспитанников 

учреждений для сирот 

102 109 

Повторно 

госпитализированных 

воспитанников учреждений 

для сирот в течение года 

13 19 

 

Средний срок 

госпитализации 

 

62,8 к/дня 

 

 

46 к/дней 

 

В соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» специализированная помощь оказывается детям только с 

согласия законного представителя или (с 15 лет) при добровольном согласии самого подростка. Даже 

при наличии медицинских показаний не всегда удается убедить подростка  

в необходимости госпитализации или приема лекарственных препаратов. Чаще случается так, что 

подросток отказывается пить таблетки, прописанные врачом-психиатром, и амбулаторное лечение 

приходится заменять стационарным. 

Несовершеннолетняя Дарья является сиротой и находится в учреждении для детей-сирот на 

полном государственном обеспечении. В данной ситуации руководитель государственного 

учреждения несет полную ответственность за ее жизнь и здоровье.  

В то же время в соответствии с действующим законодательством необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного 

добровольного согласия гражданина. 

Однако медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют 

законные представители; 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина принимается консилиумом 

врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) 

врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента, либо судом в случаях и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

Таким образом пришлось поступить, чтобы защитить интересы ребенка, так как Дарья 

имеет заболевание, при отсутствии лечения которого она подвергает свою жизнь серьезной опасности, 

а также наличие у нее зависимого поведения, проявляющегося в устойчивом стремлении к изменению 

психофизического состояния, и признаков деградации личности: неспособность в полной мере и 

адекватно планировать и прогнозировать свое поведение, эгоцентризм и алекситимия. 

В настоящее время остается серьезной проблемой лечение реабилитация 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, имеющих наркологическую или химическую 

зависимость. http://spbdeti.org/id5314 

http://spbdeti.org/id5314
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**** 

Содействие Уполномоченного в получении качественной амбулаторной медицинской 

помощи детям и обеспечение ее доступности. 

 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

обеспечивается возможность гражданином выбора медицинской организации и врача.  

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге граждане реализуют свое право на выбор 

медицинской организации путем прикрепления к медицинской организации, предоставляющей 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-участковому принципу.  

В течение 2015 года в адрес Уполномоченного поступили жалобы на качество предоставление 

медицинских услуг в Детских поликлинических комплексах № 67 Петродворцового района Санкт-

Петербурга, № 35 Выборгского района, № 53 и № 39 Московского района, № 16 Приморского района 

(2 года подряд), № 122 города Ломоносов. 

 

О проблемных вопросах обеспечения доступности первичной медико-санитарной, 

специализированной стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи; кадровом 

дефиците и неполной укомплектованности врачами амбулаторно-поликлинических учреждений; 

«загруженности» службы, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, Уполномоченный 

неоднократно писала в районные администрации, которые в свою очередь в условиях реорганизации 

учреждений стараются предпринимать все необходимые меры: 

- оптимизировать штатную структуру учреждений за счет сокращения при объединении общего 

административного аппарата, экономической и бухгалтерской  службы; 

-оказывать помощь детям врачами-специалистами в максимальном объеме вследствие 

возможности более полного укомплектования ставок; 

- эффективно использовать имеющиеся помещения и оборудование; 

- максимально сократить сроки ожидания оказания плановой первичной медико-санитарной 

специализированной помощи за счет перенаправления детей в случае возникновения 

несбалансированности потребности в определенных видах медицинских услуг. 

 

 

1.4.2. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге 

 

Лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» в рамках соответствующих полномочий Комитет по 

здравоохранению осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности. 

В 2015 году в региональном сегменте Федерального регистра находилось 203 ребенка (в 2014 

году - 195 детей, в 2013 году - 160 детей), проживающих в Санкт-Петербурге, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями. 
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Для лечения больных были закуплены 21 международное непатентованное наименование 

лекарственных препаратов на сумму 1,1 млрд. рублей. 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Дети с редкими 

генетическими 

заболеваниями 

115 160 195 203 

Объем 

финансирования 

лекарственных 

препаратов 

114 млн. 

рублей 

137,115 млн. 

рублей 

222,17 млн. 

рублей 

700 млн. 

рублей. 

 

Все пациенты детского возраста в течение 2015 года обеспечивались необходимыми 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания.  

 

29 февраля во всем мире отмечают День редких заболеваний. Нельзя забывать о тех людях, чьи 

недуги мало изучены специалистами и почти не известны простым обывателям.  

 

           
Уполномоченный приняла участие в различных тематических мероприятиях с участием 

медицинский экспертов, представителей органов власти и общественности. Самым знаковым из них 

стал круглый стол, организованный по инициативе СПб АОО родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ».  

На повестку Круглого стола в ГАООРДИ были вынесены три вопроса, нуждающиеся, по мнению 

организаторов, в постоянном контроле: лекарственное обеспечение, реабилитация и маршрутизация 

«редких» больных. Темы не новы - они повторяются из года в год, всякий раз ставя перед пациентским 

сообществом новые вызовы.  

Заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина отметила, что 

ситуацию в регионе можно назвать уникальной. Россия позже других стран стала обращать внимание 

на орфанных больных, однако успела за короткий срок достичь высоких успехов, и Санкт-Петербург 

заслуженно считается одним из лидеров. В частности, в городе имеется:  

- актуализируемый регистр,  

- регулярное лекарственное обеспечение,  

- качественное медицинское обслуживание  

- социальная поддержка данной категории горожан. 

Уполномоченным были озвучены ряд проблем, требующих решения в настоящее время. 

Проблемы Федерального уровня: 

1. Недостаток эпидемиологических и научных данных о течении редких заболеваний; 

2. Высокая стоимость медицинских технологий; 
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3. В соответствии с распоряжением Правительства РФ о 24-х нозологиях присвоить 

жизненно необходимым лекарствам статус «Орфанные» - с этой инициативой мы сами можем выйти 

на федеральный уровень 

4. Отсутствуют специальные протоколы по диагностике редких заболеваний и 

применению редких лекарств; 

5. Постановление Правительства РФ «О перечне 24-х нозологий» принято  

в 2012 г., но не определена периодичность его обновления. В то же время количество больных редкими 

заболеваниями (из числа 24-х нозологий) в Федеральном регистре увеличилось на 11%; 

6. Сформирован Федеральный регистр пациентов с редкими заболеваниями, определены 

государственные гарантии, теперь необходимо сформировать заказ на лекарственное обеспечение на 

государственном уровне. 

Проблемы регионального уровня: 

1. Поздняя диагностика редких заболеваний: необходимо наличие орфанного заболевания 

у родителя установить противопоказанием для ЭКО, расширись возможность неонатального 

скрининга у новорожденных до 30 заболеваний. Тем более, что возможности и техническая 

оснащенность СПб медико-генетического центра позволяет это сделать. Если мы  будем экономить 

средства на скрининговых исследованиях, государству придется тратить большие средства на лечение 

и обеспечение социальных гарантий инвалидов; 

2. Отсутствует целостная система медицинской и социальной помощи семьям, где члены 

семьи имеют редкие заболевания; 

3. В больницах и род. домах не хватает реактивов для диагностики заболеваний, 

препаратов для снятия терминальных (острых) состояний (случаи летальных исходов связаны с 

отсутствием возможности у врачей вовремя определить причину состояния ребенка, только в Центре 

им. Алмазова есть реактивы для определения аммиака в крови); 

4. Необходимо повышать квалификацию врача, чтобы обеспечить раннюю диагностику 

заболевания (у детей до 18 лет более 59% заболеваний определяют педиатры); Врачи не знают, как 

обрабатывать порты, через которые делается инфузия: в 2015 году в СПб педиатрическом институте 

дети в стационарных условиях получали лекарственный препарат (Маруся Ли и Пересветов) на фоне 

резкого повышения температуры. Врачи посчитали, что поступила партия некачественного 

лекарственного препарата или это происходит вследствие его недолжного хранения. Однако другие 

дети в этот период в больнице им. Раухфуса капались без осложнений. Оказалось, что были 

инфицированы порты, через которые поступало лекарство. 

Чтобы разрешить большинство из озвученных проблем, необходимо  

в Санкт-Петербурге организовать деятельность городского Центра редких заболеваний, где будут 

наблюдаться семьи группы риска до рождения ребенка, проводиться полноценный скрининг 

новорожденных, пациенты сопровождаться специалистами от новорожденного возраста до старости 

(обеспечиваться маршрутизация больного), решаться вопросы реабилитации, организации санаторно-

курортного лечения, регистрации необходимых лекарственных препаратов, медико-социального 

сопровождения, предусмотрены условия дневного и круглосуточного стационара. Тогда наши дети, 

переходя во взрослую жизнь, будут наблюдаться «родными» специалистами, исчезнут проблемы с 

тем, где получать лечение в период «проветривания» педиатрического института, а вся система 

сопровождения больных редкими заболеваниями будет направлена не на лечение, а на профилактику 

инвалидизации пациентов. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5831).  

К орфанным относят редкие генетические заболевания, которые передаются по наследству и 

сопровождают человека всю жизнь. Их не только сложно диагностировать, но и тяжело лечить, потому 
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такие дорогостоящие лекарства может позволить себе далеко не каждый. При том, что отказ от 

препаратов грозит серьезными последствиями для здоровья.  

Медики насчитывает от 5 до 10 тысяч видов редких заболеваний, однако далеко не все эти 

болезни государство готово лечить за свой счет. Из федерального бюджета финансируется программа 

«7 нозологий»: лекарства для больных муковисцидозом, гемофилией, болезнью Гоше, гипофизарным 

нанизмом, рассеянным склерозом, злокачественными новообразованиями кроветворной, лимфоидной, 

и родственных им тканей, а также пациентов, перенесших операцию по трансплантации органов или 

тканей.  

Болезнь Крона – не менее тяжелый недуг, предполагающий длительное, дорогостоящее лечение. 

Министерство здравоохранения однозначно дало понять, что выделять средства на пациентов с 

данным диагнозом не планирует. А отсутствие медицинской помощи может привести к необратимым 

последствиями и глубокой инвалидности. И что делать родителям больных детей в такой ситуации? 

Могут ли семьи рассчитывать на поддержку города?  

Этот вопрос Уполномоченный поставила перед профильными специалистами на заседании 

Экспертного совета, куда были приглашены представители Комитета по здравоохранению, 

Территориального фонда ОМС, Главного бюро МСЭ и пр. Участники единодушно пришли к выводу, 

что необходимо инициировать изменение регионального законодательства – а именно, вносить 

дополнения в Закон о льготном обеспечении лекарственными средствами. 

По итогам мероприятия была составлена Резолюция, которую Уполномоченный направила в 

Комитет по здравоохранению. Таким образом были подготовлены поправки в Закон с целью 

включения «болезни Крона и язвенного колита» в пп.1 п.1 ст.78 Перечня заболеваний, при которых 

граждане обеспечиваются препаратами бесплатно, и вопрос решился положительно. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5626).  

 

В 2016 году Уполномоченный продолжит защищать права детей на здоровье и получение 

качественной медицинской помощи. Основные задачи в данном направлении: 

 Предпринимать меры, необходимые для скорейшего строительства новой современной 

детской больницы, предусмотренной Адресной инвестиционной программой Санкт-

Петербурга; 

 Провести мониторинг организации диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Изучить имеющиеся возможности и качество реабилитационных услуг в учреждениях 

здравоохранения, образования и социальной защиты для детей-инвалидов, страдающих 

эпилепсией, ДЦП и глубоким поражением ЦНС. 
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Раздел 1.5  

«Защита прав ребенка на отдых» 

 

1.5.1 Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов ребенка на 

качественный отдых 

 

Оздоровление несовершеннолетних – это совокупность мероприятий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, 

формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности, 

развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

В 2015 году, как и ранее, сотрудники аппарата Уполномоченного работали в составе районных 

комиссий по проведению подбора организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи. При этом 

особое внимание уделялось лагерям и базам, в которых отдыхали дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также иные категории детей, нуждающихся в особом внимании со стороны 

государства (дети с нарушениями здоровья, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие 

проблемы с законом и др.).  

Во время выездов в учреждения Уполномоченный общалась с юными отдыхающими, 

выявляла факты нарушения прав и законных интересов ребенка. В общей сложности, Детским 

правозащитником и сотрудникам ее Аппарата было проверено порядка 40 оздоровительных 

учреждений в летний, весенний, осенний и зимний периоды. Отдельно стоит отметить тот факт, что 

Уполномоченный посетила республику Крым, куда в 2015 году было отправлено рекордное 

количество детей из Санкт-Петербурга. Прежде всего Уполномоченного интересовал отдых детей-

сирот и детей-инвалидов. Также, был направлен представитель в город-курорт Анапа, где в 2015 году 

также отдыхали юные жители Северной столицы. 

 

Помимо инспекционных поездок, Правозащитник рассматривала заявления, поступающие в ее 

адрес от законных представителей и самих юных отдыхающих. В 2015 году зафиксировано 63 

обращения по вопросам реализации права детей на отдых: 

 28 - по вопросам организации и функционирования летних лагерей,  

 35 - по деятельности иных организаций, осуществляющих право детей на отдых. 

 

РИСУНОК 

«Статистика обращений по факту нарушения прав на отдых в 2015 году» 

 
По каждому полученному сигналу была проведена проверка, при необходимости, с выездом 

на территорию оздоровительного учреждения, результаты которых направлялись в компетентные 

органы для принятия соответствующих мер реагирования. 
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РИСУНОК 

«Жалобы на оздоровление детей» 

 (2010-2015гг.) 

 
 

Анализируя данные за шесть лет работы, можно увидеть незначительный рост обращений к 

Уполномоченному по вопросам организации детского оздоровительного отдыха, что свидетельствует 

о том, что, в целом, существенных изменений в худшую сторону в регионе не наблюдается. 

 

1.5.2 Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Регулярное посещение ДОЛ в течение года позволяет увидеть не только проблемы отдельно 

взятых учреждений в их динамике (улучшение или ухудшение), но и комплексные недочеты и 

недоработки.   

В регионе имеется ряд круглогодичных детских лагерей, однако основной сезон работы – 

летние каникулы. И подготовка к ним начинается задолго до официального старта: школы вожатых 

куют кадры всю зиму и весну. Финалом учебы становится межведомственный семинар-практикум, 

который в 2015 году проходил на базе Загородного центра «Зеркальный» городского Дворца 
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Педагогов учили буквально всем наукам: от установки 

палатки до оказания первой помощи пострадавшим, а представителей Детского правозащитника 

пригласили, чтобы обсудить нюансы защиты прав юных отдыхающих. 

На встречу вожатых, инициированную Комитетом по образованию, собралось более 500 

студентов педагогических учебных заведений. Как выяснилось, будущие педагоги уже запаслись 

множеством конкурсов и забав для своих подопечных. Однако в их задачи входит не только 

развлечение детей. Представитель Уполномоченного рассказал о том, какая ответственность их 

ожидает, с какими проблемами они могут столкнуться, какие риски грозят за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. Привел примеры жалоб от родителей, с которыми приходилось 

разбираться Уполномоченному. После выступления вопросов из зала последовало очень много. 

Студентов интересовали различные юридические и административные тонкости предстоящей 

работы. Их права и права тех детей, с которыми им предстоит общаться. Педагоги на ходу 

придумывали различные ситуации и узнавали, какие действия следует предпринять в том или ином 

случае. 

Самый ироничный вопрос прозвучал в конце встречи: «Будет ли вожатый выплачивать 

алименты, если его подопечные влюбятся и заведут ребенка?». Конечно, это была шутка: все знают, 

что подобные инциденты недопустимы. Но на всякий случай решили проконсультироваться... 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5445)  

 

Условно, все детские учреждения оздоровления и отдыха региона можно разделить на три 

категории: арендный, частный и государственный. Такое деление очень приблизительное и все же 

отражает основные отличия. Особенно, тонка грань между «арендным» и «частным», поскольку 

фактически они оба частные. И все же разница есть и, что главное, она довольно сильно сказывается 

на качестве отдыха: 

        
«Пионер» - яркий пример арендного учреждения. Находится лагерь на территории базы 

отдыха Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), причем никак от нее не отделен. Общая 

площадь владений превышает 45 гектар. У базы есть свои ворота и калитка, которая не заперта и 

не охраняется, так что ухищрения с поиском брешей в заборе совершенно не нужны… 

Пожарные краны – еще один предмет беспокойства заявителя, который уже в начале сезона-

2015 обратился к Уполномоченному. И действительно, воды в них нет. Однако администрация лагеря 
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пояснила, что пожарная магистраль является автономной, и вода в нее подается мотопомпой из 

речки Вьюн. Включается система в случае возгорания. Ее функционирование неоднократно 

проверялось пожарными инспекторами. 

Оценить претензии к душевой довольно сложно – да, она не новая, деревянная и не 

современная. Но, с другой стороны, Роспотребнадзор не счел, что ее эксплуатация невозможна.  

Жилые корпуса в лагере кирпичные и во вполне приличном состоянии. Тепло внутри 

поддерживает электрический котел. Работают кружки «Хобби-мастерской», а для любителей 

более подвижного досуга есть секция чирлидинга. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5472) 

То, что проблемы в лагере есть, администрация не отрицает. Важнее другое – устранять их 

весьма затруднительно, а иногда невозможно. Причина как раз-таки в том, что лагерь – «арендный», 

и в договоре не обозначен сколь-нибудь длительный срок. Собственником является холдинг «Силовые 

машины», который не вкладывается в его развитие. Никакой гарантии у арендаторов, что на 

следующий год холдинг подпишет с ними договор нет. Получается, что и организаторам отдыха 

капитально вкладываться «в матчасть» нет смысла. А имущество вовсе не новое – лагерь то 1951 года 

постройки. Естественно, арендаторы делают только все самое необходимое, чтобы приняли 

контролирующие органы. 

Особенности «арендного» типа заключаются в том, что, с одной стороны, есть люди, которые 

могут и хотят организовывать отдых и работать с детьми. С другой – изношенная материальная база, 

которую собственник и отдавать не хочет, и приводить в порядок не спешит. Отсюда проблемы с 

обособленностью территории, которую не отделить от базы отдыха, брошенные, заколоченные 

корпуса и много других проблем, которые в лагере «с хозяином», может и не разом, но постепенно 

решались бы.  

 

***** 

ДОЛ «Горизонт» относится к категории частных. Владельцем лагеря является коммерческое 

предприятие, причем, небогатое, но руководит им социально-ответственный бизнесмен. Он 

позаботился о том, чтобы всей работой лагеря занимались профессионалы, которые, к слову сказать, 

проработали на этой базе много лет, а некоторые здесь и выросли. У коллектива есть уверенность, что 

их дело будет продолжаться, а собственник заинтересован в развитии: 

           
Хозяйский подход виден во всем, даже в использовании территории – нет ни одного метра, 

который бы не был освоен или выглядел неухоженным. Площадь по сравнению с «Пионером» 

маленькая, но все равно нашлось место и для волейбольной площадки и для маленького футбольного 

поля. С почвой вот не очень повезло – песок и сосны, даже травка не растет. Так и тут нашли выход 

– ежегодно собирают иголки и из этой основы формируют клумбы. Правда вот лесник штраф за это 

выписывает, но администрация лагеря не расстраивается: не уберем иголки – Роспотребнадзор 

оштрафует… 

http://www.spbdeti.org/id5472
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Среди отдыхающих есть и дети, приехавшие по «социальным» путевкам из Красносельского, 

Московского и Кировского районов. Имеются в их числе и «учетники» – ребята, состоящие на учете 

в отделах по делам несовершеннолетних. На 25-27 человек в отряде один воспитатель и двое 

вожатых. Судя по интенсивному движению ребят по территории, по насыщенно и креативно 

оформленным стендам и информационным доскам – жизнь в лагере кипела. Первая смена проходила 

под знаком патриотизма, хотя в названиях прослеживается некоторая ностальгия, видимо, 

передавшаяся от взрослых: «СССР», «Орлята», «Аврора», «Красные партизаны», «Звезда». Не была 

забыта и военная тематика: «Танкисты», «Батальон». Что интересно, в общем зачете наметились 

два непримиримых лидера, которые пока идут «ноздря в ноздрю»: отряд «СССР» и отряд 

«Путинцы». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5472) 

 «Горизонт» можно смело причислить к «частным» лагерям, где вполне ощутимо чувствуется 

«рука хозяина» и это, безусловный и ощутимый плюс – коллектив не живет здесь с ощущением того, 

что каждый год может быть последним. Да, трудности и проблемы есть, но они решаются по мере 

возникновения, хоть и не так быстро, как хотелось бы. 

 

***** 

 «Гимнаст» принадлежит администрации Центрального района. То, что в последние годы здесь 

происходят значительные перемены, увидит даже не специалист. Без сомнений, здесь тоже явно 

чувствуется хозяйская рука. Как объяснило руководство лагеря, столь заметное развитие – 

целенаправленная политика главы района: 

       
Новенький спортивный зал оснащен современными снарядами высокого уровня. Это не пустая 

блажь, а необходимость – здесь проводят лето гимнасты, борцы и ребята, занимающиеся 

акробатическим рок-н-роллом в спортивной школе района. Очень серьезно «подтянуты» и бытовые 

условия – жилые корпуса отремонтированы, а некоторые даже реконструированы, причем так, что 

ничем не хуже вновь построенных. Лагерь явно готовится перейти на круглогодичный режим – 

осталось только обзавестись «зимним» залом. Кстати, фундамент для него уже залит. 

Лагерь может принимать 150 – 190 спортсменов в смену. Размещаются все по 

справедливости: те, кто помладше – в корпуса получше, старшие – с удобствами во дворе. Если 

перевести столовую в сменный режим, количество юных спортсменов можно увеличить – 

жилищные условия позволяют. 

Даже самые маленькие спортсменки-гимнастки, оказавшие впервые в лагере, никаких жалоб 

Уполномоченному не высказывали. Разве что кто-то вспомнил подгоревший омлет и красную икру… 

Зато наперебой стали рассказывать про тренировки и свои достижения… (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5472) 

По мнению Уполномоченного, такой подход заслуживает уважения и доказывает, что 

«государственная» форма существования лагеря себя оправдывает. Правда, при том условии, что 

руководитель ведомства или госоргана, за которым числится загородная база, понимает всю важность 

развития этого вида детского отдыха. 

 

http://www.spbdeti.org/id5472
http://www.spbdeti.org/id5472
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Подводя итог, можно сказать, что важно даже не то, по какой схеме работает лагерь: 

«арендной», «частной» или «государственной». Главное – насколько его собственник заинтересован 

поддерживать систему загородных баз, которые позволят детям нашего города хорошо провести лето 

и укрепить свое здоровье. Очевидно, что в первую очередь – это задача государства. Частных 

собственников, действующих в этом же направлении нужно поддерживать. А тем, кто неэффективно 

использует такие ресурсы для отдыха, нужно предлагать передать этот актив в ведение государства. 

Кроме того, проводя проверки лагерей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Уполномоченный неоднократно отмечала колоссальное количество заброшенных лагерей и 

загородных баз. И это при том, что спрос на летний отдых достаточно большой, и есть люди, готовые 

взять организацию процесса в свои руки. 

Даже на действующих базах имеется множество старых корпусов с заколоченными окнами. 

Иногда огромные территории земли с какими-то сооружениями, строениями, конструкциями. Это все 

не используется и не сносится. Зачастую из-за того, что собственник не видит перспектив, поэтому не 

хочет вкладывать средства. 

Уполномоченный полагает, что необходим учет и анализ эффективности использования всех 

подобных территорий и строений. Очевидно, что сектор детского отдыха нуждается в 

государственном регулировании. Это не сверхдоходная сфера, и хорошо, если бы те, кто согласен ею 

заниматься, имели какие-то госгарантии. Если речь идет об аренде, то следует давать ее на какой-то 

ощутимый срок, чтобы организаторы понимали перспективы. Если территория не используется, а 

простаивает в запустении, то собственник тоже должен нести за это ответственность – либо передавать 

городу на каких-то условиях, либо самостоятельно заниматься оптимизацией. 

 

***** 

Наиболее сложным в плане организации является отдых так называемых «социальных» 

категорий несовершеннолетних. И в этом плане показательным оказался опыт производственно-

оздоровительного лагеря ООО «Новое поколение» в поселке Мехбаза, где летом 2015 года случился 

крайне неудачный «эксперимент»: детей из сиротских учреждений, которые по каким-либо причинам 

не могли поехать отдыхать в южную климатическую зону со своими учреждениями, направили 

«отдыхать» к трудным подросткам. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в 

конфликте с законом»). 

 

 
 Как и следовало ожидать, сочетание коррекционных сирот и трудных подростков ни к чему 

хорошему не привело. Самое печальное, что подобные ситуации происходят из года в год. В 2014 году 

в аналогичном положении оказался «Восток-2», где собрали «социальных» детей со всего города: 

детские дома Адмиралтейского, Колпинского и Красносельского районов, школы-интернаты 

Красногвардейского и Пушкинского районов, детей из 2-х городских приютов и 13 подростков, 

находящихся на учете в отделениях по делам несовершеннолетних.  

 

Еще один «съезд сиротских учреждений» был организован в ДОЛ «Огонек». Изначально, там 

планировался отдых только Малоохтинского дома трудолюбия, однако на момент приезда 
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Уполномоченного здесь обнаружился Центр для детей-сирот №19 и еще три сиротских учреждения 

Ленинградской области. В итоге, собрав в небольшом лагере пять учреждений, два из которых и так 

не славились примерным поведением, организаторы получили неуправляемую реакцию: 

сформировалась активно-агрессивная группа воспитанников с ярко выраженным протестным 

поведением. Усилилась ситуация тем, что Красногвардейский район отправил детей из учреждений 

без своих воспитателей, а местные педагогические кадры оказались не в состоянии справиться с этими 

ребятами. В итоге, отдых превратился в сплошные взаимные недовольства: 

              
Чего только не выслушала детский Уполномоченный, как со стороны подростков, так и со 

стороны воспитателей. Но выявить рациональное зерно в этом потоке уже невозможно. 

«Скучно, кружков нет, река грязная, вожатые за нами не смотрят, музыка на дискотеках не 

та, мероприятия дурацкие» и т.д., - говорят одни. 

«Ломают забор, уходят за территорию, проносят сигареты и спиртное, ругаются матом, не 

спят и не дают другим, ничем их не увлечь», - говорят другие. 

При этом, когда Уполномоченный пыталась выяснить у ребят – что нужно изменить, чтобы 

вам здесь было хорошо, они упрямо повторяли: «хотим в другой лагерь»… 

В целом, картину можно оценить, как тотальное уныние, переходящее в сплошное 

недовольство всем и вся. Те мероприятия, которые предлагают, им не интересны – участвуют в них 

только ребята помладше. Все усилия администрации лагеря направлены на то, чтобы хоть как-то 

поддержать условную дисциплину. Но в сложившейся ситуации это было просто невозможно… 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5490). 

 

Причина, по которой «социальные» дети оказываются собраны в одном учреждении, всегда 

одна и та же: никто другой их брать не соглашался. Стоимость путевки для ребенка-сироты такая же, 

как и для «семейного», при этом, сложностей гораздо больше. В частности, многие дети из учреждений 

в силу возраста или заболеваний имеют те или иные поведенческие особенности, которые являются 

ненужной головной болью для «хороших» лагерей. Не говоря уже о постоянном контроле за отдыхом 

сирот со стороны надзорных органов. 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что у города есть прекрасные государственные 

лагеря, в которые вложены немалые деньги. И дети, взятые под опеку государством, должны отдыхать 

в хороших условиях, а не обеспечиваться путевками по «остаточному принципу». И уж тем более, 

нельзя загонять детей в условия полной несовместимости.  

Чтобы избежать различного рода неприятных ситуаций, нужно разработать порядок 

планирования летнего отдыха: сначала размещать детей из сиротских учреждений с учетом их 

особенностей, а потом уже всех остальных. Однако пока ситуация остается неразрешенной. 

 

Вместе с тем, стоит отметить негосударственные лагеря, которые несмотря на возможные 

проблемы, из-года в год принимают детей из сиротских учреждений:  

С тех пор, как загородная база холдинга «Силовые машины» стала называться 

«Бригантина+», лагерь буквально пережил второе рождение и из аутсайдеров выбился в лидеры. 

Первый год в новой ипостаси прошел с недобором – у детей и родителей еще были свежи не самые 
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приятные воспоминания. Зато второй год с новыми управленцами прошел с полной загрузкой, а на 

третий оказалось, что желающих больше, чем путевок. И это при том, что лагерь не маленький. На 

сегодняшний день он может принимать 520 человек в кирпичном корпусе и 9 летних дачах. Кстати, 

путевки сюда – не из дешевых, а похвастать шикарными условиями проживания «Бригантина+» не 

может. В чем же секрет успеха? А никакого особенного секрета и нет. Есть тот самый хорошо 

организованный досуг, за который должен бороться каждый лагерь и который для детей гораздо 

важнее любых «пятизвездных» хором. 

 
По разнообразию занятий, доступных тут юным отдыхающим, мало кто может сравниться 

с «Бригантиной+». Помимо довольно широкого спектра традиционных кружков тут есть чем себя 

занять. Например, можно освоить правила дорожного движения и получить навыки практического 

вождения автомобиля. Для тех, кто больше тяготеет к сельскому хозяйству, есть целый 

приусадебный участок, где ребята осваивают премудрости садоводства и огородничества. 

Любители фауны могут посещать секцию юных натуралистов, которая больше похожа на 

настоящий мини-зоопарк с сурикатами, обезьянами, красавцами попугаями и прочей экзотической 

для наших широт живностью. Возможности приобщиться к спортивной жизни тоже весьма 

широки. Есть закрытый бассейн, спортзал, открытые площадки. Кстати, то, что в каждой смене 

приезжает по несколько спортивных коллективов – тоже говорит само за себя.  

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5548)  

 

 «Бригантина+» более чем убедительно показывает, что при грамотном управлении даже такая 

не самая лучшая форма может очень эффективно работать. Еще один коммерческий лагерь, который 

практически каждый год работает с детьми-сиротами – «Буревестник». В 2015 году здесь традиционно 

отдыхал приют «Ребенок в опасности»: 

 «Буревестник» – лагерь с очень хорошей материальной базой. Каменные корпуса, спортивно-

оздоровительный комплекс с бассейном, оборудованные спортивные площадки, современный медблок. 

Но не только поэтому, «Ребенок в опасности» облюбовал эту базу. «Мы здесь – такие же как все, 

везде участвуем, охвачены мероприятиями, и наши дети не чувствуют себя «приютскими», - говорят 

воспитатели. 

Кстати, индивидуальность «Буревестника» заметна прямо от КПП. Мужчина в форме 

охранника не просто мрачно проверяет документы, а активно и дружелюбно общается со всеми 

входящими-выходящими. Узнав Светлану Агапитову, он сообщил о ее приезде и объяснил, как пройти 

к воспитателям. Затем, энергичный мужчина принялся по-актерски поставленным голосом 

развлекать группу ребят, которые собрались у ворот в ожидании сопровождающего… 

Все воспитанники приюта были на мероприятиях. Кто-то репетировал в актовом зале, 

готовясь к концерту, а кто-то принимал участие в шахматном турнире. Существенных жалоб 

детскому Уполномоченному ребята не высказали.  

«Ребенок в опасности» живет в небольшом отдельном корпусе, где есть комната для 

отрядных занятий, санузел и даже компактный кухонный блок. Спальные помещения не очень 

http://www.spbdeti.org/id5548
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просторные, но воспитатели говорят, что в корпусе все равно никто не сидит – в этом лагере есть 

чем заняться. А хорошо организованный досуг куда важнее просторных спален. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5490)  

 

***** 

Еще одна нелюбимая руководством лагерей категория детей – «трудные» подростки. Тем не 

менее, как показывает практика, даже к ним можно найти правильный подход, и в этом плане весьма 

показательным является опыт Ленинградской области: 

          
На турбазе «Лена» отсутствует даже забор. Хотя, для реализуемой здесь «областной» 

программы работы с «трудными» подростками он и не нужен. В первый же день им объявляют, что 

те, кто не желает находиться в лагере и подчиняться здешним правилам, могут уехать домой. Если 

таковые находятся, им вызывают сопровождающего и отправляют обратно. Тоже самое можно 

сделать в любой день из двухнедельной смены. Довольно спорная мера, учитывая, что сюда ребят 

направляют, в том числе и на перевоспитание… 

В течение дня скучать времени нет. Два трехчасовых спортивных блока заняты не только 

традиционными футболами-волейболами. С опытными инструкторами ребята покоряют скалодром 

и веревочный городок, обучаются туристическим премудростям и приемам выживания в лесу, 

осваивают рафтинг. Неделя в обязательном порядке завершается двух-трехдневным походом, где 

каждый может применить полученные навыки в реальных условиях. Не забывают и об 

интеллектуальной нагрузке – регулярно проводятся экономические и психологические игры, тренинги 

и мастер-классы. 

Время отдыха и развлечений наступает после ужина, но это у тех, кто хорошо себя вел. С 

дисциплиной тут все строго. Пока все смотрят кинофильм или отплясывают на дискотеке, 

нарушители поступают в распоряжение ночного охранника и проводят эти часы в тягостных 

раздумьях о своем поведении. Такая форма досуга шутливо именуется «Вечер с Александром». 

Пообщавшись с ребятами и инструкторами, Уполномоченный пришла к выводу, что это 

хорошая, нестандартная и главное нестационарная форма отдыха. Конечно, далеко не всем она 

подойдет, но разнообразие должно быть. Ведь среди юных горожан немало любителей туризма, у 

которых возможности отправиться в поход с родителями нет. А тут все организовано, отработано, 

опытные инструкторы всему научат и присмотрят за подростками. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 

4 «Дети в конфликте с законом»). 

***** 

Деление лагерей на «социальные» и «получше, но подороже» заметно даже невооруженным 

взглядом. Эта тенденция, которую Уполномоченный отмечает на протяжении шести лет, к сожалению, 

одна из самых стабильных и отчетливо заметных. Даже если перемены случаются, происходят они в 

обозначенных экономических рамках: например, появляется новый лагерь и тут же выбирает себе 

категорию детей, с которой желает работать, определяя ее ценой. А вот условная «бренда» - названия 

лагеря, - вряд ли послужит началом кардинальных изменений, ведь от «рынка» никуда не денешься: 

http://www.spbdeti.org/id5490
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База вблизи Гладышевского озера сменила довольно распространенное название «Юность» на 

более оригинальное – «Радужный». Начало новой жизни ознаменовалось подъемом больше 

эмоциональным, нежели бытовым. Во внешнем оформлении лагеря в буквальном смысле заиграли все 

цвета радуги. А вот обновить «матчасть» гораздо сложнее. Хотя, надо отдать должное – каждый год 

здесь что-то меняется в лучшую сторону: ремонтируются корпуса, существенно обновилось 

оборудование в столовой.  

Базе, которая живет «от лета до лета» исключительно на заработанные деньги и не имеет 

источников для капитальных вложений, невозможно обновить все и сразу. И, тем не менее, 

«Радужный» неплохо держится и компенсирует бытовые неудобства хорошим вожатским 

коллективом, интересной программой и невысокой ценой путевок. Это и определяет контингент детей, 

отправляющихся сюда. В основном, это всё та же социальная категория детей, оплачиваемая 

районными администрациями. Привлекателен лагерь и для любителей спартанских условий: из года в 

год первую смену целиком «забирает» Кронштадтский морской кадетский корпус. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5551) 

 

***** 

 
Хорошо знакомый Уполномоченному по прошлым годам «Факел Ильича» тоже выбрал для 

себя новое звучное имя - «Серебряный ручей». Несмотря на «ребрендинг», социальная направленность 

лагеря не изменилась. Желания выводить базу на более высокий качественный уровень в бытовом 

отношении, у владельцев тоже пока не наблюдается. Тем не менее, благодаря активности 

администрации лагеря, он довольно неплохо заполняется. Правда, опять-таки, в основном, детьми из 

«проблемных» семей. На отдельной территории в двух корпусах здесь по-прежнему проводили лето 

воспитанники 7-го детского дома Кировского района. Также, в 2015 году тут отдыхали ребята из 116-

го лицея. Конечно, подросткам не очень-то интересны кружки и секции, рассчитанные в основном на 

детей помладше. Поэтому ребята коротают время, играя в футбол и волейбол, ходят в лес за грибами 

и ягодами. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5551) 

***** 
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Появившийся в этом году лагерь с оригинальным названием «Град детинец» отличается от 

многих других не только названием. По сути, это - мини-городок из дерева и камня, построенный в 

стиле шале на площадях одного из частных дачных комплексов. Многоуровневый ландшафт, со 

встроенными в него жилыми корпусами, столовой, спортзалами и площадками. Башенки, лестницы, 

переходы, беседки, бассейны. В общем: красиво, стильно, удобно и комфортно. Администрация лагеря 

и его владельцы относятся внимательно к своим постояльцам – об этом говорили и дети, и 

руководители коллективов, проводящих здесь лето. К примеру, у танцевальных коллективов есть 

определенные требования к полу в зале – в оперативном порядке им настелили необходимое покрытие.  

Все эти бесспорные плюсы, естественно, уравновешивает цена путевки, которая почти вдвое 

отличается от «социальной». Тем не менее, спрос есть, и собственники базы имеют право «выбирать» 

себе отдыхающих. Их планы на будущее в основном ориентированы на спортсменов, занимающимися 

единоборствами. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5551)  

 

Проверки лагерей разных категорий еще раз подтверждают тот факт, что с каждым годом идет 

постепенное «выдавливание» «социальных» детей в учреждения с очень слабой материальной базой. 

Причем, такие отдыхающие не попадают даже в хорошие государственные лагеря, хотя путевки им 

оплачивает город. По мнению Уполномоченного, кажется это неправильным, так как эти базы 

содержатся за счет бюджета.  

 

 

1.5.3. Детский отдых на территории Крыма и Кубани 

 

Уполномоченный по правам ребенка активно курирует детское оздоровление не только в 

Ленинградской области, но и за пределами региона. В 2015 году Светлана Агапитова лично посетила 

детские лагеря и санатории Крыма, а также направила своего представителя для ознакомления с бытом 

и досугом юных отдыхающих на Кубани. Главным образом, так называемых «социальных» категорий: 

сирот, опекаемых и многодетных. 

 

В 2015 году город приобрел более 10 тысяч путевок в недавно вошедшую во состав России 

Республику Крым. Причем, некоторые ребята из сиротских учреждений отправились туда на все лето. 

В течение двух с половиной дней Светлана Агапитова посетила 6 лагерей, в которые направлялись 

дети по «социальным» путевкам и воспитанники учреждений для детей-сирот, а также 2 санатория, 

где отдыхали дети с особенностями здоровья в сопровождении родителей или воспитателей. Помощь 

в организации поездки оказала местная коллега – Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Крым Ирина Клюева и сотрудники ее аппарата. 
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ДОЛ «Бригантина», как и многие подобные базы, принадлежит крупному предприятию и был 

«рожден» еще в советские времена, о чем свидетельствуют монументальные скульптуры на 

территории: 

        
Из всего многообразия колоритных персонажей, причудливая фантазия дизайнера выбрала для 

украшения лагеря с названием «Бригантина» – Ленина и Куприна. Помимо скульптур, на утопающих 

в зелени 7,5 гектарах расположились 3 капитальных и 2 летних жилых корпуса. Обновления и 

ремонты проводятся по мере возможности, однако, уже существует инвестиционный проект 

развития и капитального ремонта. Правда вот сроки реализации пока не ясны. Может корпуса и не 

выглядя фешенебельными, но все необходимое в них есть. Разве что дети жалуются на отсутствие 

розеток в комнатах. Но это принципиальная позиция администрации лагеря – в комнате не должно 

быть точек электропитания из соображений пожарной безопасности. Телефоны и гаджеты можно 

зарядить в холле на столе у дежурного. 

Ну и конечно, какой крымский лагерь без пляжа? Здесь он занимает почти 1,5 гектара, 

охраняется от посторонних и содержится в чистоте. На случай пасмурной погоды или наоборот 

утомленности морем, на территории есть спортивные площадки, работают секции бисера, мягкой 

игрушки и прочих традиционных «лагерных ремесел». Из нестандартного досуга можно отметить 

кружок журналистики, руководить которым приглашают профессионалов, работающих в этой 

сфере. 

Очень внимательно в «Бригантине» подходят к подбору вожатых. В основном они едут из 

Казани – сказываются национальные связи Бахчисарайского района. Тут традиционно проживает 

большое количество крымских татар. Лучший вожатый смены имеет право бесплатно отдохнуть 

в лагере следующую смену на полном обеспечении. 

Один из сильных «козырей» лагеря – столовая с заказным меню. Говоря более привычным 

языком – это похоже на шведский стол. Ключевая идея – ребенок имеет возможность выбора. 

Причем директор лагеря Василий Стадольский считает этот подход наиболее правильным – ведь все 

дети приезжают со своими индивидуальными предпочтениями и, чтобы они не оставались 

голодными, в столовой должен быть выбор.  

Секрет успешного управления лагерем директор формулирует коротко и ясно: «Стараюсь все 

сделать так, как делал бы для своих детей». Но есть у директора «Бригантины» и более широкий 

взгляд на проблемы, существующие у большинства детских лагерей. Он считает, что пока 

государство не определит четко и ясно, что детский отдых – не бизнес, а программа оздоровления, 

требующая регулярных вложений – ни порядка, ни развития не будет… (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5488). 

 

***** 

В том, насколько все в лагере зависит от руководителя, Уполномоченный убедилась, посетив 

ДОК «Дельфин». На момент приезда двух детских Уполномоченных не прошло и пяти дней, как тут 

сменили директора. Предыдущего уволило руководство Крыма за плохую организацию работы. 
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Однако, первая смена ощутила все трудности в полной мере: мало вожатых, неорганизованный досуг, 

плохое питание. Попытки сопровождающих воспитателей занять детей хотя бы оформлением стендов 

и стенной газеты «уперлись» в полное отсутствие хоть каких-то канцелярских принадлежностей: 

          
Отдыхающие здесь ребята из 27-го колпинского Центра для детей-сирот описали свои 

впечатления от столовой коротко и внятно: «сок разбавляют водой», «мало мяса и фруктов», 

«котлета плавает в каше»…  

Материальная база «Дельфина» тоже оставляет желать лучшего. Корпуса – не новые, но 

добротно построены. Все-таки, когда-то этот лагерь был лучшим на побережье. Кровати и 

постельное белье тоже нуждаются в замене. Туалеты, хоть и находятся в корпусах, но выглядят 

довольно спорно. Это так называемый «вокзальный» тип – не совсем «дырка», ибо подключен к 

канализации, но точно – не унитаз, так как по технологии использования – все та же «орлянка»… 

Ремонт в корпусах сделан, но довольно странный. Стены выкрашены краской примерно на 

метр от пола, а выше и до потолка – побелка, которая совершенно бескомпромиссно мажется, 

стоит лишь прикоснуться к стене. Встретив ребенка на улице, можно сразу понять, что он только 

что был в корпусе. Шутка Эллочки Людоедки «парниша, у вас вся спина белая» – здесь крайне 

актуальна. 

Но, казалось, что у пачкающихся стен, и плохого питания есть ощутимая компенсация. Прямо 

с балкона открывается вид на море, за который, надо сказать, многие туристы бьются. А внизу, в 

зарослях Левадийской акации сидела толстая белка и сосредоточенно поедала семечки. Изредка 

взглянув на галдящий балкон и переведя дух, пушистый грызун продолжал интенсивно работать 

челюстями. А еще, почти каждое утро к пляжу приплывают дельфины… 

В этом же лагере проводят лето воспитанники 167-го Центра образования. 

Совершеннолетние девушки пожаловались, что в библиотеке практически нет книг на русском языке, 

и на экскурсии их никто не возит. Помимо неутоленного интеллектуального голода, отметили они и 

некачественную столовскую еду. 

А вот у кого нет проблем с досугом, так это у спортсменов. Пока дети высказывали 

Уполномоченному свои претензии, площадки лагеря заполнились ребятами в спортивной форме – на 

вечернюю тренировку вышел военно-патриотический клуб «Дзержинец». Этих детей спартанские 

условия никогда не пугали. Под взглядами суровых тренеров ребята старательно били по «лапам», 

боксировали, прыгали на скакалках. Кстати, они и проблему разбавленного сока быстро решили – 

тренеры забирают его на всех прямо в банках… (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5488). 

***** 
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«Салют» и «Радуга» особых нареканий у юных отдыхающих не вызывали. Последний так и вовсе 

настолько увлек ребят игрой по станциям, что им некогда даже было пообщаться с проверяющими. А 

вот «Таврида» досугом своих воспитанников не особо озаботилась: основной вид развлечений здесь – 

пляж и море: 

  

        
В плохую погоду думать, чем занять детей приходится приехавшим с ними воспитателям. 

Даже мячи и наборы для бадминтона привезли с собой сменные воспитатели. Лагерный 

спортинвентарь получить тоже можно, но в придачу с физруком и только в его рабочие часы. 

Материальная база тоже оказалась на средненьком уровне. Весь лагерь состоит из одного 

здания, в котором разместились и жилые корпуса, и столовая, и медпункт. Строение хоть издалека 

и напоминает дворец, но уже нуждается в ремонте. Шкафы без полок не очень удобны в 

эксплуатации, а ящики без дна вообще непрактичны. Из комнат выход на общую террасу, где 

довольно низкие перила. Но этот факт не настораживает заместителя по безопасности – никаких 

мер, препятствующих выпадению, не принято.  

Но настоящую бурю негативных эмоций у детей вызвала столовая. Посетив ее, 

Уполномоченный убедилась, что возмущения абсолютно справедливы. На все выявленные проблемы 

Светлана Агапитова указала директору лагеря, и даже переслала ему циклическое меню, 

разработанное петербургским Управлением социального питания. (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5488). 

 

***** 

«Артек» - особый лагерь и всегда был таковым. Однако, как оказалось, жалобы есть даже в 

таких условиях повышенной комфортности: 
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Ребят, приехавших из Петербурга и желающих пообщаться с детским Уполномоченным, 

пригласили в отдельный зал. Наперебой они рассказывали о своих заслугах, за которые их наградили 

путевкой в «Артек». Отличная учеба, многочисленные победы в творческих конкурсах, активное 

участие в общественной жизни – основные слагаемые дороги в этот образцово-показательный 

лагерь.  

Впрочем, так было и будет всегда, не зря же говорят в народе: «у кого-то щи жидкие, а кому-

то жемчуг мелковат». Когда Светлана Агапитова спросила их о жалобах, поначалу все замолчали и 

захихикали – в общем-то, даже ребенку понятно, что делают тут все по высшему разряду. Но, 

сообразив, что с лучших и спрашивать надо «по Гамбургскому счету», высказали-таки свое мнение. 

Довольно много неудобств связано с формой, которую выдают каждому отдыхающему на 

период пребывания в лагере. Комплект состоит из 6 предметов и, конечно, не всегда все подходит «в 

размер» - кому-то шорты велики, а у кого-то юбка жмет. Тем, у кого комплекция не очень 

стандартная, подобрать подходящий элемент одежды не всегда удается. 

Кто-то посожалел о том, что в меню нет суши, кто-то пожаловался на диковинных южных 

насекомых, иногда проникающих в корпуса. Однако, пожалуй, самую фантастическую и 

неожиданную претензию высказал один мальчик, который с вполне серьезным видом сообщил: «я 

плохо сплю… за окном слишком шумит море…». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5488). 

 

***** 

Помимо сирот, есть еще одна категория маленьких петербуржцев, для которых городские 

власти закупают путевки в этот солнечный край. Дети с особенностями здоровья имеют право 

съездить на курорт бесплатно в компании сопровождающего. Во время командировки в Крым 

Уполномоченный посетила учреждения, где проводят лето эти петербуржцы. 

 

        
Посредством компании «Земля-Тур» в центр семейного отдыха «Чайка» в 2015 году было 

закуплено 675 путевок. Сам Центр, по сути, группа частных коттеджей, вилл и мини-гостиниц, 

стоящих небольшим поселком недалеко от берега моря. Все строения разной архитектуры, планировки 

и принадлежат разным хозяевам. Владелец предоставляет комнату и питание: 

По словам родителей, сопровождающих своих детей на отдыхе, условия везде очень 

неоднородные. Если жилище хоть осмотреть можно при заселении, то с питанием все становится 

понятно только потом. У кого-то на завтрак только хлеб с маслом и чай, кому-то на обед дали 

овсянку и рыбную котлету, а чей-то ужин ограничили двумя беляшами на двоих… 

Очень маленький пляж – «яблоку некуда упасть», и ничем не оборудован: ни раздевалок, ни 

туалетов. Идти на другие – не ближний свет, ведь по побережью – лагеря, которые не пускают на 

свои участки. Полностью отсутствует какой-либо централизованный досуг. Чем занять детей 

вечером или в дождливую погоду – непонятно…  
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Обойти несколько коттеджей не получилось – помешал проливной дождь, но в один 

Уполномоченный заглянула. Условия проживания оказались вполне приличными, все новое, только 

лестницы для детей с особенностями здоровья совсем не подходящие. А вот что поразило по-

настоящему – это ужин. Серое месиво в тарелке со шлепком свеклы с краю, оказалось «макаронами 

по-флотски». Было там мясо или нет сказать сложно, но угадать форму макаронных изделий 

совершенно невозможно – ощущение такое, что их не варили, а взрывали… (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5491). 

***** 

Больше всех, пожалуй, повезло Центру для детей-сирот №7 Кировского района. Им достались 

путевки в санаторий «Бригантина»:  

Гостеприимные хозяева поселили их в отдельном корпусе, 

обеспечили медсестрой и воспитателем, что, в общем-то, важно, ведь поселились здесь дети с 

особенностями здоровья. Материальная база у санатория оказалась хоть и не новая, но вполне 

функциональная. Ребята жили в комнатах по 2, 3 или 4 человека с туалетом и душем. Что интересно, 

все за ту же «социальную» стоимость путевки дети получили тут лечебные процедуры. Каждого по 

приезде осмотрел местный доктор, ознакомился с картой и назначил индивидуальную 

оздоровительную программу. Питанием дети довольны и никаких жалоб Уполномоченному не 

высказали. 

 

*****      

Санаторно-оздоровительный центр «Маяк» поразил, прежде всего, размерами. На огромной 

территории, в тени деревьев стоят вполне добротные каменные корпуса. Здесь лето-2015 проводили 

200 человек из Петербурга: 

         
К самому санаторию у отдыхающих особенных претензий не было. Но из-за изменения 

правового статуса учреждения, администрация была вынуждена убрать с территории всю арендно-

коммерческую деятельность. Таким образом, исчезли все развлечения и мелкая торговля, которые 

существенным образом скрашивали досуг. Несмотря на то, что это санаторий – нет никаких 

лечебных процедур, но они и не предусмотрены договором… 

В принципе большая часть отдыхающих довольна. Есть пожелание к администрации – 

оснастить спортивный зал тренажерами, перенести помещение лечебной физкультуры со второго 

на первый этаж, дабы сделать его доступным. 

Пляж оборудован специальными деревянными тротуарами, чтобы можно было выкатить 

коляску. Есть даже перила для входа в воду детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. 

Но некоторые мамы пожаловались на раскрошенный асфальт, который плохо стыкуется с 

деревянной дорожкой, и там застревают колеса. 
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***** 

Еще один южный регион, принявший петербургских детей на летний отдых – Краснодарский 

край. Причем, большая часть отдыхающих расположилась на территории Геленджика и Анапы. 

Анапа – очень красивый зеленый город с золотыми пляжами и 

лазурным морем. История курорта насчитывает не одно тысячелетие. Большая часть детских 

оздоровительных лагерей находится на широком Пионерском проспекте, который растянулся на 

несколько десятков километров, плавно опоясывая береговую линию. Учреждения, находящиеся на 

«нечетной» стороне и имеют прямой выход к воде. Остальным приходится проделывать путь через 

центральную аллею и шоссе. Однако даже самые отдаленные детские базы находятся в 10-15 минутах 

ходьбы от моря. 

ДОЛ «Восход» и «Зори Анапы» - соседи. Друг от друга их отделяет лишь символический 

низенький заборчик, а от проспекта – колючая проволока! Оба лагеря построены в советское время 

крупными кубанскими предприятиями. И, по сути, вся материально-техническая база учреждений – 

наследие тех времен. Правда, благодаря рачительности руководства, всё находится отличном 

состоянии: 

В «Восходе» отдыхало порядка 150 петербуржцев том 

числе, из школ-интернатов №69 Курортного и №13 Приморского района. Дети располагались в 

отдельном корпусе по 3-5 человек в комнате. Из мебели – необходимый минимум: кровати, тумбочки, 

шкафы. Туалет и ванная – на этаже. Общую уборку помещения делают горничные, в комнатах 

чистоту наводят сами дети. Июнь, конечно, не порадовал: выдалось очень много дождливых и 

пасмурных дней. В июле ситуация изменилась к лучшему, и теперь северяне наверстывают 

упущенное: по три раза на дню бегают на пляж, активно купаются, загорают. По словам ребят, они 

даже успели устать от отдыха, хотят поскорее вернуться домой. 

«Сетка» мероприятий испещрена различными конкурсами, викторинами, кинопросмотрами, 

спартакиадами. Причем, дети-инвалиды участвуют в них наравне со всеми: для их команд продуманы 

свои упражнения и система оценивания. 

«Опорники» и «колясочники» ценят внимание педагогов. И всё же их жизнь в учреждении 

легкой не назовешь: нет ни пандусов, ни перил, ни подъемников. В столовую инвалидов приходится 

буквально заносить на руках. На пляж – по этой же схеме. На скользком полу в душевой без помощи 

взрослого особым детям нормально даже не помыться. И, по словам ребят, это доставляет немало 

хлопот и неловких моментов. Маленькие петербуржцы уже привыкли к таким условиям и готовы 

закрыть на них глаза. Но вот что по сей день не дает им покоя, так это еда! И об этом воспитанники 

интерната №13 уже успели рассказать в письме Уполномоченному.  
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К счастью, руководство лагеря прислушалось к рекомендациям петербургских 

представителей. Уже на следующий день дети отписались, что проблема с едой решена: кормят 

много и вкусно. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5499)  

 

***** 

В «Зорях Анапы» отдыхало более 200 петербуржцев. В основном, это дети из опекаемых, 

многодетных и малообеспеченных семей. Но есть и различные спортивные, танцевальные коллективы, 

например, такие «звездочки», как знаменитый ансамбль «Калинка», который приезжает сюда не 

первый год: 

Территория «Зорей» чуть меньше, чем у «Восхода», ремонт 

немного скромнее. Но всё это с лихвой компенсируется душевным теплом сотрудников, уютной 

атмосферой, отличным питанием и насыщенным досугом. Условия проживания, кстати, здесь тоже 

более комфортные: в каждой комнате есть ванная и туалет. Уборку отдыхающие не делают даже 

в номерах – за каждым отрядом закреплена своя горничная. Меню в столовой ничем не отличалось 

от «Восхода», однако дети с аппетитом поедали свой обед и даже требовали добавки (в «Зорях» это 

только приветствуется). 

Разделения по городам и учреждениям здесь нет: Петербург живет вместе с Архангельском, 

Москвой, Ростовом и т.д., - географический охват очень широкий. Кроме того, никто не знает, где 

здесь - сирота, где – многдетный. И это, по опыту педагогов, которые десятилетиями работают в 

лагере, ребятам только на пользу. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5499) 

 

***** 

В «Полярные зори» заселились учащиеся петербургских колледжей из числа детей-сирот. 

Сотрудник Аппарата Уполномоченного пообщалась с ребятами из «Охтинского колледжа» №35, 

«Лицея сервиса и индустриальных технологий» №70 и «Звездного» лицея №147: 

Для размещения гостей из Северной столицы 

администрация выделила несколько этажей в одном из самых больших корпусов. В каждой комнате 

проживает по 3-4 человека, свои туалет и ванная. И даже телевизор в каждом номере! «Условия мы 

им обеспечили даже лучше, чем указано в договоре», - пояснила директор. И это, конечно, радует. 

Вот только сироты почему-то опять оказались в изоляции от своих сверстников. Насколько это 

правильно? 

Кстати, петербургская делегация вообще отказалась от общих лагерных мероприятий и 

весьма довольна своим решением: «Мы что, в догонялки и прятки должны играть?», - шутят по 

http://www.spbdeti.org/id5499
http://www.spbdeti.org/id5499
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этому поводу подростки, которые считают себя вполне взрослыми и ничуть не беспокоятся за свой 

досуг: «Море есть, спортплощадки есть. А когда подключат интернет – вообще счастье будет». 

Но от бдительного контроля своих сопровождающих подросткам не укрыться. Педагоги 

постоянно находятся с ними, сопровождают на море, на экскурсии, напоминают об уборке 

помещений (порядок отдыхающие наводят самостоятельно) и даже запасают для них продукты 

впрок. Благо, что столовские работники щедро делятся остатками обедов и ужинов, а 

администрация «Полярных зорей» даже выделила под эти цели два холодильника… (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5499) 

 

***** 

 

«Черноморец» в 2015 году принимал детей СРЦН «Дзержинец», который специализируется на 

военно-патриотическом воспитании: 

 Лагерю повезло с расположением: зеленая территория 

плавно переходит в золотой пляж. Разделяет две эти зоны забор, КПП и бдительный охранник. 

Природа удивительная! Издалека виднеются огромные барханы – выше человеческого роста. За ними 

скрывается мелкая песчаная насыпь и голубая гладь воды. Пляж оборудован верандами, лежаками, 

спасательной вышкой, где круглосуточно дежурят сотрудники учреждения. «Мы в следующем году 

ожидаем еще больше петербуржцев, - с гордостью прокомментировал директор лагеря. – Привозите 

к нам детей почаще!». Южных конкурентов у Анапы много: Геленджик, Туапсе, Крым, Ростовская 

область. Но, как отмечают сотрудники детских лагерей, кто побывал здесь один раз, мечтает 

возвратиться снова… 

 

По мнению Уполномоченного, направление детей на южные курорты – позитивная тенденция, 

которую нужно развивать и поддерживать. Тем более, что стоимость «социальной» путевки, к 

примеру, в Крым – 24 тысячи рублей, вполне сопоставима с отдыхом в Ленобласти. В целом, южные 

лагеря и санатории можно считать вполне благополучными. Конечно, везде есть свои нюансы, но они 

не относится к разряду неразрешимых проблем. 

Отдельный пласт сложностей связан с работой посредников, таких, как фирма «Земля-Тур», 

которая из года в год побеждает в конкурсах на организацию южного детского отдыха. Отдыхающие 

в крымской «Бригантине» жаловались на то, что целых месяц не видели обещанных договором 

экскурсий по Крыму. Попытки выяснить что-то или предъявить претензии представителям компании 

успехом не увенчались. Аналогичные вопросы возникали в кубанских «Полярных зорях». 

В «Маяке», где работали с детьми-инвалидами, ситуация оказалась еще более неприятной: 

посредник не передал администрации санатория почти никакой информации об индивидуальных 

особенностях отдыхающих. Например, вместо заявленных 17 «колясочников» прибыло 35, потому что 

фирма уведомила только о тех, кто приобретал у них авиабилеты.  

Организация проезда к месту отдыха – вопрос, заслуживающий отдельного внимания. Помимо 

того, что почти все перелеты осуществлялись в ночное время, стоимость покупки через посредника 

оказалась в 1,5 раза дороже, чем напрямую. Кроме того, воспитанники Центра №7 вынуждены были 4 

http://www.spbdeti.org/id5499
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часа ждать в аэропорту, пока директор, находясь в Петербурге (!), не подняла весь Крым в поисках 

автобуса. (Это при том, что ночные перевозки детей в РФ запрещены законом).  

 

Проблемы организации оздоровительного отдыха 

Итоги летней оздоровительной кампании традиционно подводили осенью на 

межведомственной комиссии в Смольном: 

Председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева дала положительную оценку 

работе ведомств по организации детского отдыха минувшим летом, однако, справедливо заметила, 

что «там, где есть дети все гладко быть не может». Также, она почеркнула, что всегда нужно 

думать о повышении качества предоставляемых услуг. 

Основные показатели прошедшей кампании привела начальник отдела по организации отдыха 

детей Комитета по образованию Елена Спасская. Всего этим летом работало 383 лагеря, включая 

городские. В них отдохнуло 127 656 детей, что на 12 000 больше, чем в прошлом году. 365 юных 

петербуржцев в этом году получили путевки в «Артек», а отдохнули в Краснодарском крае и Крыму 

– почти 14 000 детей. 

В качестве позитивных новшеств минувшего лета Елена Спасская упомянула 

профориентационную работу, проводившуюся в городских лагерях. Положительно оценили и 

сотрудничество с таким не часто встречающимся видом курорта, как «центр семейного отдыха», 

куда направляли детей с особенностями здоровья в сопровождении родителей. Когда в «Чайке» была 

Светлана Агапитова, многие родители жаловались на неоднородность бытовых условий и плохое 

питание. 

Отметила Елена Спасская и негативные факты, имевшие место в летней кампании. Довольно 

много хлопот и волнений доставили авиаперелеты. Из-за непредвиденных изменений графика 

движения воздушных судов, группы детей вынуждены были по несколько часов проводить в зданиях 

аэропортов. 

Были претензии к руководителям учреждений, которые плохо информируют принимающую 

сторону о своих воспитанниках, имеющих особенности здоровья.  

Пребывание детей все летние смены в одном лагере, также признано негативным опытом. 

Какой бы хорошей ни была база и досуговая программа, смена обстановки все же требуется. 

Обращаясь к Елене Спасской, Уполномоченный по правам ребенка подтвердила, что претензий 

к организации отдыха в Крыму довольно много и предложила провести совещание вместе с 

представителями туроператоров, занимавшихся этими вопросами.  

«Отсутствие пожаров и возгораний за весь период работы лагерей – для нас это лучший 

результат», - начал свое короткое выступление заместитель начальника Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы МЧС Петр Смирнов. Как и следовало ожидать из этой 

преамбулы – особенных претензий у ведомства нет. 

Представитель Роспотребнадзора рассказала, что основной болевой точкой минувшего лета 

был лагерь «Лига» (ранее известный, как «Березка-курорт», «Актив плюс»). Наконец-то удалось 

решением суда приостановить его работу на 90 дней, а в отношении директора заведено уголовное 

дело. Уже не первый год этот лагерь доставляет хлопоты организаторам детского отдыха и 

надзорным ведомствам. 

Не имелось претензий к лагерным столовым и у Управления Соцпитания. Наталья Петрова, 

назвала лишь несколько загородных баз, где были установлены «недовложения» и иные нарушения на 

пищеблоках: «Град детинец», «Зарница», «Маяк». Среди лучших признаны: «Зеркальный», «Зеленый 

город», «Зеленый огонек». 
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Также, Наталья Петрова поделилась интересной практикой пропаганды здорового питания 

среди детей, проводимого ведомством. Ребятам помладше рассказывают об основных принципах 

правильной еды, а те, кто постарше даже учатся ее готовить. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5617)  

***** 

Еще одним поводом для обсуждения результатов летнего детского отдыха стала встреча в ЦОО 

«Молодежный». На совещание съехались руководители загородных баз, принимающие у себя детей, 

а также представители туроператоров, занимающихся организацией отдыха. В формате таких 

мероприятий можно не только «отчитаться» за успехи, но также озвучить пробелы и упущения, чтобы 

к следующему лету сделать работу над ошибками. Когда речь идет о детях, всегда найдется, что 

усовершенствовать: 

Уполномоченный начала с позитива в виде лодочных походов, которые с недавнего времени 

попали в программу детского отдыха в лице туристического клуба «Парус» и турбазы «Лена», где 

прелести «спартанского» отдыха вкушают «трудные» подростки Ленинградской области. Коснулась 

эксперимента в «Мехбазе», рассказала о посещении крымских лагерей, озвучила названия лагерей, на 

которые поступали жалобы в этом году. В список попали лемболовский «Пионер», «Серебряный 

ручей», «Восход», «Молодежный», «Огонек», «Город мастеров». 

Одна из самых серьезных ситуаций, о которой Светлана 

Агапитова говорит не первый год, – отказ хороших, благоустроенных лагерей принимать 

воспитанников сиротских учреждений. Руководители лагерей тоже высказали ряд предложений со 

своей стороны. По их мнению, несправедливо, что лагерь в одностороннем порядке ликвидирует 

ущерб, который ему наносят воспитанники некоторых учреждений – если бы ответственность 

распространялась и на законных представителей ребят, возможно проблема исчезла бы сама собой. 

Также сотрудники загородных баз предлагали улучшить качество подготовки педсостава и активно 

внедрять современные программы и технологии, ориентированные на интересы детей. В частности, 

для подростков было бы интересно все, что связано с выбором будущей специальности и 

погружением в профессию. 

В зале присутствовали представители других субъектов, которые, как оказалось, с 

удовольствием вступят в конкурентную борьбу за организацию отдыха петербургских детей, причем 

даже «трудных». Руководитель базы «Сосновый бор» под Кисловодском, сообщил, что он 

специализируются на туризме, благо климатическая зона и природа к этому очень располагают. «Два 

дня в горах заменяют месяц воспитательной работы», - уверенно заявил он.  

Подводя итоги, Уполномоченный выделила ДОЛ Бригантина+, ДОЛ Меридиан, ДОЛ Зеленый 

город им. Тамары Трушковской, ДОЛ Буревестник – одни из немногих частных лагерей, которые с 

готовностью берут на отдых детей-сирот. За свою социально активную позицию коллектив и 

руководство данных учреждений удостоились благодарственных писем от Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 

***** 

http://www.spbdeti.org/id5617
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Обобщая все сведения, полученные в ходе посещения оздоровительных учреждений Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, Республики Крым и Краснодарского края, Уполномоченный 

отменила некоторые недоработки, о которых сообщила руководству Комитета по образованию, 

ответственному за организацию детского отдыха: 

 Зачастую перелеты детей из Санкт-Петербурга в республику Крым осуществлялись в ночное 

время, особенно беспокойство Уполномоченного вызвали ночные перелеты детей-инвалидов.  

 Перевозка детей к местам отдыха осуществлялась на необорудованных для перевозки детей 

автобусах.  

 В договорах заключенных между оператором ООО «Земля-тур» и сиротскими учреждениями 

было предусмотрено условие об организации для детей экскурсий, вместе с тем данное условие 

не всегда выполнялось. 

 Неудовлетворительные условия проживания и питания в ряде лагерей (Например, ДОЛ 

«Таврида», ДОК «Дельфин»). 

 Размещение в пансионате Чайка, в котором отсутствуют условия для отдыха детей-инвалидов. 

 

В целях исправления указанных замечаний Уполномоченный провела совещание с 

представителями Комитета по образованию Санкт-Петербурга и организаторами отдыха в южной 

климатической зоне, на котором настойчиво рекомендовала организаторам отдыха в 2016 году учесть 

указанные замечания. 

 

Помимо вышеперечисленных, существует ряд проблем, которые не решаются на протяжении 

уже многих лет: 

 Размещение детей, отдыхающих по «социальным» путевках в учреждениях с устаревшей 

материально-технической базой. 

Ситуация, когда от сирот и «трудных подростков» отказываются «хорошие» лагеря вполне 

закономерна. Во-первых, они портят общее впечатление о лагере, во-вторых, для них нужны 

специально подготовленные педагогические кадры – обычные вожатые с такими детьми не 

справляются. Предвидя подобную проблему Уполномоченный неоднократно предлагала ее решение - 

заполнять лагеря, подведомственные Комитету по образованию и районам Санкт-Петербурга – в 

первую очередь воспитанниками сиротских учреждений либо увеличить установленную стоимость 

путевки, на организацию отдыха организованных групп детей-сирот. 

 

 В большинстве лагерей, где отдыхают воспитанники сиротских учреждений, страдающие 

тяжелыми заболеваниями, отсутствует квалифицированный медицинский персонал, что 

создает дополнительные риски жизни и здоровью как сами детей, так и окружающих. 

Решением данной проблемы могло бы стать направление воспитанников сиротских-учреждений, 

страдающих тяжелыми заболеваниями преимущественно в детские санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря либо ДОЛы, имеющие медицинскую лицензию. По указанной проблеме по 

инициативе Уполномоченного было проведено совещание с участием представителей Комитета по 

образованию, Комитета по социальной политике и Комитета по здравоохранению, но из-за 

категоричной позиции представителя системы здравоохранения, к решению данной проблемы прийти 

не удалось. 

 

 Проблема с «арендными» лагерями.  

Собственники не хотят вкладываться в непрофильные активы. Их материальная база не 

развивается, а поддерживается на удовлетворительном уровне, чтобы только «кое-как открыться». 



141 
 

Арендаторы тоже не могут вкладывать свои средства – у них нет уверенности, что на будущий год 

собственник продлит с ними договор. 

 

 Проблема с педагогическими кадрами, с сотрудниками, работающими в лагерях и пр. 

Очевидно, что нужны реестры не только отдыхающих детей, но и педагогических кадров, и 

сотрудников, работающих в лагерях. 

 

Все вышеперечисленные сложности свидетельствуют о том, что роль государства в 

организации детского отдыха должна быть более весомой. Возможно, это должен быть отдельный 

департамент, занимающийся вопросами комплексно и системно, обладающий необходимыми 

полномочиями.  

Сфера детского отдыха сейчас подчиняется в основном законам рынка, а государственное 

регулирование в ней ощущается слабо. Между тем, для достижения стратегических целей в интересах 

детей оно необходимо. 

По мнению Уполномоченного, стоит подумать о квотировании мест в лагерях для 

«социальных» детей, о практике государственного партнерства с частными лагерями, чтобы 

организаторы получали какие-то гарантии и могли развивать свои базы. Все это возможно, но при 

условии, что за это будет отвечать какое-то конкретное межведомственное подразделение с 

соответствующими полномочиями. 

 

Уполномоченный надеется, что озвученные вопросы и предложения не останутся без 

внимания, и организация оздоровительного отдыха несовершеннолетних петербуржцев всех 

категорий год от года будет совершенствоваться. 
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РАЗДЕЛ 1.6 

«Защита прав ребенка на спорт и физическую активность» 

 

Забота о здоровье подрастающего поколения - одна из приоритетных задач, обозначенных в 

Национальных проектах «Здравоохранение» и «Образование», и именно этой задаче государство 

придает особое значение. 

Уже много лет в Санкт-Петербурге уделяется внимание развитию спортивной отрасли. Комитет 

по физической культуре и спорту ежегодно разрабатывает большое количество постановлений и 

планов развития спорта в городе. С 2015 года стартовала государственная программа Санкт-

Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», 

задачами  которой, в том числе являются: 

 совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в 

том числе в образовательных учреждениях; 

 создание сети и обеспечение работы школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга; 

 реализация регионального спортивного проекта «Самбо в школы Санкт-Петербурга»;  

 внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и пр. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге принимала активное участие в 

решении возникающих проблем и вопросов, касающихся спортивной отрасли. Так, в период 2015 года 

к Уполномоченному поступило более 60 обращений различного характера и содержания, связанных 

со спортом: 

 о содействии в воспрепятствовании закрытию спортивных секций; 

 о создании спортивных классов; 

 об обоснованности взимания платы; 

 об организации летнего отдыха юных спортсменов; 

 об организации питания в спортшколе; 

 соблюдение мер безопасности на уроках физкультуры в ОУ; 

 обучение на уроках физкультуры детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 безопасность детских и спортивных площадок и их соответствие ГОСТам; 

 об угрозе закрытия спортивной секции и пр.  

Активная жизненная позиция и неравнодушный, индивидуальный подход к каждому заявителю 

позволяет решать вопросы в пользу юных спортсменов. В результате рассмотрения обращений, 

Уполномоченным инициирован ряд проверок и административных расследований в отношении 

физкультурно-оздоровительных организаций, должностных и частных лиц, нарушающих права детей. 

В ряде случаев устранены причины проблем и созданы благоприятные условия для продолжения 

тренировок в привычном режиме. Однако часть дел продолжает оставаться на контроле 

Правозащитника: 

 

Раньше Тимофей Скворцов мог только мечтать о плавании. Но когда в соседнем районе 

открылся огромный спортивный комплекс с хорошим бассейном, радости подростка не было 

предела! Прошло два года: успех становился всё ощутимее, а физическая нагрузка – всё больше. 

Теперь вместо 3-4 тренировок в неделю он посещал бассейн 9-10 раз утром и вечером. До комплекса 

и обратно – час езды. Учитывая время на дорогу, занятия в гимназии и домашнюю работу, сон юного 

спортсмена не превышал пяти часов в сутки, если не считать счастливого отдыха на выходных. И 

какой бы ни был молодой и сильный организм, жить в таком режиме крайне сложно. 
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Мать мальчика Татьяна попыталась помочь сыну – поговорила с тренером о сокращении 

количества занятий, однако ответ был очевиден: «Хочет получить результат – будет работать 

помногу». В родной гимназии Скворцовым навстречу тоже не пошли: «Сюда идут за знаниями, а не 

за свободным графиком посещения». 

Однако выяснилось, что Тимофей в своей проблеме не одинок - очень многим ребятам 

приходится добираться издалека. Отыскав единомышленников, родители парня написали обращение 

в Комитет по физической культуре и спорту с просьбой поддержать начинающих спортсменов, а 

именно – ходатайствовать перед Главой администрации о создании профильного спортивного класса 

со специальным учебным планом. 

Вот только какого главу просить о помощи? Школа плавания, которую посещали дети, 

расположена на юго-западе города, но это только филиал. Главное отделение и учредитель 

базируются в Петроградском районе. Следовательно, решать образовательные проблемы нужно 

именно там. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5849).  

Главная сложность в том, что все упирается в финансовую составляющую и межведомственное 

взаимодействие между двумя районными администрациями и двумя комитетами, курирующими 

образование и спорт. Глава района Юрий Гладунов пояснил Уполномоченному, что в Петроградском 

районе вопрос урегулирован: на базе СОШ №51 уже сформированы специализированные классы для 

пловцов, и руководство образовательного учреждения готово принять новых одаренных учащихся с 

другого конца города. Однако ездить на Петроградскую сторону Тимофею и его товарищам не удобно. 

До настоящего времени оптимальное для всех решение не найдено, поиск вариантов продолжается. 

Уполномоченный продолжает держать ситуацию на контроле. 

***** 

Доводилось Уполномоченному в течение года отстаивать и право юных спортсменов из 

многодетных на тренировки в период летних каникул: 

В семье Орловых три ребенка. Двое старших занимаются тхэквондо в школе олимпийского 

резерва и каждое лето выезжают в спортивный лагерь. Там они не просто отдыхают, а усиленно 

тренируются, оттачивают свое мастерство. 

«Для них это очень важно: повышение уровня, общение в коллективе. Это их жизнь!», - 

эмоционально рассказывает мама Вероника. Но родители сейчас переживают не самые лучшие 

времена: младшей сестренке Леночке исполнилось два годика, и семейный бюджет перестал 

пополняться декретными пособиями. Теперь всю семью из пятерых человек вытягивает на себе папа, 

денег хватает только на самое необходимое. А стоимость летних путевок повергла родителей в 

шок: «Нужно заплатить 50 тысяч за одну смену или 100 - за две. Откуда брать такие суммы?!», - 

недоумевает Вероника. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5503). 

Социальным кодексом установлено, что детям из спортивных и творческих коллективов, 

созданных в государственных образовательных учреждениях, положена социальная поддержка. Тем 

более что речь идет о многодетной семье в трудной жизненной ситуации. 

Ссылаясь на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по 

реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

где сказано, что юным гражданам данной категории за счет бюджета компенсируется 80% от 

стоимости путевки, Уполномоченный обратилась к главе района с просьбой оказать содействие 

маленьким спортсменам в реализации их права на отдых. 

Районные власти провели переговоры с дирекцией школы и детского оздоровительного лагеря и 

пришли к выводу, что ничем в данном случае помочь не могут. Оказалось, что выезд, о котором 

http://www.spbdeti.org/id5849
http://www.spbdeti.org/id5503
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говорят Орловы, «является способом самоорганизации досуга самих обучающихся». Иными словами, 

его инициировали сами родители, а не учреждение. Руководство района пояснило, что указанные 

способы досуга не имеют отношения к работе Учреждения и реализуемых в нем программ обучения. 

Следовательно, возместить Орловым стоимость путевок на такой отдых из средств госбюджета 

невозможно. Тем не менее, по ходатайству Правозащитника дети получили возможность отправиться 

в бюджетный лагерь со спортивным уклоном, где им компенсировали часть стоимости. 

 

***** 

Огромное внимание в городе уделяется пропаганде спорта и здорового образа жизни среди детей 

и молодежи, а также созданию необходимых условий для развития спортивной деятельности в школах, 

колледжах и ВУЗах.  

 

РИСУНОК 

«Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом (по возрастам)» (чел.) 

 
 

Общее число занимающихся спортом - 1544631 человек. По данным статистического отчета №1-

ФК, активно занимаются спортом лица среднего возраста, молодежь от 18-29 лет и дети до 14 лет. При 

этом количество детей в возрасте от 15-17 лет, занимающихся спортом, существенно меньше и 

составляет 97670 человек.  Можно предположить, что спад физической активности именно в данном 

возрасте связан с   подготовкой детей к сдаче экзаменов и усиленными умственными нагрузками. 

Активное развитие спортивной отрасли в Санкт-Петербурге дает уникальную возможность 

заниматься детям и взрослым различными видами спорта, как на любительском, так и на 

профессиональном уровне.  

Уполномоченный выяснила, что буквально в каждом районе города открыты школы и секции 

для занятия практически любым видом спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

дети до 14 лет       373372 
чел.

дети 15-17 лет       97670 чел.

18-29 лет                 498277 
чел.

дошкольники        28727 чел.
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РИСУНОК 

«Спортивные сооружения спортивно-физкультурной направленности 

в Санкт-Петербурге» (шт.) 

 
Задача родителей сделать выбор, ведь виды спорта для детей сегодня настолько разнообразны, 

что сделать это не составляет никакого труда, главное, чтобы ребенок полностью разделял мнение 

родителей и получал удовольствие от занятий спортом.  Ведь в спорте ребенок учится самоконтролю, 

дисциплине и, конечно,  именно спорт  делает его организм более крепким и здоровым. По статистике, 

дети, которые активно занимаются спортом, меньше болеют, реже страдают сердечно - сосудистыми 

заболеваниями, не имеют лишнего веса и проблем с позвоночником. Такие дети более активны, 

общительны и всегда настроены на позитив. Они заняты делом, отлично ладят в коллективе и реже 

сталкиваются с проблемами межличностного характера. 

 

Общее число горожан, занимающихся спортом в организациях дополнительного образования, 

17 445 человек. Среди них можно выделить следующие категории граждан: 

 

РИСУНОК 

«Занимающиеся спортом в организациях дополнительного образования всех типов 

 (ДЮСШ, СДЮШ ОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.)» 

 
 

 

 

стадионы с трибунами   
7

плоскостные 
спортивные 
сооружения     2539

спортивные залы       
1773     

манежи 
легкоатлетические 8

манежи футбольные  4

до 14 лет   85854

15-17 лет   15659

18-29           5932
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РИСУНОК 

«16 самых востребованных видов спорта в 2015 году»

 
Чрезвычайно важным фактором является и то, что популярность спорта и занятия физической 

культурой постоянно возрастает среди жителей Санкт-Петербурга разного поколения, но особенно 

значимым является развитие именно детско-юношеского  спорта. Занятия физической культурой и 

спортом положительно воздействуют не только на укрепление здоровья ребенка и семьи в целом, но 

и выполняют важные функции по социальной адаптации, снижению социальной напряженности и 

профилактики правонарушений.  

В то же время спорт - лучшая профилактика детско-юношеской безнадзорности и преступности, 

залог воспитания здорового поколения. На профилактику правонарушений, зависимости от 

психотропных веществ и наркомании, ВИЧ/СПИДа направлена деятельность волонтеров и 

добровольцев городского движения «Наше будущее в наших руках». 

В целях формирования здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к занятиям 

массовыми видами спорта, организации досуга и профилактики безнадзорности и правонарушений в 

2015 году  на городском, районном и муниципальном уровнях было проведено  целый ряд масштабных 

спортивных мероприятий по вовлечению детей и подростков к занятиям спортом: «Лед надежды 

нашей-2015»,  соревнования по мини-футболу среди воспитанников детских домов,  соревнования 

«Веселые старты», «Зимние забавы», «Дружный мяч», турнир по мини-футболу "Спорт против 

наркотиков", «Весёлые старты - 2015». 

Особенно важно, что активное участие в спортивных состязаниях приняли не только юные 

спортсмены, но и воспитанники сиротских учреждений, а также   подростки из неблагополучных 

семей и «группы риска».  

Всего в Санкт-Петербурге функционирует 124 организации дополнительного образования всех 

типов (ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.). Во всех районах города 

создана сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, спорта и здоровья» (далее – 

Центры), призванных улучшить организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с населением по месту жительства, особенно с детьми, подростками и 

молодежью. 

22%

20%

10%
8%

6%

5%

5%

3%

3%
3%

3%
3% 2%2%2%2%

фитнесс-аэробика плавание футбол бодибилдинг

волейбол баскетбол легкая атлетика танцевальный спорт

настольный теннис шахматы теннис пауэолифтинг

бокс дзюдо тяжелая атлетика самбо

http://kfis.spb.ru/press/led-nadezhdy-nashej-2016/
http://kfis.spb.ru/press/led-nadezhdy-nashej-2016/
http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/corevnovaniya-veselye-starty-zimnie-zabavy/
http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/corevnovaniya-veselye-starty-zimnie-zabavy/
http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/druzhnyj-myach/
http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/profilaktika-pravonarushenij/
http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/profilaktika-pravonarushenij/
http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/vesyolye-starty-2015/
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Деятельность Центров направлена на создание условий для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для всех групп 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропаганду массовой 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

В целях привлечения детей и подростков, относящихся к категории подростки, находящихся в 

социально-опасном положении к занятиям физической культурой и спортом,  профилактики 

правонарушений среди данной категории граждан Центры взаимодействуют с районными комиссиями 

по делам несовершеннолетних, в состав которых входят специалисты аппарата Уполномоченного, 

органами опеки и попечительства муниципальных образований, инспекторами отделов по делам 

несовершеннолетних УВД, Центрами социальной помощи семье и детям.  

 

Кроме того, проводятся мероприятия по совершенствованию деятельности образовательных 

учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся развитию физической культуры. В 

2015 году в Санкт-Петербурге в рамках направления «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников» проводилась многоплановая работа: 

 реализовывались мероприятия по сопровождению здоровьесберегающей деятельности ОУ, в том 

числе проводились конкурсы среди ОУ для стимулирования работы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников; 

 совершенствовались условия для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей 

с ОВЗ; 

 совершенствовалась система организации летнего отдыха и оздоровления детей  

и подростков;  

 реализовывались мероприятия, направленные на организацию обучения детей  

с ОВЗ в ОУ. 

По госстандарту физкультура должна проходить в специализированных классах, допущенных к 

проведению урока.  В неделю на общеобразовательную школу по стандарту выделено 3 учебных часа 

на класс.   В школах «ЗДОРОВЬЯ» — до 6 часов, но к ним добавляется ЛФК (лечебная физическая 

культура). Традиционный урок физкультуры в средних общеобразовательных школах предназначен 

для физического развития детей, а также юношей и девушек во время прохождения обучения. Для 

подведения итогов учебного периода ученики сдают набор определённых нормативов, по которым 

можно оценить уровень физической подготовленности школьников. Сегодняшние современные 

школы Санкт-Петербурга оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем и 

позволяют ребятам гармонично и всесторонне развиваться, за счет школьных ресурсов.   

В общей сложности, в Санкт-Петербурге 149864 обучающихся посещают уроки физической 

культуры. 

РИСУНОК 

«Обучающиеся образовательных организаций, посещающие занятия (уроки) 

 по физической культуре в процессе учебы» 

 
до 14лет 15-17 лет
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Специалист аппарата Уполномоченного, являясь членом Координационного совета по охране 

жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  

(Координационный совет), в 2015 году принимала активное участие в выездном заседании по 

вопросам «Здоровье детей и подростков: актуальные вопросы взаимодействия», где обсуждались 

условия, созданные в школах, реализуемые образовательные программы, направленные на 

формирование здорового образа жизни, приобщение к занятиям спортом. При этом акцент был сделан 

на удачные примеры взаимодействия школы и семьи в данном направлении, ибо на семейных 

традициях воспитывается будущее поколение. 

На заседании Координационного совета на тему: «Социальное здоровье детей  

и подростков», посвященном вопросам реализации в школах здоровьесберегающих программ и 

технологий, а также формированию навыков безконфликтного поведения, специалист аппарата 

Уполномоченного выступила с информацией о необходимости реализации задач Национальной 

стратегии действий в интересах детей в части развития служб примирения в образовательных 

учреждениях. Ведь социальное здоровье подростков, когда активно формируются навыки общения со 

сверстниками, во многом зависит не от мер наказания, которые к ним применяются, а от их умения 

контролировать свое поведение, эмоции и использовать разрешение спорных ситуаций с пользой для 

дальнейшего общения. 

В рамках совершенствования работы ОУ Санкт-Петербурга по сохранению  

и укреплению здоровья школьников, выявлению наиболее перспективных моделей работы ОУ, 

методик и технологий здоровьесозидающего обучения проведены конкурс «Школа здоровья Санкт-

Петербурга», Санкт-Петербургский городской этап VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России». Победителем VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» стал учитель истории 

лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга Шушаков М.А.   С целью совершенствования 

работы ОУ  

по организации здоровьесберегающей деятельности, содействия в реализации государственной 

политики в области решения проблем здоровья участников образовательных отношений проведен 

городской конкурс районных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  

Проведены школьные, районные и региональные этапы всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания», всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». В школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 

312 тысяч учащихся, в «Президентских спортивных игр» - более 198 тысяч учащихся.  

В 2015 году, посещая образовательные учреждения, Уполномоченный убедилась, что в 

настоящее время продолжается оснащение ОУ спортивным инвентарем и средствами спортивно-

игрового назначения для занятий общей физической подготовкой. В ОУ функционирует более 4000 

секций и кружков физкультурно-спортивной направленности, которые посещают более 100 тысяч 

учащихся. Для занятий спортом в школах города создана хорошая материальная база: 

 366 школьных спортивных клубов; 

 592 пришкольных стадиона; 

 39 бассейнов; 

 255 тренажерных зала; 

 137 залов лечебной физической культуры. 

 

Кроме того, в 2015 году дополнительно оборудованы 44 внутридворовые спортивные площадки. 

Открыты отделения адаптивного спорта в 2-х ОУ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности.  
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Доводилось Уполномоченному в течение года отстаивать и право юных спортсменов из 

многодетных на тренировки в период летних каникул: 

В семье Орловых три ребенка. Двое старших занимаются тхэквондо в школе олимпийского 

резерва и каждое лето выезжают в спортивный лагерь. Там они не просто отдыхают, а усиленно 

тренируются, оттачивают свое мастерство. 

«Для них это очень важно: повышение уровня, общение в коллективе. Это их жизнь!», - 

эмоционально рассказывает мама Вероника. Но родители сейчас переживают не самые лучшие 

времена: младшей сестренке Леночке исполнилось два годика, и семейный бюджет перестал 

пополняться декретными пособиями. Теперь всю семью из пятерых человек вытягивает на себе папа, 

денег хватает только на самое необходимое. А стоимость летних путевок повергла родителей в 

шок: «Нужно заплатить 50 тысяч за одну смену или 100 - за две. Откуда брать такие суммы?!», - 

недоумевает Вероника. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5503). 

Социальным кодексом установлено, что детям из спортивных и творческих коллективов, 

созданных в государственных образовательных учреждениях, положена социальная поддержка. Тем 

более что речь идет о многодетной семье в трудной жизненной ситуации. 

Ссылаясь на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по 

реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

где сказано, что юным гражданам данной категории за счет бюджета компенсируется 80% от 

стоимости путевки, Уполномоченный обратилась к главе района с просьбой оказать содействие 

маленьким спортсменам в реализации их права на отдых. 

Районные власти провели переговоры с дирекцией школы и детского оздоровительного лагеря и 

пришли к выводу, что ничем в данном случае помочь не могут. Оказалось, что выезд, о котором 

говорят Орловы, «является способом самоорганизации досуга самих обучающихся». Иными словами, 

его инициировали сами родители, а не учреждение. Руководство района пояснило, что указанные 

способы досуга не имеют отношения к работе Учреждения и реализуемых в нем программ обучения. 

Следовательно, возместить Орловым стоимость путевок на такой отдых из средств госбюджета 

невозможно. Тем не менее, по ходатайству Правозащитника дети получили возможность отправиться 

в бюджетный лагерь со спортивным уклоном, где часть стоимости им точно компенсируют. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:  http://www.spbdeti.org/id5849,  

http://www.spbdeti.org/id5503).  

 

В последующий период Уполномоченный намерена защищать права юных спортсменов и 

продолжать проводить работу по формированию стремления к здоровому образу жизни, 

занятиям различными видами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id5503
http://www.spbdeti.org/id5849
http://www.spbdeti.org/id5503
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ГЛАВА 1.7 

«Защита детей от ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и развитию» 

 

Дети являются одной из наиболее уязвимых групп населения. В силу доверчивости и 

отсутствия жизненного опыта, ребенок сильнее, чем взрослый подвержен физическим и 

психологическим рискам, которые могут навредить здоровью, развитию и даже стать угрозой 

для его жизни. 

Уполномоченный не только отслеживает чрезвычайные происшествия с участием 

несовершеннолетних с целью контроля за ситуацией в городе, но и активно подключается в тех 

случаях, когда необходим нестандартный подход к решению проблемы; требуется оперативная 

организация межведомственного взаимодействия; подключение социальных служб и субъектов 

профилактики. Кроме того, Правозащитник участвует в процессе оптимизации системы защиты 

Детства от травматизма - как физического, так и морально-психологического. 

Гибель и травмирование в результате падения с высоты – один из наиболее явных рисков 

мегаполиса. По информации Прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2015 году зафиксировано 18 падений 

несовершеннолетних из окон в результате недосмотра взрослых. Кроме того, зафиксировано 8 

суицидов среди подростков, закончившихся летальным исходом. Точное число попыток не знает ни 

одно ведомство. 

Однако это далеко не все опасности, подстерегающие юных жителей города: 

В Информационном агентстве ТАСС Уполномоченный принял участие в ежегодной пресс-

конференции, на которой говорили о профилактике детского травматизма. Приглашенные эксперты 

рассказали о проблемах и достижениях в этой сфере, а также ответили на вопросы журналистов.  

Главный детский травматолог Санкт-Петербурга Алексей Баиндурашвили сообщил, что в 

структуре детской смертности травматизм занимает третье место, что само по себе говорит о 

значимости этой проблемы. Уровень травматизма на сегодняшний день зафиксирован на уровне 118 

случаев на 1000 детей. Мальчики получают травмы вдвое чаще девочек, а самый опасный возраст: 

15 – 17 лет. Основную массу составляют транспортный и бытовой травматизм. Светлана 

Агапитова напомнила о резонансных происшествиях последнего года, в которых пострадали дети. 

Случайное удушение школьника сеткой спортоборудования на площадке в Юсуповском саду, 

откушенный лошадью палец ребенка в мини-зоопарке, полуторагодовалая малышка опрокинула на 

себя телевизор, прыгавшая на батуте в парке девочка сломала позвоночник из-за неубранной глыбы 

льда… Ну и, конечно – выпадающие из окон дети… Все эти трагедии так или иначе происходят по 

недосмотру взрослых. Именно поэтому детский Уполномоченный считает, что нужно неустанно 

напоминать взрослым – ни на миг не снижать внимания, когда рядом ребенок. Более того, объяснять 

какие и где таятся опасности, чтобы маленький человечек приучался их видеть и обходить.  

Отметила Светлана Агапитова и тот позитивный факт, что и городские власти всех 

уровней активно включились в эту работу. Об опасности выпадения из окон развешивают 

предостерегающие объявления и плакаты – от простеньких, изготовленных на ксероксе, до 

впечатляющих постеров «У вашего ангела нет крыльев». Таких «напоминалок», по мнению 

Уполномоченного должно быть много, потому что очень часто человек пребывает в иллюзии, что 

трагедия произойдет с кем угодно, но только не с его ребенком и теряет бдительность. (Подробнее 

см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5666).  

Уполномоченный убеждена, что наиболее эффективный прием воспитания ребенка – это 

личный пример его родителя. Однако это не значит, что нужно перекладывать на плечи семьи 

http://www.spbdeti.org/id5666
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абсолютно всю ответственность за юных граждан: государство тоже должно прикладывать усилия к 

тому, чтобы окружающий мир стал для ребенка более дружественным и безопасным.                                           

 

 

1.7.1. Обеспечение безопасности детей на дорогах 

 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей наглядно 

показывает, что количество трагических случаев год от года не уменьшается. Причем, это проблема 

не только Санкт-Петербурга, но и многих других регионов страны. Специалисты объясняют данное 

явление не только с халатностью и несоблюдением правил, но и с увеличением количества 

автомобилистов, качеством обучения водителей и подготовки пешеходов.  

 

ТАБЛИЦА 

ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

Категория 2011 год 2012 год 2013 год       2014 год   2015 год 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734 742 622 

Получили ранения (всех 

возрастов) 

608 733 776 786 651 

Погибли (всех возрастов) 8 7 12 10 8 

Пострадали по 

собственной вине 

159 158 158 160 178 

Пострадали по вине 

водителя 

416 573 576 582 488 

 

По итогам 2015 года на территории Санкт-Петербурга отмечается снижение основных 

показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Число дорожных происшествий с 

участием несовершеннолетних снизилось на 16% (622 ДТП), число погибших детей в ДТП 

сократилось на 20% (8), получивших ранения несовершеннолетних участников дорожного движения 

на 17% (651). 

Наиболее большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

зарегистрировано на территории Невского 70 (+55,6%), Выборгского 61 (-3,2%), Красносельского 46(-

28%) районов города. Дети погибли дети на территории следующих районов города: Кронштадтского 

1, Красносельского 3, Невского 2, Кировского 1, Петродворцового 1.  

 

ТАБЛИЦА 

«Основные виды ДТП с участием детей» 

Название ДТП Количество 

случаев 

Число 

раненых 

Число 

погибших 

Наезд на пешехода 432 422 5 

Столкновение автотранспортных средств 247 280 2 

Наезд на велосипедиста 62 62 0 

 

Сотрудниками ГИБДД был проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, который 

показал, что наиболее аварийно-опасным днем недели является суббота, наиболее аварийно-опасным 

временим суток является период с 08 часов до 09 часов, с 16 часов до 19 часов. 
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Дорожное движение связано с высоким риском: в автомобильных авариях ежегодно гибнет 

порядка 1,5 миллионов человек. Эта цифра была бы значительно меньше, если бы каждый водитель и 

пешеход задумывались о безопасности и последствиях от своих действий, особенно, если рядом 

ребенок. В общей сложности, в 2015 году сотрудниками регионального Управления ГИБДД 

составлено 13 589 протоколов по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и ст. 12.30 КоАП РФ 

(нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных 

средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в отношении 

пешеходов).  

Основные нарушения ПДД детьми – пешеходами:  

 переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо в 

непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода; 

 неподчинение сигналам регулирования; 

 неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства; 

 переход через проезжую часть в неустановленном месте. 

        

Уполномоченный убеждена, что переломить ситуацию можно только совместными усилиями 

государства и общества. Поэтому в течение многих лет Детский Правозащитник активно сотрудничает 

с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам 

безопасности детей на дорогах. Взаимодействие заключается в решении конкретных дел, обмене 

информацией и участии в различных совместных мероприятиях.  

 

Следует отметить, что Управление ГИБДД уделяет значительное внимание обучению детей и 

подростков правилам безопасного поведения на дорогах. И Уполномоченный, как официальный 

защитник юных граждан, с готовностью поддерживает подобного рода инициативы: 

 
В начале 2015 года в Пушкинском районе прошла необычная акция. Сотрудники ГИБДД и 

специалисты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка посетили одно из дошкольных 

учреждений комбинированного вида в Пушкинском районе, где побеседовали с малышами о правилах 

дорожного движения.  

В этом учреждении находится единственная в районе специализированная учебная площадка 

с разметкой, имитирующая реальную городскую магистраль. С помощью взрослых наставников юные 

пешеходы запоминали сигналы светофора, изучали знаки и отрабатывали переход дороги в условиях 

гололеда, метели и тумана.  

Затем перед участниками мероприятия выступила агитбригада «Пушкинский отряд ЮИД», 

которая считается образцовой и в последние годы занимает первые места на различных 

тематических конкурсах. Золотое правило всех акций: «Дети должны изучать правила не только 

теоретически, но и практически». И это, по мнению специалистов, главная составляющая успеха!              

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5367 )  

http://www.spbdeti.org/id5367
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Одним из наиболее знаковых совместных мероприятий стало 

проведение Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка на тему «Поведение на дорогах: 

культура и безопасность».  

Готовясь к обсуждению, юные участники провели традиционный опрос, в ходе которого 

выяснили, что подавляющее большинство их сверстников знают и изучают правила дорожного 

движения, однако меньше половины могут похвастаться регулярным соблюдением норм. Данные, 

озвученные заместителем начальника отдела пропаганды безопасного движения ГИБДД Натальей 

Клячковой, подтверждают этот печальный факт: число дорожных происшествий с участием детей 

снизилось, а по вине детей – увеличилось. По сути, каждое 5 «детское» ДТП происходит по вине 

самого ребенка.  

Вопрос, с какого возраста нужно изучать дорожную грамоту вызвал оживленную дискуссию: 

кто-то настаивал на «сознательном» возрасте 6-7 лет, кто-то утверждал, что приучать нужно буквально 

с первых шагов, чтобы не ждать подсказки от родителей, а самим, при необходимости, останавливать 

мам и пап от перехода дороги в неположенном месте. Ведь не секрет, что многие взрослые сами 

пренебрегают правилами и предписаниями.  

По мнению специалистов, даже в этой ситуации число аварий можно значительно сократить 

благодаря такому, казалось бы, банальному предмету, как светоотражатель. Как выяснилось, лишь 

единицы среди присутствующих носят светоотражающую одежду или нашивки. На вопрос: 

«Почему?» посыпались самые разные причины - от «не знаю, где купить» до «неудобно» и 

«некрасиво».  

По итогам Совета было определено три направления дальнейшей работы: проведение 

тематических акций, создание понятной молодежи социальной рекламы и популяризация 

светоотражателей. Как известно, от идеи до воплощения – длинный путь. Поэтому в 2016 году 

Уполномоченный планирует провести еще одно тематическое заседание Совета, где ребята смогут 

заняться проработкой идей и планированием мероприятий по популяризации правильного и 

культурного поведения на дорогах. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5725 ) 

                       

Однако не только вопрос дорожной безопасности приходилось совместными усилиями 

Уполномоченного и ГИБДД. К Светлане Агапитвой неоднократно обращались родители, 

обеспокоенные потенциально опасными для их детей участками дороги. В общей сложности, 

получено более 20 обращений, и в большинстве случаев вопрос действительно удавалось 

урегулировать: 

Жители «Славянки» Пушкинского района боятся ходить по улицам. Особенно в темное время 

суток, потому как это грозит смертельной опасностью: «29 марта у нас произошла трагедия: 

девочку сбила машина прямо на пешеходном переходе. И это не первая гибель человека!», - 

рассказывают местные. А все потому, что на Колпинском шоссе нет ни знаков, ни освещения. 

Автомобили несутся по трассе на огромной скорости, просто не замечая пешеходов! 

Родители, зная об этой угрозе, стараются встречать-провожать своих детей. Однако даже 

они, взрослые, не защищены от угрозы: «Что нам делать? - задаются вопросом мамы и папы. – 

http://www.spbdeti.org/id5725
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Дежурить по очереди с флажками и фонариками? Или всё-таки нам оборудуют переход?». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5530)  

Уполномоченный направила ходатайство в Управление ГИБДД, и вопрос решился в буквально 

в течение одного дня. Установить осветительные опоры, светофоры и дорожные знаки невозможно – 

для этого требуется обязательная проектировка. Поэтому пока участок будет оборудован временным 

освещением и дорожной разметкой. По мнению экспертов, эти меры помогут сократить число 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

Также, к Уполномоченному нередко обращаются родители школьников и малышей, 

посещающих детские сады. Как правило, взрослые жалуются несанкционированные парковки возле 

зданий образовательных учреждений и просят установить дорожные ограждения: 

Дело, на первый взгляд, несложное: установить ограждение перед детским садом, чтобы 

родителям с малышами не приходилось прорываться в здание сквозь автомобильный поток. Но кому 

адресовать свою просьбу? Заведующая детсадом беспомощно развела руками. В полиции заявление 

не приняли. В районной администрации сочли, что это не их уровень, а в местной просто велели 

ждать. «Чего ждать? И сколько?», - недоумевают мамы и папы воспитанников. Да, на проезжей 

части лежит какое-то подобие помпы, на воротах висит знак 3.27 «Остановка запрещена», однако 

это не мешает всем желающим проезжать, тормозить и даже парковаться в неположенном месте. 

В результате – обзор закрыт: пешеход не видит проезжающую машину, а водитель не замечает 

идущего пешехода. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5413)  

Одного ходатайства в адрес Главы района, за которым последовало привлечение сотрудников 

ГИБДД, оказалось достаточно для того, чтобы «транспортный коллапс» возле детсада был разрешен. 

В новом учебном году родителям не придется водить детей в сад с риском для жизни.  

В практике Уполномоченного немало подобных случаев, однако универсального решения 

проблемы не существует: все зависит от того, кому принадлежит территория, запланированы ли 

дополнительные траты бюджетом, есть ли возможность включить объект в программу комплексного 

развития и т.д. Тем не менее, профильные службы должны знать ответы на все эти вопросы. И обязаны 

отреагировать, если подобная проблема возникла.  

 

В 2016 году и последующий период Уполномоченный намерена продолжить рассмотрение 

обращений, касающихся обеспечения безопасности детей на дорогах. А также, принять участие 

в разработке и реализации различных просветительских проектов, в том числе, социальной 

рекламы для детей, родителей, водителей и пешеходов в рамках Детского совета. 

 

 

1.7.2. Поиск пропавших детей  

 

Поиск пропавших детей и совершенствование системы профилактики самовольных уходов 

является одним из наиболее значимых направлений деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Работа Детского Уполномоченного включает в себя: 

 Сотрудничество с правоохранительными органами и профильными общественными 

организациями; 

 Сбор и распространение сведений о пропавших несовершеннолетних посредством 

Официального сайта УППР в СПб и городских средств массовой информации; 

 Взаимодействие с коллегами в регионах в случае широкого территориального охвата; 

http://www.spbdeti.org/id5530
http://www.spbdeti.org/id5413
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 Анализ конкретных случаев самовольных уходов с целью выявления и устранения причин 

такого поведения; 

 Помощь подросткам, склонным к дромомании, в том числе, через взаимодействие с 

субъектами профилактики и работу с семьей (сиротским учреждением). 

Поиском без вести пропавших занимаются специальные розыскные отделы полиции, 

имеющиеся в каждом районе. Исчезновение ребенка, особенно не склонного к самовольному уходу, - 

это всегда проблема первостепенной важности. По особо важным случаям Уполномоченный берет на 

себя координационную функцию, являясь своего рода посредником между розыскным штабом, 

добровольческими поисковыми отрядами, СМИ и общественностью, что позволяет значительно 

усилить эффективность поисковой деятельности. 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2015 году было 

зарегистрировано 1327 (в 2014 – 1382) сообщений и заявлений о розыске несовершеннолетних 

(КУСП). Из них в 673 случаях местонахождение установлено в рамках рассмотрения материала, в 665 

ситуациях заведены розыскные дела.  

Следует отметить, что 1327 – это количество уходов, которое было совершено 723 

несовершеннолетними.  

Из общего числа заведенных дел (665) в розыск объявлялись горожане следующих 

возрастных групп: 

 до 5 лет    - 0 

 до 10 лет  - 3   

 до 14 лет  - 121 

 до 18 лет  - 541 

из них: 

 321 - ушедших из дома                   

 213 - воспитанников детских домов   

 81 - школ-интернатов  

 28 - специальных учреждений  

 18 - социозащитных учреждений  

 2 - других (психоневрол.) 

На 01.01.2016 год осталось ненайденными 46 несовершеннолетних. Поиск продолжится в 

текущем году. 

Сравнивая данные за 2015 год с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить, что 

на 8,2% увеличилось число уходов лиц до 14 лет (было 111 стало 121), при этом на 8,5% снизилось 

количество уходов лиц с 15 до 18 лет (было 591 стало 541).  

На общем фоне уменьшения общего количества самовольных уходов, выросло число побегов 

из дома (было 302 стало 321). При этом, лишь 39 ушедших из дома детей воспитывались в 

неблагополучных семьях, состоящих на профилактическом учете. 

 

ТАБЛИЦА 

«Анализ данных по розыску несовершеннолетних за 2010-2015гг.» 

Год Кол-во 

зарегистрированных 

сообщений о 

розыске 

несовершеннолетних 

(КУСП) 

Заведено 

розыскных 

дел 

Уход из 

дома 

 

Уход из 

учреждений 

(детские дома, 

приюты, 

больницы и 

т.д.) 

Остаток на 

01.01 

следующего 

года 
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2010 данных нет 339 данных нет данных нет 106 

2011 данных нет 346 данных нет данных нет 87 

2012 1224 484 данных нет данных нет 47 

2013 1332 635 253 (39%) 382 (61%) 57 

2014 1382 708 302 (43%) 406 (57%) 58 

2015 1327 665 321 (48,2%) 344 (51,8%) 46 

 

К основным причинам самовольного ухода подростков специалисты относят:  

 любопытство;  

 стремление познать и испытать как можно больше;  

 переживание «драйва»;  

 отсутствие смысла жизни;  

 нарушение эмоциональных связей со значимыми взрослыми;  

 принадлежность к какой-либо асоциальной;  

 протест против семьи и близких;  

 стремление убежать от проблем. 

Причины побегов стоит искать и в окружении несовершеннолетнего, и в нем самом. Поэтому 

для успешного разрешения проблемы регулярных самовольных уходов так важна своевременная 

помощь квалифицированных специалистов: социальных работников и психологов.  

Следует отметить, что тесное взаимодействие Уполномоченного с непосредственными 

участниками поисковых мероприятий весьма эффективно помогает выявлять детей, оказавшихся в 

кризисной ситуации. Полиция и волонтеры неизбежно контактируют с «бегунком». И в том случае, 

когда замечены тревожные сигналы (семейное неблагополучие, недоброжелательная обстановка в 

учреждении, психологические сложности и пр.), сведения оперативно передаются Уполномоченному 

для последующего обращения в профильные службы и субъекты профилактики: 

 

12-летняя Ангелина регулярно сбегала из дома, но, как правило, «находилась» в течение двух-

трех дней. А теперь ее не было уже месяц… 

Мать девочки, несмотря на свой солидный статус (главный бухгалтер в крупной компании), 

не побоялась огласки: женщина сама попросила волонтеров подключиться к поиску и максимально 

распространить информацию об исчезновении ребенка. 

В результате, Ангелина, чье лицо мелькало во всех профильных группах Интернета, 

отозвалась в социальных сетях – написала одному из участников розыска. Девушка-волонтер 

установила контакт с ребенком, постаралась разузнать о месте ее нахождения и причинах ухода. 

Как выяснилось, претензий к матери у «беглянки» не было, однако отношения с отчимом была, мягко 

говоря, не очень хорошие. В результате, Ангелину удалось вернуть домой. По ходатайству 

Уполномоченного в течение двух месяцев с семьей работал психолог Центра помощи семье и детям.  

 

***** 

Самовольный уход несовершеннолетнего страшен еще и тем, что дети, оказавшись на улице 

без защиты взрослых, становятся легкой добычей злоумышленников, а порой, и сами вынуждены 

встать на путь криминала: ведь источников постоянного дохода у них нет, и каким-то образом 

необходимо «зарабатывать» себе на пропитание: 

 

В сетевом продуктовом магазине были задержаны двое подростков. Охрана поймала парней 

прямо за кассами, когда они, сделав покупки на 180 рублей, пытались вынести в рюкзаках товаров 
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почти на 2 тысячи. Выбор ребят пал не только на колбасу, сыр, сладости и товары кулинарии, но и 

… на элитный алкоголь. Датчики системы безопасности как раз и сработали на бутылку коньяка, 

которую один из подростков бережно припрятал во внутреннем кармане куртки. 

Как выяснилось, оба приятеля являются «домашними» детьми, учатся в одном классе, живут 

по соседству. Вот уже неделю, пока родители и полиция безрезультатно разыскивают их в городе, 

они «отдыхают» на загородной даче своего знакомого. В итоге, с «бегунками» и их семьями были 

проведены профилактические беседы. Дела рассматривались на заседании районной комиссии по 

делам несовершеннолетних.  

***** 

Две несовершеннолетние воспитанницы детского дома самовольно покинули учреждение, 

отправившись в гости ко взрослому мужчине восточных кровей, с которым познакомились в сети по 

переписке. В результате, девушки были изнасилованы группой граждан, которые удерживали их на 

съемной квартире в течение нескольких дней.  

Подруг спасли бдительные жильцы дома, которые пожаловались полиции на «подозрительных 

соседей». В итоге, подростки были спасены: их доставили в стационар, оказали необходимую 

медицинскую помощь, а после выздоровления отпустили обратно в детский дом. Самое страшное, 

что такое чудовищное «приключение» не помешало этим подругам снова сбежать из учреждения… 

 

По опыту работы Уполномоченного, решать проблему гораздо сложнее, чем предотвращать: 

если ребенок пожил «взрослой» жизнью вкусил свободу, поставить его обратно в рамки крайне 

сложно. Поэтому нужно больше времени уделять профилактике самовольных уходов. 

 

***** 

Пятый год на официальном сайте Уполномоченного функционирует рубрика «Пропал ребенок», 

где оперативно размещается информация о без вести пропавших несовершеннолетних горожанах.  В 

общей сложности, за 2015 год было размещено порядка 80 ориентировок с кратким словесным 

описанием ребенка и контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Раздел регулярно 

обновляется сведениями, поступающими из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и дирекции СПб РОО «Питер-Поиск». 

По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно помещает 

информацию в разделе «Новости» и подкрепляет рассылкой по ведущим телеканалам, радиостанциям, 

газетам и информационным агентствам. За 2015 год было осуществлено порядка 30 подобных 

рассылок: 

14-летний Александр ушел из дома в начале зимы и пять дней не выходил на связь. Для 

установления местонахождения подростка задействованы полицейские отряды сразу нескольких 

районов, привлечены волонтёры-розыскники. 

По просьбе сотрудников правоохранительных органов, Уполномоченный не только разместила 

сведения в соответствующей рубрике на своем официальном сайте, но и обратилась в 

дружественные СМИ с просьбой разместить информацию о подростке. В результате, один из 

жителей города, видевший «бегунка» по телевизору, заметил похожего парня в торговом центре и 

позвонил в полицию. В этот же день Александр был передан своим законным представителям. По 

имеющейся информации, повторных уходов пока не было. (Подробнее см. Официальный сайт УППР 

в СПб: http://www.spbdeti.org/id5651).  

***** 

http://www.spbdeti.org/id5651
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Широко распространенной практикой в западных странах является 

размещение фотографий пропавших без вести на мониторах залов ожидания аэропортов, портов и 

вокзалов. Четыре года назад Светлана Агапитова выступила с предложением размещать сведения о 

пропавших детях на 48-ми терминальных комплексов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга. После продолжительных переговоров, удалось добиться положительного результата: 

трансляция осуществляется не только на устройствах ОКСИОН, но и на городских мониторах, 

курируемых Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.  

 

***** 

Активные горожане оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших детей. Объединяясь 

в отряды, волонтеры оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших и самовольно ушедших 

несовершеннолетних. Самым ярким представителем в регионе можно считать РОО «Питер-поиск». 

Руководство организации работает напрямую с представителями профильных отделов ГУ МВД РФ и 

специалистами Аппарата Уполномоченного, подключаясь, по необходимости, к розыскным 

мероприятиям: 

В сентябре в поселке Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга пропала 14-

летняя девушка. Девушка отсутствовала более двух недель, поэтому к поиску несовершеннолетней 

подключились не только сотрудники профильного отдела полиции, но и волонтеры дружественной 

Уполномоченному региональной общественной организации "Питер-Поиск". Кроме того, Детский 

Правозащитник распространила сведения о пропавшем ребенка через региональные СМИ. 

Спустя еще неделю «потеряшка» была найдена волонтерами молодежного отряда РОО 

«Питер-Поиск». По информации, полученной от непосредственных участников розыска, медиа-

группа организации «Питер-Поиск» сумела вычислить место нахождения девушки через социальные 

сети и отправила срочное сообщение в штаб. На призыв откликнулись активисты из молодежного 

отряда поисковиков (16-18 лет). Ребята прибыли в пункт назначения, отыскали сверстницу и 

дождались вместе с ней прибытия полиции. В результате, девушка благополучно вернулась домой, а 

общественники получили благодарность от сотрудников правоохранительных органов. 

 

***** 

Помимо регулярной отработки оперативной информации по конкретным случаям пропажи 

детей и самовольных уходов, Уполномоченный активно участвует в решении системных вопросов в 

данной области. Хорошей традицией стали ежегодные встречи Детского Правозащитника с 

руководителями профильных розыскных отделов районов Санкт-Петербурга: 

В начале встречи Начальник 13 отдела ОРЧ (УР) №4 Елена 

Меркулова отметила, что по итогам 4 месяцев, одной из самых актуальных остается проблема 

поиска пропавших несовершеннолетних. Как правило, это одни и те же случаи – «хронические 
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бегунки», которые уходят из семьи или детского дома по нескольку раз в год, а то и в месяц. 

Впоследствии, они нередко попадают в криминальную среду или становятся жертвами 

преступлений.  

Светлана Агапитова рассказала о том, что делает ее Аппарат по данному направлению: 

регулярно обновляемая рубрика «Пропал ребенок» на официальном сайте, сотрудничество с 

волонтерами профильной общественной организации «Питер-поиск», взаимодействие со СМИ по 

особо значимым случаям (рассылка информации по городским лентам новостей, телеканалам, 

газетам и т.д.), а также контакт с другими регионами и государствами по поиску и передаче детей 

их законным представителям.  

За пять лет работы накопилась масса примеров успешного сотрудничества с полицией и по 

отдельным случаям, и по решению системных проблем. Из самых «свежих» Детский Правозащитник 

привела опыт Колпинского района, где, благодаря индивидуальному подходу, удалось значительно 

снизить количество «бегунков». Теперь с такой же просьбой обращается Невский район, куда 

переехала часть воспитанников бывшего 51-го детского дома: «Ситуация непростая, - 

прокомментировала Уполномоченный. - Но часть ребят уже совсем скоро достигнет 

совершеннолетия, кто-то поступит в училище и переедет. Нужно набраться терпения...». 

Полицейских поразило, что Правозащитник поименно знает фактически всех отъявленных 

бегунков. Более того, со многими из них встречалась лично, а с кем-то даже поддерживает связь 

через Интернет: «Они не особо скрывают свое местонахождение, контактируют с родственниками 

или друзьями. Но не хотят, чтобы их искали, потому что возвращаться не хотят. И с этим сложно 

что-то сделать...». 

Далее, как из рога изобилия, посыпались вопросы от районных представителей. Полицейских 

тревожит равнодушие некоторых родителей, нежелание отдельно взятых сиротских учреждений 

сотрудничать (хотя бы просто забирать своих найденных воспитанников), бракоразводные «кражи» 

детей папами и мамами и т.д. По каждой из ситуаций Уполномоченный высказала свое мнение и дала 

рекомендации, призвав в особо сложных и запутанных случаях обращаться к ней за помощью… 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5411)  

 

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. Однако 

далеко не все о них знают. Кроме того, действующая система нередко дает сбой, поэтому некоторые 

вопросы приходится решать в «ручном режиме». 

Розыскные отделы не являются субъектами профилактики, но они заинтересованы в том, 

чтобы дети убегали как можно реже, поэтому вынуждены иногда брать на себя несвойственные им 

воспитательные функции.  

В свою очередь, Уполномоченный готова оказывать помощь в этом процессе: подключаться 

лично, стимулировать социальные службы, руководителей детских домов и приютов. При 

необходимости – привлекать психологов или свою Службу медиации. Правозащитник убеждена: 

совместными усилиями неравнодушных людей можно добиться очень многого. 

 

***** 

Еще одна не менее значимая встреча, в которой Уполномоченный выступила как 

межведомственный координатор, была посвящена проблеме поиска детей, чье место жительства 

определено судом, но по факту остается неизвестным: 

Довольно распространенная ситуация: родители развелись, детей «поделили» через суд, а 

потом один из законных представителей вдруг отказался передавать ребенка другому. Или еще 

http://www.spbdeti.org/id5411


160 
 

хуже: втайне забрал его и теперь скрывает и от родственников, и от государственных структур. 

Куда в такой ситуации обращаться за помощью? 

По закону, к приставам, которые должны объявить несовершеннолетнего в розыск, найти 

и исполнить решение суда. Но по факту, надеяться на такую поддержку сложно, потому как 

возможности исполнителей весьма ограничены, и сами сотрудники ФССП это объективно 

понимают. 

Светлана Агапитова отметила, что все упомянутые семьи знает не понаслышке: это 

резонансные дела, и Уполномоченного тоже привлекали к участию в процессе. Поэтому объединить 

усилия, внеся дополнения в Соглашение о сотрудничестве, вполне возможно: «Только нужно 

продумать, какие еще формы взаимодействия могут быть. Чтобы работа велась не только на 

бумаге»... (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с УФССП»). 

 

Для оптимизации процесса розыска пропавших детей Уполномоченный предлагает 

продолжить укрепление межведомственного взаимодействия и общественно-государственного 

партнерства по вопросам профилактики детского неблагополучия в регионе.  

Также, необходимо уделить особое внимание отработке механизмов профилактики 

самовольных уходов: система должна работать четко, независимо от персоналий и личностных 

факторов. 

 

 

 

1.7.4. Детский телефон доверия 

 

С декабря 2010 года в Санкт-Петербурге заработала кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина.  Шестой год 

медицинские психологи, ежегодно повышающие свою квалификацию, в круглосуточном режиме 

оказывают экстренную помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Линия 

связи Телефона Доверия (далее – ТД) функционирует с ноября 2011 года: звонки ежедневно 

принимаются по 4-5 каналам. Также, круглосуточно доступен трехзначный телефон доверия 004, 

который, как и федеральный (8-800-2000-122), замкнут на ЦВЛ «Детская психиатрия». Сервис 

«Мониторинговый центр 004» по своей сути уникален, поскольку оказывает дозвонившемуся любую 

оперативную помощь, вплоть до экстренного вызова пожарных, скорой, полиции и т.д. Аналогично, 

если диспетчер понимает, что несовершеннолетнему абоненту требуется помощь психолога, нужный 

специалист подключается незамедлительно. В общей сложности, в 2015 году службой зафиксировано 

189 обращений от детей и подростков, нуждающиеся в психологической помощи, а также 

жалующихся на насилие в семье и за ее пределами. 

Задача ТД - это оказание дистанционной экстренной психологической помощи детям и 

подросткам с суицидальными намерениями, в ситуациях острого горя, пострадавшим от физического, 

сексуального и эмоционального насилия, с проблемами общения, в ситуации развода родителей и 

другими семейными проблемами, детям со школьной дезадаптацией, а также несовершеннолетним, 

находящимся в различных трудных жизненных ситуациях. 

 То, что «Детский телефон доверия» востребован и пользуется популярностью, подтверждают 

цифры статистики. За 2015 года в службу поступило 41633, что почти на 2,5 тысяч больше, чем в 

прошлом году. 
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ТАБЛИЦА 

«Сравнительный анализ обращений на «Детский телефон доверия» 

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 5534 

2.Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 2229 

3.Физическое насилие 105  140  127 181 127 

4.Суицид 119 249 225 311 353 

5. Острая психотравма 265 412 382 371 535 

6.Сексуальное насилие 68 65 94 196 77 

7.Социальные проблемы 220 484 565 782 506 

8.Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 8031 

9.Употребление ПАВ 120 246 121 206 468 

10.Здоровье детей и подростков *** 1949 3260 9070 7470 

11.Аддиктивное поведение 64 125 207 249 155 

12.Воровство 74 86 77 109 100 

13.Уходы из дома 169 106 139 250 131 

14.Систематические прогулы 152 228 520 390 452 

15.Нарушения поведения (агрессивн., девиант.,делинкв.) 427 335 428 548 790 

16.Юридические вопросы защиты прав ребенка *** 186 689 354 208 

17.Требующие защиты прав ребенка *** 222 324 764 334 

18.Проблемы принятия себя *** 3191 7347 8156 12611 

19.Беременность/аборт *** 112 104 218 194 

20.Проблемы сексуальной сферы ***  698 862 1201 1328 

ВСЕГО  18132 27350 39152 41633 

***Статистика по данным показателям ведется с 2012 года  

Подавляющее число абонентов, обратившихся на Телефон Доверия по поводу разнообразных 

трудных жизненных ситуаций, нуждаются в более углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. Поэтому, после оказания психологической помощи по Телефону 

Доверия, более 35% обратившихся направляются на очные приемы к специалистам Кризисного 

отделения. В настоящее время ДТД выполняет в обществе ряд социально значимых функций, 

основными из которых являются психологическая, социальная, социологическая функция. 

Анализируя статистические данные, можно отметить, что современные подростки не находят 

понимания и поддержки дома, в школе, а потребность в признании, в приобщении к взрослой жизни, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию остается неудовлетворенной. Наибольшее 

количество звонков вот уже который год касается «проблемы принятия себя» - 12611. Та же тенденция 

касается звонков из раздела «проблемы общения» - 8031. Число обращений по вопросам здоровья 

количественно снизилось (по сравнению с данными за 2015 год), однако на общем фоне по-прежнему 

занимает одно из главенствующих мест. Замыкают пятерку «лидеров» проблемы семейной и 

школьной дезадаптации. 

 

Звонки, поступающие на общероссийский номер 8-800-2000-122 переводятся не только на 

ЦВЛ им. С.С.Мнухина, но и на ряд других профильных учреждений Санкт-Петербурга, обладающих 

необходимым ресурсом для оказания экстренной психологической помощи несовершеннолетним, а 

именно: ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит», СПб 

ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних 

«Контакт». 
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Одним из направлений работы Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУ 

социального приюта для детей «Транзит» является работа специалиста по социальной работе 

(диспетчера) на телефоне горячей линии, куда поступают сведения о несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, в Службу межведомственного взаимодействия в 

течение 2015 года поступило 2000 (2200 в 2014 году) обращений по телефону по вопросам устройства 

несовершеннолетних от граждан, следственных органов, органов опеки и попечительства, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеющих сведения 

о безнадзорных несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и подлежащих 

временному помещению в стационарные учрежде6ния для несовершеннолетних (приюты, социально-

реабилитационные центры). В итоге, специалисты Службы (диспетчеры) устроили в детские 

социальные учреждения – 193 (228) детей. 

Также, на горячую линию Службы поступали звонки из следственных отделов города и 

судов по вопросу предоставления педагогов-психологов на следственные действия для 

сопровождения несовершеннолетних. Всего – 2264 (1720).  

Переадресованных звонков со Всероссийского Детского телефона доверия всего 126 (220), из 

них:  

 шуточные обращения – 61 (118);  

 звонки от подростков по вопросу общения и налаживания взаимоотношений со 

сверстниками – 45;  

 звонки от граждан по вопросу потери работы, по вопросам полового воспитания и потери 

близкого человека - 20. 

 

ТАБЛИЦА 

«Распределение телефонных обращений по психологическим проблемам на  

Детский телефон доверия «Балтийского берега» 

 ЦВЛ ЦВЛ Балтийский 

берег 

Балтийский 

берег 

Причины обращения 2014 2015 2014 2015 

1.Семейная дезадаптация 5920 5534 100 8 

2.Школьная дезадаптация 2682 2229 38 11 

3.Физическое насилие 181 127 9 7 

4.Суицид 311 353 2 4 

5. Острая психотравма 371 535 26 0 

6.Сексуальное насилие 196 77 0 1 

7.Социальные проблемы 782 506 79 65 

8.Проблемы общения 7730 8031 69 296 

9.Употребление ПАВ 206 468 2 0 

10.Здоровье детей и подростков 9070 7470 90 27 

11.Аддиктивное поведение 249 155 1 16 

12.Воровство 109 100 2 0 

13.Уходы из дома 250 131 4 5 

14.Систематические прогулы 390 452 0 23 

15.Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

548 790 10 20 
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16.Юридические вопросы защиты прав 

ребенка 

354 208 2 55 

17.Требующие защиты прав ребенка 764 334 5 40 

18.Проблемы принятия себя 8156 12611 79 14 

19.Беременность/аборт 218 194 4 0 

20.Проблемы сексуальной сферы 1201 1328 32 0 

ВСЕГО 39152 41633 554 592 

 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия «Горячая линия» СПб ГУ 

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних 

«Контакт», составило 5757 (6097). В структуре принятых звонков, доля обращений, касающихся 

жестокого обращения с детьми, составило 4 %, 57 (58 звонков). В числе обращений обозначенной 

категории, количество звонков, касающихся фактов жестокого обращения с ребенком в семье, 

составило 39 (19), вне семьи - 15 (39) (в т.ч. в среде сверстников – 7 (30).  

Кроме того, среди поступивших за 2015 г. звонков зафиксировано 3 (3) обращения, 

касающихся фактов сексуального насилия в отношении ребенка. Необходимо отметить, что каждое 

второе обращение по вопросам жестокого обращения (53%), поступило от детей и подростков, а в 19 

% случаев были родители (либо лица их замещающие), в 28 %  - иные граждане. 

В ГКДЦ «Ювента» на базе Службы психологического доверия работает круглосуточно, без 

праздников и выходных. Подростки могут анонимно поговорить на важные для них темы: Почему мне 

плохо и одиноко? Как стать уверенным в себе? Как добиться успеха? Почему меня никто не понимает? 

Как избежать конфликтов и начать жить в мире с окружающими? Как разобраться в делах сердечных 

и построить уважительные отношения с любимым человеком? Как избежать вредных привычек? Как 

не допустить насилия? Что делать, если предлагают наркотики?  

 

ТАБЛИЦА 

«Проблемы, с которыми обращались подростки  

на телефон доверия ГКДЦ «Ювента» 

 2012 2013 2014 2015 

Всего 6809 6756 5738 6841 

Консультативные 2033 2901   2203 2221 

Информационно-справочные 3669 3503   3529 3366 

Кризисные 54 38    6 7 

Неадресные 1053 1124      - 1247 

 

Практика работы Детского телефона доверия показала, что данный сервис является не только 

эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, экстренной 

психологической помощью и консультированием, но и одновременно, становится самым доступным 

и оперативным ресурсом оказания социальных услуг семьям и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Но, к сожалению, большинство детей и подростков до сих пор не знают о возможности 

получения дистанционной анонимной психологической помощи. 

Увеличение информированности школьников о существовании Телефона доверия повышает 

вероятность звонка по данному телефону. В свою очередь, звонок на ДТД напрямую взаимосвязан с 

доверием к человеку, который отвечает на звонки: чем чаще учащиеся будут звонить на Телефон 

доверия, тем в большей степени они станут способны решать свои проблемы в процессе разговора.  
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Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» официального сайта 

УППР в СПб, можно сделать вывод о высокой потребности психологической помощи в сети 

«Интернет». За 2015 год в данном разделе размещено 240 обращений, в которых пользователи 

рассказывали о своей беде и обращались за поддержкой. Однако, если речь идет об интимных вещах 

и личностных переживаниях, без служб экстренной психологической помощи не обойтись, тем более, 

что теперь они консультируют не только по телефону, но и в Сети. Онлайн-общение, уже привычное 

подросткам, оказалось для психологического консультирования идеальным вариантом. Чаще всего 

дети задают вопросы про отношения: как правильно их строить, как избежать конфликта или выйти 

из него и пр. Далее, популярными темами являются отношения с родителями, с друзьями, с учителями.  

Дети и подростки часто размышляют над проблемой предательства, справедливости, обиды; часто 

терзаются мыслями о проблемах с учебой, «делах сердечных», о том, что «я какой-то не такой». 

В Санкт-Петербурге онлайн-служб три: «Помощь рядом» и проект «Твоя территория», 

интернет-сервис Центра восстановительного лечения. Две первые службы созданы некоммерческими 

общественными организациями, третья находится на базе государственного лечебного учреждения. 

Однако цель у них общая: помочь подростку, оказавшемуся в беде. И сложности в работе, как 

оказалось, тоже одинаковые. Условно их можно разделить на две категории: профессиональные и 

правовые.  

Профессиональные связаны, главным образом, со спецификой работы в Сети. Интернет-

консультирование совершенно обезличено, поэтому даже те специалисты, которые успели «набить 

руку» на телефоне доверия далеко не всегда могут сориентироваться в онлайн-чате. 

«Помощь рядом» это интернет консультирование организовано силами Санкт-Петербургской 

общественной организацией «Врачи детям». За 2015 год этой службой воспользовались 1717 детей и 

подростков. 

«Твоя территория» психологическая помощь подросткам онлайн, т.е. подросток может задать 

вопрос в чате либо в так называемый «ask.fm» (аск фм): открытый вопрос, ответ на который будет 

доступен для всех пользователей. 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика обращений в чате «Твоей территории» за 2015 год» 

2015 год Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений 

Получили помощь в 

момент обращений 

Всего 7052 

 

3398 3654 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика обращений высокой степени тяжести (чат) 2015 год» 

 Суицид Насилие Утрата 

Всего 392 126 148 

 

На аналогичном интернет-сервисе Центра восстановительного лечения получили 

консультацию 1120 детей и подростков. Однако, судя по увеличению популярности данного вида 

консультирования, в последующие годы возможно увеличение числа обратившихся. 

 

В последующий период Уполномоченный по правам ребенка планирует продолжить 

активное взаимодействие с Детскими телефонами доверия Санкт-Петербурга. В частности, по 

популяризации данного сервиса в детско-подростковой среде через брошюры, Интернет и т.д. 
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Также, рассматривается возможность проведения детского конкурса на лучший PR-проект 

(агитационный материал) для ТД. 
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ГЛАВА II 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Раздел 2.1 

«Дети-сироты» 

 

2.1.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Численность детей, впервые выявленных и учтенных в 2015 году составила – 976 человек, из них: 

 56 - поступили под надзор в образовательные учреждения для сирот  

 238 - поступили под надзор в медицинские организации  

 60 - поступили под надзор в организации, оказывающие социальные услуги 

 8 - поступили под надзор в негосударственные учреждения 

 48 - на усыновление (удочерение) 

 303 - под опеку и попечительство (безвозмездная опека) 

 158 - в приемную семью (возмездная опека) 

 26 - возвращены в семью 

 

В систему Санкт-Петербургских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей входят 47 учреждений различных ведомств: 

 10 медицинских организаций «Дом ребенка»; 

 10 образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

 родителей (школ-интернатов, школ с подразделением «Детский дом»); 

 15 центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии; 

 7 учреждений профессионального образования со структурным подразделением «Детский Дом»; 

 Детская деревня SOS. 

 

На 01.01.2016 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в Санкт-Петербурге составило  всего: 12 185 детей, из них: 

10 400 -  воспитываются в семьях граждан: 

4 663 – под опекой или попечительством, 

1900 – в приемной семье, 

3837 -  в семьях усыновителей. 

 

В государственных учреждениях воспитывается всего – 2352 ребенка, из них: 

1785 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

16 – отобранных из семьи в связи с угрозой жизни и здоровью (ст. 77 СК РФ), 

188 – оставленных в родильном доме, 

59 – оставленных в больнице. 

 

В Санкт-Петербурге за период с 2010 по 2015 годы количество выявляемых в год детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей сократилось на 51% (с 1972 чел.  до 976 чел.), почти вдвое 
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уменьшилось количество детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей и составило 45% (с 3253 чел. до 1785 чел.). 

 

За 2015 год всего 1487 детей устроены в семьи граждан, из них: 

295 – усыновлены гражданами РФ, 

83 – усыновлены за пределы РФ,  

674 – переданы под опеку или попечительство, 

435 – переданы в приемную семью. 

Однако число вторичных отказов в 2015 году в три раза больше, чем в предыдущем году и 

составило – 263, из которых: 

231 – устроены в иные семьи, 

46 -  направлены в учреждения для детей-сирот.  

 

ТАБЛИЦА 

«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в 2010-2015 годах» 

 
 

 

Положительная динамика уменьшения количества воспитанников сиротских учреждений 

прослеживается из года в год и в среднем составляет 15 %. Это связано с демографической ситуацией 

в регионе, а также с активным развитием форм семейного устройства детей-сирот в Санкт-Петербурге. 
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ТАБЛИЦА 

«Дети-сироты» 

 
 

 

ТАБЛИЦА 

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 2012 -2015 году» 

 
В 2015 году впервые выявлено 976 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

биологических сирот — только 241. Это означает, что 735 детей стало социальными сиротами при 

живых родителях, несмотря на то, что общее количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в этом году существенно меньше, чем в предыдущие годы. 
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Дома ребенка 

По состоянию на 01.01.2016 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга на полном государственном 

обеспечении составило -  501 человек, и них: 

126 детей – в возрасте до года, 

336 детей – от 1 года до 4-х лет, 

39 детей – старше 4-х лет.  

 

РИСУНОК 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в Домах ребенка Санкт-Петербурга 

(по возрасту)» 

 
 

 

РИСУНОК 

«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга» 
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РИСУНОК 

«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга (по возрасту)»

 
 

В отношении 188 детей, родившихся в 2015 году, матери оформили отказ от ребенка или в 

отношении них был оформлен акт об оставлении без попечения.  

Среди них есть: 

- несовершеннолетние – 10; 

- не граждане РФ – 40. 

 

Кроме этого, отказы от новорожденных (59 детей) оформлялись родителями спустя несколько 

месяцев в больницах, куда они направлялись на лечение. 

 

Причинами отказа указывались: 

- материальная необеспеченность; 

- жилищные проблемы; 

- изнасилование; 

- ребенок не от мужа; 

- неполная семья; 

- муж в местах лишения свободы (или бросил); 

- наличие заболевания, не позволяющего воспитывать ребенка (психиатрия); 

- пороки развития у ребенка; 

- «ребенок не нужен». 

 

Несмотря на то, что большинство отказных детей в кротчайшие сроки органами опеки и 

попечительства устраиваются в семьи, в 2015 году в Домах ребенка Санкт-Петербурга находилось: 
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- сирот – 7 человек; 

- подкидышей – 28 человек; 

- отказников – 35 человек. 

Из общего числа воспитанников Домов ребенка в 2015 году 179 детей были помещены в 

учреждение по заявлению родителей, при этом 28 детей были помещены повторно и 48 детей 

помещены родителями по причине имеющихся у них заболеваний. 

 

ТАБЛИЦА 

«Причины помещения родителями детей в Дома ребенка в 2015 году» 

 
Таким образом, 79%  детей из числа помещенных в Дома ребенка  родителями временно,  в связи 

с трудной жизненной ситуацией, находятся на воспитании в учреждении по социальным причинам, и 

21% детей - в связи с имеющимися у них заболеваниями. Такая необходимость у родителей возникает 

в связи с тем, что в Доме ребенка дети могут получить не только необходимый профессиональный 

медицинский уход, который родители не могут обеспечить, но и высокотехнологичную медицинскую 

помощь.  

РИСУНОК 

«Категории детей, находящихся в Доме ребенка в связи с имеющимся заболеванием» 
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Благодаря ежегодно проводимому Уполномоченным мониторингу состава воспитанников в 

Домах ребенка, а также вступившему в силу 1 сентября 2015 года постановлению Правительства РФ 

от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Уполномоченным были сделаны следующие выводы. 

К основным видам деятельности медицинских организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (психоневрологические дома ребенка), относятся следующие виды 

деятельности: 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; 

- создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот; 

- организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе по комплексной 

оценке состояния здоровья детей, а также осуществление профилактических, диагностических, 

лечебных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

рецидивов детских болезней и инвалидизации; 

-  диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями; 

- проведение восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и социально-

педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) детей и их социальной 

адаптации. 

 

Учитывая, что в настоящее время в Домах ребенка имеются свободные места, соответственно 

реабилитационный и кадровый потенциал учреждений, являющийся бесценным для реализации 

поставленных задач, используется не в полной мере, необходимо имеющиеся ресурсы этих 

учреждений использовать в помощь семьям, которые вынуждены помещать в Дом ребенка детей на 6 

месяцев в связи с трудной жизненной ситуацией. 

Речь идет, в первую очередь, о семьях, не отказавшихся от детей, родившихся  

с патологией в развитии. Сегодня матери таких детей не могут выйти на работу, осуществляя за ними 

круглосуточный уход. Однако, если в семье имеются материальные трудности, а такие дети требуют 

не малые затраты на лекарства, лечение и реабилитацию, матери вынуждены отдавать их в Дома 

ребенка на полное государственное обеспечение. Таким образом, прерывается связь матери и ребенка, 

что создает риски социального сиротства. 

Чтобы решить эту задачу – не потерять ресурсы Домов ребенка и оказать помощь семьям с 

детьми до 4-х лет, Уполномоченный предложила открыть в Домах ребенка группы для «семейных» 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 12-ти часовым пребыванием в учреждении, где в 

течение дня дети с различными заболеваниями смогут получить не только присмотр и уход со стороны 

педагогического персонала, но и медицинскую реабилитацию специалистов медицинского профиля. 

Кроме этого, можно объединить усилия учреждения и родителей, научить последних необходимым 

навыкам реабилитации больных детей, приемам организации для них рационального питания и т.д.  

Тем более, что в Санкт-Петербурге сильно ограничены возможности устройства ребенка до 3-х 

лет в дошкольные образовательные учреждения, а положения постановления Правительства РФ от 24 

мая 2014 г. № 481 дают возможность и даже обязывают учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществлять сопровождение семей «группы риска». 

Уполномоченный направила свои предложения в профильные комитеты и Вице-губернатору 

Санкт-Петербурга. Однако, данное предложение не было поддержано. 
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Уполномоченный ознакомилась с опытом реализации указанных задач в других регионах 

Российской Федерации. Оказалось, что в Мурманской, Вологодской и Владимирской областях 

разработаны и даже успешно внедряются в практику работы Домов ребенка технологии, 

направленные на сопровождение детей и семей в трудной жизненной ситуации, при этом дети не 

разлучаются с родителями, наоборот, их связь заметно укрепляется. 

В Санкт-Петербурге в одном из Домов ребенка также разработали положение о структурном 

подразделении учреждения - группе дневного пребывания детей с ОВЗ, не посещающих 

образовательные учреждения, с целью оказания медико-социальной помощи.  

Уполномоченным опыт работы регионов РФ был направлен в Департамент государственной 

политики в сфере защиты прав детей для обобщения практики применения законодательства 

Российской Федерации и разработки предложений по его совершенствованию. 

О том, как можно кардинально улучшить условия жизни детей и при этом сэкономить 

государственные средства, перераспределив средства бюджета из сиротских учреждений в пользу 

биологических и приемных семей, Уполномоченный выступила в ноябре 2015 года на заседании 

Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5688).  

В 2016 году работа Уполномоченного в этом направлении продолжится. 

 

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

 

В 2015 году к Уполномоченному поступило более 120 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; 

- отказ в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком; 

- о содействии в установлении опеки; 

- о содействии в установлении отцовства; 

- о содействии в усыновлении и пр. 

В результате проведённых проверок Уполномоченный сделала вывод о том, что многие 

конфликты возникают от непонимания двух сторон. От представителей власти требуется проявить 

чуть больше терпения, точнее выражаться, доступнее объяснять. Это занимает чуть больше времени, 

но зачастую  помогает найти правильное и конструктивное решение в интересах ребенка. 

 

На 01.01.2016 года в органах опеки и попечительства состояло на учете 519 семей, желающих 

принять ребенка на воспитание в семью, из них 69 семей состояло на учете еще с 2014 года, а это 

значит, что по каким-то причинам данные кандидаты не смогли подобрать ребенка и находятся в 

стадии поиска или ожидания.   При этом за прошедший год 947 семей снято с учета в связи с принятием 

в семью ребенка, из них 334 семьи в связи с усыновлением. 

Большинство детей были усыновлены именно из Домов ребенка. Не секрет, что усыновители 

обычно хотят принять в семью малышей в возрасте до 3 лет, их большинство.  

Всего из Домов ребенка в 2015 году на различные формы семейного устройства выбыло   427 

детей, из них 71 ребенок устроен в семьи иностранных граждан, что существенно меньше, чем в 

предыдущие годы.  

http://spbdeti.org/id5688
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Очевидна эффективная работа, проводимая как учреждениями, так и органами опеки и 

попечительства, в результате которой всего   из домов ребенка Санкт-Петербурга в биологическую 

семью вернулось 213 малышей.  

Лидером семейного устройства в 2015 году является 3 и 7 Дома ребенка, в семьи переданы 104 

и 89 детей соответственно.   

Важен и тот факт, что 22 ребенка старше 7 лет были усыновлены Российскими гражданами и 5 

иностранными. 

 К сожалению, только 13 детей-инвалидов из разных учреждений Санкт-Петербурга в 2015 году 

смогли обрести маму и папу в семьях усыновителей. 

 

РИСУНОК 

«Форма семейного устройства детей из Домов ребенка в 2015 году» 

 
 

В 2015 году с просьбой о помощи к Уполномоченному обратился несчастный овдовевший отец 

двоих детей.  Еще не оправившись от потери жены, скоропостижно скончавшейся при родах, 

Владимир в отчаянии обратился к Светлане Агапитовой с просьбой помочь установить опеку над 

пасынком и установить отцовство над новорожденным.  

– «Я в отчаянии! Не знаю, как поступить и с чего начать! Я борюсь, что у меня заберут 

старшего сына, ведь я ему не родной отец, и боюсь потерять малыша, так как с его мамой мы долго 

жили вместе, но брак не регистрировали, как я теперь докажу, что я его отец?!!» 

Уполномоченный незамедлительно связалась с органами опеки и попечительства, которые 

сразу приняли активное участие в жизнеустройстве детей.    

В результате уже на следующий день старший ребенок был передан Владимиру под 

предварительную опеку.  С новорожденным малышом дело обстояло несколько сложнее: 

регистрацию рождения Ильюши зарегистрировал орган опеки и попечительства, после чего малыш 

был переведен в дом ребенка, где как только его зарегистрировали по месту пребывания папе выдали 

справку и он, получив от органа опеки и попечительства согласие, установил отцовство в органах 

ЗАГС . 

    - «Спасибо! Теперь я спокоен, ведь наконец мои дети со мной и мы все вместе преодолеем». 
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Несмотря на случившееся несчастье, благодаря оперативному участию Уполномоченного, а 

также   неравнодушному отношению всех специалистов и   четкому взаимодействию всех органов, 

двое малышей остались жить в семье с любящим отцом.  

 

ТАБЛИЦА 

«Количество детей, переданных в семьи (включая возврат в биологические)» 

 
ТАБЛИЦА 

«Устройство детей в семьи граждан из Домов ребенка в 2015 году» 
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К Уполномоченному обратилась кандидат в усыновители с просьбой о содействии. Дело в том, 

что заявитель давно мечтала стать матерью, но принятые меры не привели к положительному 

результату. Приняв окончательное решение удочерить малыша из дома ребенка, она успешно прошла 

все необходимые процедуры, собрала документы и получила положительное заключение о 

возможности быть усыновителем.  

Получив направление и лично познакомившись с малышкой, заявитель вскоре поняла, что уже 

любит эту девчушку и считает ее своей дочерью.    

Убедившись в твердости своего решения, она пошла к сотрудникам опеки и попечительства, 

чтобы выразить свое согласие, но с удивлением в ответ услышала: «У Вас слишком славянская 

внешность, поэтому ни от нас, ни от главного врача дома ребенка Вы согласие не получите!».  

Натолкнувшись на стену непонимания, женщина в отчаянии обратилась к Уполномоченному с 

криком о помощи.   

– «Но как такое можно говорить? При чем тут моя внешность? У меня нет расовых 

предрассудков, и национальность для меня не имеет значения! Они просто не хотят мне давать 

Ясиру! Помогите!». 

Уполномоченный оперативно выяснила причину отказа. Как оказалось, никаких претензий к 

«славянской внешности» у них не было. Просто специалисты пытались объяснить, что обычно 

приемные родители берут похожих на себя детей. Так у окружающих возникает меньше вопросов.  

А при решении вопроса об устройстве малыша в семью органы опеки и попечительства обязаны 

принимать и его этническое происхождение, язык, культуру, религию. 

В итоге ситуация была урегулирована в интересах ребенка, который счастливо проживает в 

окружении любви и заботы своей приемной мамы.  (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5629).  

 

 

Лидерами международного усыновления являются итальянцы. 

На данный момент, ввиду отсутствия универсального унифицирующего международного 

договора в области регулирования трансграничного усыновления с участием Российской Федерации, 

предпринимаются попытки сформировать на двустороннем уровне правовые основы в 

соответствующей сфере.  

Российская Федерация участвует в двух двусторонних международных договорах: 

 - между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения), подписанный в г. Москве 6 ноября 2008 г.,  

- между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения) детей, подписанный 18 ноября 2011г.  

Действующие на настоящий момент Договоры создают механизмы регламентации и контроля 

процедуры усыновления, а также мониторинга жизни усыновленных детей после усыновления. В 

Договорах закреплена приверженность принципам Конвенции о правах ребенка 1989 г.   Закреплены 

принцип соблюдения наилучших интересов ребенка; принцип субсидиарности, согласно которому 

государства должны принимать меры для того, чтобы ребенок воспитывался в родной семье, а 

трансграничное усыновление возможно при отсутствии подходящей формы устройства в государстве 

происхождения, что соответствует нормам и интересам национального права (п. 4 ст. 124 СК РФ). 

Также закреплены гарантии предоставления усыновленным детям тех же прав и преимуществ, что и 

гражданам принимающего государства. 

 

Приятно осознавать, что в вопросе устройства малышей в 2015 году продолжает лидировать 

усыновление именно российскими гражданами, также не менее популярна передача  детей под опеку 

http://www.spbdeti.org/id5629
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или по договору о приемной семье, а тот факт, что 213 малышей вернулись к своим родителям говорит 

об эффективности проводимой   работы с биологическими семьями и не может не радовать. 

Однако настораживает тот факт, что среди Домов ребенка Санкт-Петербурга постоянным 

лидером международного усыновления остается Дом ребенка №3. Тогда как многие петербуржцы и 

кандидаты из других регионов РФ, желающие принять на воспитание в свои семьи малышей, зачастую 

не реализовывают свое право стать  родителем и останавливаются на стадии поиска.  
 

В 2015 году к Уполномоченному обратилась за поддержкой семья, которая прошла подготовку 

приемных родителей и изъявила желание взять на воспитание ребенка-инвалида. Как только органы 

опеки и попечительства МО МО «Народный» узнали, о каком ребенке идет речь, выдали 

отрицательное заключение родителям о невозможности быть опекунами данного малыша, так как 

у них в семье уже воспитывается ребенок с особенностями в развитии. 

Обжаловать данное решение возможно только в судебном порядке, поэтому Уполномоченный 

направила мотивированное заключение о неправомерности такого решения органа опеки и 

попечительства: наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с действующим законодательством РФ не является препятствием для воспитания 

приемного ребенка. В подобной ситуации наоборот, можно отметить положительные стороны 

такого решения – семья имеет опыт воспитания и реабилитации больного ребенка, значит меньше 

вероятности того, что, столкнувшись с проблемами, родители не справятся с ситуацией и вернут 

малыша обратно в сиротское учреждение. 

В итоге, семье удалось в судебном порядке отстоять свое право быть приемными родителями. 

 

ТАБЛИЦА 

«Усыновление в 2015 году» 

 
 

В целом в Санкт-Петербурге за 2015 год было усыновлено 378 детей из них: 

 в семьи российских граждан - 295 детей,  

 иностранными гражданами –   83 ребенка, 

 из-под опеки – 32 ребенка. 

 

Гражданами РФ - 295

Италия -55

Мальта -10

Франция -9

Израиль - 7

Германия -1

Великобритания -1
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Меры социальной поддержки, активизация работы органов опеки и попечительства, а также   

рост общественного сознания привели к тому, что в 2015 году: 

в семьи граждан под опеку (попечительство) было передано всего - 674 ребенка, из которых 

215 детей старше 7 лет, 13 детей-инвалидов. 

В приемные семьи было устроено 435 детей, из которых 129 детей старше 7 лет, 19 детей-

инвалидов.      

Всего 45 детей-инвалидов в 2015 году были устроены в семьи граждан на различные формы 

устройства (усыновление, опека, приемная семья).  

Факт того, что большинство детей принимают именно петербургские семьи, особенно радует, в 

то же время жители Москвы и Ленинградской области также принимают активное участие в 

устройстве петербургских детей в свои семьи.  

ТАБЛИЦА 

«Семейное устройство детей из домов ребенка регионам РФ в 2015 году» 

 
 

В Санкт-Петербурге детям-сиротам уделяется особое, пристальное внимание, но с каждым годом 

усыновлять детей в Санкт-Петербург приезжает все больше семей из других регионов страны.   

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.  

 

Санкт-Петербург      355

Ленинградская область 13

Москва   33

Нижний Новгород  1

Нижневартовск 1

Краснодар 2

Старый Оскул 1

Электросталь 1

Вологодская область 1

Тюмень 1

Новгородская область1

Новороссийск 1

Сургут 3

Самарская область 2

Сыктывкар 1

Карелия 1

Набережные челны 1

Саров 1

Екатеренбург 2

Республика Коми 1

Ставропольский край 1

Ивангород 1

Свердловская область 1

Алма-Ата 1

Санкт-Петербург
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В 2015 году участились обращения кандидатов в усыновители и приемных родителей на 

длительное рассмотрение судами гражданских дел, касающихся прав и интересов 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе, находящихся на 

полном государственном обеспечении в организациях для детей. 

Согласно данным мониторинга, проведенного Уполномоченным в 2015 году, было установлено, 

что более 170 гражданских дел о лишении или ограничении в родительских правах рассматривались в 

районных судах города дольше разумных двух-трех месяцев. В результате, дети с неопределенным 

статусом не могли быть переданы на воспитание в семьи. (Подробнее см. Официальный сайт УППР 

в СПб: http://www.spbdeti.org/id5773).  

 

 

 

 

РИСУНОК 

«Местонахождение ребенка в период рассмотрения дела» 

 
      

Анализ материалов судебной практики помог выявить объективные и необъективные 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;  

 приостановление производства по делу (временное прекращение судом действий на стадиях 

подготовки к процессу по независящим от суда причинам);  

 назначение судом экспертизы;  

22%

17%

17%

19%

2%

7%

16%

Дом ребенка

Центры 
помощи/реабилитационны
е центры
С матерью

Под опекой

В приемной семье

В семье/с родителями

У родственников/кандидата 
в опекуны

http://www.spbdeti.org/id5773
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 получение доказательств из другого региона;  

 истребование доказательств;  

 предъявление встречных исков;  

 обжалование судебных решений;  

 многократное отложение дела;  

 умешенные действия ответчика, направленные на затягивание процесса;  

 практика перерывов в судебных заседаниях и т.д. 

 

  

 

РИСУНОК 

«Рассмотрения гражданских дел о лишении или ограничении в родительских правах в судах 

СПб более 3-х месяцев»

 
 

 

 

 

 

 

 

17%

14%

13%

13%

11%

8%
5%

5%

3%

2%

2%

2%
1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

5%

Василеостровский Калининский Невский
Выборгский Красносельский Кировский
Красногвардейский Куйбышевский Фрунзенский
Ленинский Октябрьский Приморский
Петроградский Сестрорецкий Дзержинский
Московский Петродворцовый Пушкинский
Зеленогорский Кронштадский
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ТАБЛИЦА 

«Результат рассмотрения дел в судах» 

 
 

Однако после завершения судебных процедур возникают другие сложности: специалисты 

органов опеки и попечительства не могут получить документы на руки из-за больших очередей или 

несвоевременной подготовки мотивированной части решения (определения). В результате, процесс 

передачи ребенка в семью вновь откладывается на неопределенное время... 

По итогам мониторинга Детский Уполномоченный подготовила ряд предложений, которые были 

направлены в Городской суд. В частности, Уполномоченный предложила: 

1. Взять под особый контроль дела, касающиеся детей-сирот, и сроки их исполнения; 

2. Исключить случаи ненадлежащей подготовки к судебному разбирательству по данной категории 

дел, не допуская необоснованного отложения, приостановления и несвоевременного 

возобновления; 

3. Неукоснительно соблюдать требования ст.12 Конвенции о правах ребенка и ст.57 СК РФ о праве 

несовершеннолетнего выражать собственное мнение; 

4. Выполнять требования п.5 ст.70 и п.6 ст.73 СК о направлении решения суда в течение трех дней с 

момента вступления в законную силу; 

5. Не допускать безразличного отношения к фактам нарушения прав несовершеннолетних, 

выявленным при разрешении споров о воспитании детей; 

6. Учитывая особую важность и специфику работы органов опеки и попечительства, обеспечить 

сотрудникам внеочередное право получения копий решений (определений) суда; 

7. Своевременно готовить мотивированную часть заключений. 

Председатель Санкт-Петербургского городского суда Валентина Епифанова сообщила о том, что 

тезисы, сформулированные Уполномоченным по итогам мониторинга, были всесторонне 

проанализированы и обсуждены с районными председателями и судьями. В итоге, специалисты 

сошлись во мнении, что дети без статуса заслуживают особого внимания: «Направленные Вами 

предложения в полном объеме приняты для применения в дальнейшей работе судов Санкт-

Петербурга», - озвучила Председатель коллегиальное решение. 

Светлана Агапитова выразила признательность Городскому суду за понимание и готовность 

идти навстречу детям, оставшимся без родительского попечения. «Надеюсь, наши предложения 

действительно помогут судьям изменить свой подход к рассмотрению подобных дел. Ведь за 

каждым таким иском стоит ребенок, который мечтает о семье и нуждается в защите взрослых». 
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Спустя некоторое время Уполномоченный снова проведет мониторинг и выяснит, изменилась ли 

ситуация к лучшему. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id57730).  

 

При поддержке Уполномоченного в Санкт-Петербурге с 2011 по 2015 годы органами опеки и 

попечительства в сотрудничестве с СЗ БФ «Дети ждут» реализуется проект «Дети ждут», 

направленный на содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и 

проживающих в интернатных учреждениях. 

Учитывая, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

Министерством образования и науки РФ были разработаны и направлены органам исполнительной 

власти субъектов РФ Методические рекомендации по созданию  

и размещению в сети Интернет и средствах массовой информации видеосюжетов о детях, оставшихся 

без попечения родителей, а также иной производной информации указанной категории детей с целью 

реализации права детей жить и воспитываться в семье, это направление деятельности в 2015 году стало 

особенно актуальным. 

Количество муниципальных образований, заинтересованных в устройстве детей в семьи 

российских граждан, реализующих поставленные задачи в том числе через участие в проекте «Дети 

ждут» в 2015 году увеличилось до 14. 

Уполномоченным в октябре 2015 года был проведен мониторинг эффективности деятельности 

данного проекта по следующим показателям: 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (их фото) из сиротских 

учреждений, участвующих в проекте «Дети ждут». Из них: детей-инвалидов, детей с ВИЧ 

положительным статусом, сиблингов, детей старше 7 лет. 

- количество детей из числа участвующих в проекте «Дети ждут», устроенных в семьи (по 

формам семейного устройства). Из них: детей-инвалидов, детей  

с ВИЧ положительным статусом, сиблингов, детей старше 7 лет. 

- количество детей, из числа участвующих в проекте «Дети ждут», устроенных  

в семьи и снова возвращенных в сиротские учреждения? 

- положительные моменты в процессе реализации проекта «Дети ждут». 

 

В мониторинге участвовали МО «Парнас», МО «Финляндский округ», МО Княжево», МО 

Адмиралтейский округ», МО «Дачное», МО «Гагаринское», МО «Город Зеленогорск», МО 

«Константиновское», МО «Рыбацкое», МО Остров Декабристов», МО «Город Пушкин», МО «Город 

Павловск», МО «Нарвский округ», МО «Город Петергоф». 

 

Всего за весь период работы проекта «Дети ждут» с 2011 по 2015 год в связи с устройством в 

семью было снято более 400 анкет детей. На момент мониторинга (октябрь 2015 года) на сайтах опек 

находилось 354 активных анкеты с фотографиями детей, которые должны быть устроены в семью (на 

23 из них уже были подписаны согласия приемными родителями и усыновителями). 

Немаловажное значение для приемных родителей играет поддержка государства. 

Денежная выплата на содержание детей, находящихся под опекой, попечительством и в приемных 

семьях, подлежит ежегодной индексации. Коэффициент заранее просчитывается и закладывается в 

бюджет, исходя из планируемого уровня инфляции. Однако, в свете последних экономических 

событий, уровень цен существенно превысил все ожидания. Социальная поддержка в размере 8038 

рублей, которую в 2015 году получали опекуны на ребенка, не дотягивала даже до детского 

прожиточного минимума – 9 535 рублей 70 копеек. Причем, запланированное в 2016 году повышение 

на условный коэффициент 1,06 ситуацию не исправит.  

http://spbdeti.org/id57730
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В связи с этим, Уполномоченный обратилась к Вице-губернатору с просьбой пояснить, какую 

финансовую поддержку город планирует оказать семьям с приемными детьми. Выяснилось, что на 

указанные цели в 2015 году было заложено 671993,8 тысяч рублей, и большая часть средств (491365,6 

тыс.руб.) уже истрачена по назначению. Следовательно, до нового года изменений ждать не стоит. 

Однако коэффициент индексации на будущий год решено было увеличить до 1, 076. Таким образом, с 

января 2016 года размер пособия составит 8 649 рублей на каждого ребенка.  

Кроме того, понимая важность вопроса, Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 

было дано поручение подготовить проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте 

Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», предусматривающий увеличение размера ежемесячной 

выплаты до 10 тыс. рублей. Однако, в связи с тем, что на реализацию проекта потребуются 

дополнительные бюджетные расходы, он не был поддержан Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 
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ТАБЛИЦА «Статистика семейного устройства проекта «Дети ждут» 

№ Орган опеки и попечительства 

 

 

Общее количество детей в базе 

на 31 декабря 2015 года (без 

учета ушедших в семьи в 2015 

году) 

Ушедших в семьи 

Всего 

Из них старше 7 лет (дети 

2007 года рождения и 

старше) 

1 МО "Парнас" Дом ребенка № 4 18 27 0 

2 МО "Финляндский округ" Дом ребенка № 16 20 35 0 

3 МО "Княжево" 

Дом ребенка № 1 
47 22 7 

Детский дом № 1 

4 МО "Адмиралтейский округ" Дом ребенка № 13 11 10   

5 МО "Дачное" Детский дом № 7 33 5 4 

6 МО "Гагаринское" Детский дом № 31 23 12 11 

7 МО "Город Зеленогорск" Детский дом № 69 24 3 3 

8 МО "Рыбацкое" Приют "Детский Ковчег" 10 4 2 

9 МО "Остров Декабристов" 

Дом ребенка № 6 

43 36 1 Дошкольный детский дом 

№ 40 

10 МО "Город Пушкин" 

Детский дом № 29 
24 3 2 

Школа-интернат № 67 

11 МО "Город Павловск" 

Детский дом-интернат № 

4 16 0 - 

12 МО "Нарвский округ" Детский дом № 10 21 0 - 

13 МО "Город Петергоф" 

Детский дом-интернат № 

1 
29 0 0 

Детский дом-интернат № 

2 

14 МО "Константиновское" 

Дом ребенка № 7 
27 11 0 

Школа-интернат № 7 

ВСЕГО: 346 168 30 
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В интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Комитет по 

социальной политике Санкт-Петербурга подготовил другой проект нормативного документа, 

предусматривающий увеличение размера ежемесячных выплат до уровня величины 

прожиточного минимума для детей в Санкт-Петербурге. 

В начале 2016 года он будет проходить согласование в исполнительных органах 

государственной власти Санкт-Петербурга. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5609).  

О необходимости оказывать помощь приемным родителям, вести профилактику 

вторичных отказов Уполномоченный в 2015 году неоднократно выступала на пресс-

конференции в информационном агентстве ТАСС. 

Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами общее количество сирот, 

нуждающихся в семейном устройстве, значительно уменьшилось. Число вторичных отказов 

тоже снизилось, но они имеют место быть. В большинстве своем, от опеки отказываются 

пожилые родственники: бабушки, дедушки. Когда решение принято, изменить ситуацию очень 

сложно, но можно работать на предупреждение: помощь готовы оказывать Центры социальной 

помощи семье и детям, органы опеки и попечительства, некоммерческие организации, такие 

организации как «Родительский мост». В решении проблемы вторичных отказов упор нужно 

делать не просто на профилактику, а на индивидуальный подход к ситуации. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5702).  

Итоги семейного устройства детей из Домов ребенка за 2015 год по инициативе 

Уполномоченного обсуждались на совещании с представителями Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 

Данный вопрос требует особого внимания и останется на контроле Уполномоченного в 

2016 году.  

В  сентябре 2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Новое Положение значительно подробнее регламентирует работу всех организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   Прежде всего, оно определяет, 

какие именно организации к ним относятся, а именно: образовательные, медицинские и 

организации, оказывающие социальные услуги. В отличие от существующих Требований 

Положение определяет общие виды деятельности организаций для детей-сирот (перечень 

значительно расширен), а также профильные цели с учетом типа каждой из них.  

Более того, Положением подробно регламентирован указанный в нормах Семейного 

кодекса Российской Федерации порядок устройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, а также детей, имеющих законных представителей, которые не могут исполнять 

свои обязанности, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Речь идет не только об обязательном перечне документов, но и, прежде всего, об 

основаниях помещения, которые должны быть указаны в акте органа опеки и попечительства в 

отношении детей, оставшихся без попечения родителей, а в отношении «родительских детей» 

в виде заявления законного представителя и трехстороннего соглашения между родителем, 

организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства.  

В целях реализации данного постановления Правительства РФ, распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 № 64-рп «О создании рабочей группы по 

http://spbdeti.org/id5609
http://spbdeti.org/id5702
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вопросам реализации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481» была создана 

рабочая группа, в состав которой вошла Уполномоченный. 

В 2015 году рабочей группой решались следующие вопросы: 

 обеспечение повышения квалификации и переподготовки сотрудников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 реструктуризация и реформирование сиротских учреждений; 

 перечень показателей для оценки эффективности указанной деятельности. 

 

С января по сентябрь 2015 года специалисты Домов ребенка проходили обучение на 

кафедре социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО Орла Василия 

Ивановича Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета по программе повышения квалификации «Медико-социальный патронаж в 

системе охраны материнства и детства». 

Уполномоченный сделала запрос программы данного курса обучения и выяснила, что в 

его содержание не включена информация, касающаяся реализации постановления 

Правительства № 481, что подтвердили и сами специалисты Домов ребенка, когда 

Уполномоченный с июня по сентябрь 2015 года посещала учреждения с целью мониторинга 

качества подготовки к исполнению данного постановления. 

Учитывая, что на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета было организовано обучение специалистов по Программе «Психическое 

здоровье и развитие ребенка. Создание семейного окружения в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», по просьбе Уполномоченного за счет средств 

Северо-Западного Благотворительного Фонда  «Дети ждут» было  организовано повышение 

квалификации специалистов Домов ребенка № 1 и № 16.  

Курс обучения был направлен на создание в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, семейного окружения.  

Кроме этого, 7,8, и 9 декабря 2015 года в Новосибирске на базе ГКУЗ НСО «СДР№2» 

проходил семинар-практикум «Дом для ребенка. Перспективы». Мероприятие было рассчитано 

на главных врачей и содержало тренинг навыков эффективного управления, обмен опытом 

модернизации и развития раннего вмешательства в домах ребенка.  

Организаторами семинара были Детский благотворительный фонд «Солнечный город» 

(Новосибирск), факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(Санкт-Петербург), Бизнес-школа Гульнары Гарифулиной (Иркутск). 

По просьбе Уполномоченного на семинар-практикум администрациями районов были 

направлены руководители Домов ребенка № 1 и № 9. 

В феврале 2016 года планируется обучение 23 сотрудников четырех Домов ребенка (№ 4, 

6, 9, 12). 

Учитывая положительные отзывы участников курса повышения квалификации, обучение 

персонала Домов ребенка, а также Центров содействия семейному воспитанию и домов-

интернатов продолжится в 2016 году.  

В 2015 году Уполномоченный провела мониторинг качества подготовки Домов ребенка к 

исполнению постановления Правительства № 481. 
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Процесс реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Санкт-Петербурге фактически начался уже в 2014 году, с момента 

принятия постановления. В то же время до момента вступления его в законную силу 

необходимо было провести все подготовительные мероприятия. 

Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот 

рассматривается в контексте общей стратегии действий по обеспечению прав как детей в 

целом, так и, в частности, такой их категории, как дети, оставшиеся без попечения родителей, 

включая приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также право на 

охрану здоровья, на образование, на защиту своих прав и законных интересов и другие права. 

Окружить ребенка заботой, создать условия, необходимые для его развития и душевного 

комфорта, сделать все, чтобы ребенок как можно быстрее обрел семью – вот главная задача, 

которую ставит перед сотрудниками детских учреждений государство.                 

Важно понимать, что, выбирая в качестве приоритетной форму семейного устройства, 

государство осознает, что в долгосрочной перспективе потребность в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к сожалению, не исчезнет.      А, значит, 

необходимо сделать все возможное для того, чтобы пребывание ребенка в таком учреждении 

хотя бы условно напоминало воспитание в семье, поэтому акцент сегодня - на 

малокомплектные детские дома, центры сопровождения сирот, социальные гостиницы. 

Согласно новому Положению проживание детей должно организовываться по принципам 

семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для 

проживания, созданных по квартирному типу. Более того, вводятся ограничения не только в 

части количественного наполнения вышеуказанных воспитательных групп (8 человек, а в 

группах с детьми до 4 лет – 6 человек), перевода детей из одной группы в другую, но и в 

отношении замещения педагогических работников, закрепленных за воспитательной группой 

(выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников) 

детей). Замещение педагогических работников работниками из других воспитательных групп 

допускается лишь в случае увольнения работников, их болезни или отпуска.  

На каждого воспитанника должен быть составлен индивидуальный план развития и 

жизнеустройства, который утверждается органом опеки и попечительства и пересматривается 

не реже одного раза в полгода.  

 

В 2015 году Уполномоченный оценила, как на практике реализуется постановление 

Правительства № 481, лично посетив абсолютно все Дома ребенка Санкт-Петербурга. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5477,  

http://www.spbdeti.org/id5569, http://www.spbdeti.org/id5757).  

По результатам мониторинга Уполномоченный сделала вывод о том, что в каждом из 

домов ребенка нашего города созданы прекрасные бытовые условия для малышей, работают 

добрые, искренние люди, которые желают своим воспитанникам только самого лучшего. Но 

так сложилось, что в учреждениях, прежде всего, заботятся о физическом здоровье ребенка, а 

психологическая составляющая уходит на дальний план. В результате – показатели «рост - вес» 

у сирот вполне хорошие, а вот в эмоциональном и интеллектуальном развитии они отстают от 

«домашних». 

Были проанализированы: 

 наполняемость и состав групп по возрастам; 

http://www.spbdeti.org/id5477
http://www.spbdeti.org/id5569
http://www.spbdeti.org/id5757
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 «семейный» тип жизнеустройства детей в группе; 

 состав взрослого персонала, осуществляющего уход за детьми в группах; 

 подготовительные мероприятия по реализации постановления Правительства  

№ 481; 

 повышение квалификации педагогов по основным положениям постановления 

Правительства № 481. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5477,http://www.spbdeti.org/id5569, 

http://www.spbdeti.org/id5757).   

 

Воспитатели Домов ребенка с большим опытом работы выразили свои опасения по 

поводу графика работы, штатного расписания и возросшей нагрузки на специалистов, отметив, 

что дети стали намного «тяжелее», чем лет 10-20 назад, и в новых реалиях не все сотрудники 

смогут выдержать такую физическую и психоэмоциональную нагрузку. 

С учетом того, что значительную часть воспитанников организаций для детей-сирот 

составляют дети, имеющие родителей,  но оставшиеся без их попечения по социальным 

причинам,   ресурсы учреждений для детей-сирот  целесообразно    использовать и для 

организации работы по профилактике отказа родителей от воспитания своих детей, 

коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских 

правах, лишенными родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо 

восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления 

родителей в родительских правах и возвращения им детей.  

 

Так, с 1 сентября 2015 года к деятельности организаций для детей-сирот отнесены виды 

деятельности, осуществление  которых  должно  привести к обеспечению  приоритетного права 

каждого ребенка жить и воспитываться именно в семье:  

✓ организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе 

участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

✓ подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

✓ психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, 

психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, 

возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью; 

✓ оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка; 

✓ оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для 

http://www.spbdeti.org/id5477
http://www.spbdeti.org/id5569
http://www.spbdeti.org/id5757
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детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Российской Федерации  пр. 

Новые векторы развития не только сохраняют тот уникальный профессиональный ресурс, 

который создавался в Петербурге десятилетиями, но и существенно расширили полномочия 

организаций для детей-сирот в рамках постановления Правительства № 481: 

✓ в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить 

и воспитываться в семье, организацией для детей-сирот составляется индивидуальный план 

развития и жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа 

опеки и попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода; 

✓ организация для детей-сирот посредством телефонных переговоров, переписки и 

личных встреч обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и 

родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия 

возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение запрещено 

органами опеки и попечительства законным представителям и родственникам детей в связи с 

тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации), а также с другими значимыми для детей лицами 

(друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка 

организации для детей-сирот и безопасности детей как на территории организации для детей-

сирот, так и за ее пределами; 

✓ организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и 

питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. 

Необходимо отметить, что постановление Правительства №481   не только   в корне 

меняет подход к социализации детей, но и делает акцент на развитии и сохранении привычных 

социально-значимых связей ребенка. 

 

06.07.2015 года принято постановление  Правительства Санкт-Петербурга №560 «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481», 

которым утверждены Порядок организации работы по направлению детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, находящиеся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в которые помещаются 

под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также Перечень 

организацией в которые помещаются под надзор  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей.  

Таким образом, с 01.09.2015 выдача направлений в организации для детей-сирот  (Центры 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Дома ребенка, школы-

интернаты, специальные (коррекционные)  школы, профессиональные образовательные 

учреждения, имеющие структурное подразделение «Детский дом»), в которые помещаются под 

надзор дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, осуществляется 

исключительно Комитетом по социальной политике  Санкт-Петербурга. 

В связи с этим в приемную аппарата Уполномоченного стали поступать жалобы от 

руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

том, что в учреждения стали поступать несовершеннолетние спустя 2-4 месяца после отказа 
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родителей, отобрания органами опеки и попечительства или составления акта об оставлении 

ребенка без надзора.  

 

Уполномоченным был проведен мониторинг сложившейся ситуации, по результатам 

которой выяснилось, что с сентября 2015 года резко снизилось количество направляемых 

Комитетом по социальной политике детей в сиротские учреждения. В то же время  

в детских больницах № 1, № 4, № 17, № 22, в Центре медицинской и социальной реабилитации 

детей, оставшихся без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина в период с 1 сентября 2015 

года стали на длительное время «застревать» несовершеннолетние дети, в большей степени 

новорожденные после отказа матерей. 

Уполномоченный посетила ДГБ № 4, где убедилась, что новорожденные дети, не 

нуждающиеся в медицинском вмешательстве, длительный период находятся в ожидании 

путевки от Комитета по социальной политике. За весь 2015 год по книге движения детей было 

определено 84 таких ребенка. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5782).  

 

Уполномоченный получила следующую информацию из Домов ребенка о детях, 

поступивших в сиротское учреждение по истечении срока более 1 месяца после оформления в 

отношении них отказа или акта об оставлении: 

 

ТАБЛИЦА 

«Поступление детей-сирот в дома ребенка» 

Дом ребенка Количество детей Из каких учреждений поступили 

№ 1 2 ДГБ № 1 - 1, Центр им. Цимбалина – 1 

№ 3 2 ДГБ № 4, ДГБ № 17 

№ 4 18 ДГБ № 4 – 4, ДГБ № 17 – 2, ДГБ № 1 – 4, 

ДГБ № 22 – 1, Центр им. Цимбалина – 7 

№ 6 7 ДГБ № 4 – 3, ДГБ № 17 – 2, ДГБ № 22 – 1, 

Центр им. Цимбалина – 1 

№ 7 6 ДГБ № 1 – 1, Центр им. Цимбалина – 5 

№ 8 6 ДГБ № 4 – 2, ДГБ № 1 – 1, ДГБ № 22 – 1, 

ДГБ № 5 – 1, Центр им. Цимбалина – 1 

№ 9 2 ДГБ № 4 – 1, ДГБ № 17 – 1 

№ 12 0  

№ 13 7 ДГБ № 4 – 2, ДГБ № 17 – 2, ДГБ № 1 – 2, 

ДГБ № 22 – 1 

№ 16 18 ДГБ № 4 – 9, ДГБ № 17 – 3, ДГБ № 1 – 2, 

ДГБ № 22 – 2, Центр им. Цимбалина – 2 

Итого:                  68 детей 

 

Не трудно себе представить, в каком состоянии поступали дети в Дома ребенка после 2-4 

месяцев пребывания в больнице, иногда за данной период они успевали побывать в нескольких 

стационарах. Такие дети поступали в сиротские учреждения не обследованными, с 

http://spbdeti.org/id5782


191 
 

последствиями перенесенных инфекционных заболеваний, с признаками отставания в 

развитии, так как в больницах они были лишены внимания «близкого взрослого». 

Таким образом на практике, постановление Правительства № 560 вызвало целый ряд 

проблем у органов опеки и попечительства в части устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей в организации для детей-сирот. Так с 1 сентября 2015 года в учреждения Санкт-

Петербурга могли быть устроены только дети, имеющие регистрацию в нашем городе. Дети из 

других регионов и стран СНГ помещались только в Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения “Центр медицинской и социальной реабилитации 

детей, оставшихся без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина” и в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социальный приют для детей «Транзит», где ждут, 

пока взрослые не решат, кто же ими должен заниматься. В результате органы опеки и 

попечительства МО «Ивановское» и МО «Екатерингофский», на территории которых 

расположены данные учреждения, стали заложниками ситуации и выполняли большую работу 

по жизнеустройству детей, не являющихся жителями нашего города. 

 

Кроме того, Уполномоченный в срочном порядке инициировала совещание в Комитете 

по социальной политике с участием представителей Комитета по здравоохранению, главных 

врачей Родильного дома № 16 и детских больниц, специалистов органов опеки и 

попечительства муниципальных образований, на территории которых находятся стационарные 

медицинские учреждения. 

Совместными усилиями было принято решение урегулировать поступление детей,  

в отношение которых оформлен отказ или акт об оставлении без надзора, в Дома ребенка, 

Центры для детей-сирот, где они могут пройти полное обследование, в случае необходимости 

могут быть направлены на лечение на профильные отделения детских больниц, а самое главное, 

в сжатые сроки могут быть устроены в семьи приемных родителей. 

Наиболее скандальная иллюстрация этой проблемы – история с «областным» ребенком, 

который больше года провел в приюте, но подобная история не единична. 

Когда идет речь о межведомственном взаимодействии разных регионов, разобраться в 

многочисленных регламентах, инструкциях и порядках трудно бывает даже специалистам с 

большим опытом. 

 

Так в 2015 году петербуржцев взбудоражила невероятная история с девочкой Полиной, 

которая по вине чиновников уже более года находится в приюте «Транзит». 

С ожогами и травмами Полину привезли в Детскую городскую больницу.  Выяснилось, 

что ребенок уже несколько месяцев жил со своим старшим братом в Санкт-Петербурге, 

который без мамы ее содержал и воспитывал, как мог.  

По окончанию лечения девочку перевели в социальный приют для детей «Транзит», так 

как Полина была постоянно зарегистрирован в Ленинградской области, а одинокая мама 

полностью устранилась от ее воспитания и содержания.  

Однако запланированный переезд Полины в областной приют не состоялся, чиновники 

занялись перепиской. Областные органы отказались принимать Полину, ссылаясь на то, что 

ребенок жил в городе, где и был выявлен, а значит он городской, а   петербургские чиновники 

парировали тем, что ребенок зарегистрирован в области, следовательно, там и должен быть 

устроен. 
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Привлечение к решению данного вопроса органов прокуратуры также не привело к 

действенным результатам. 

За это время, ничего не подозревавшая Полина, вполне успешно адаптировалась в 

приюте. 

 

Уполномоченный не осталась в стороне, так как ситуация, сложившаяся с 

жизнеустройством несовершеннолетней Полины, не являлась единичной и вопрос 

жизнеустройства несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных на территории Санкт-Петербурга, но не имеющих регистрацию в Санкт-

Петербурге вызывает крайнее беспокойство и нуждается в незамедлительном конструктивном 

решении. 

Учитывая, что координация деятельности  исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения возложена на  Комитет по 

социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет),   Уполномоченным был направлен 

запрос председателю  Комитета  А.Н. Ржаненкову,  с просьбой дать правовую оценку  

сложившейся ситуации и принять конструктивные меры по решению  вопроса жизнеустройства   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   не имеющих регистрацию в Санкт-

Петербурге. 

В целях решения вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетней 

Полины и организации работы между органами опеки и попечительства Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга 22.01.2016 года состоялось совещание с участием 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, представителями органов 

исполнительной власти, органов опеки и попечительства, а также   прокуратуры. 

На данном совещании были выработаны позиции в отношении несовершеннолетней 

Полины, а также приняты конструктивные решения по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на 

территории     Санкт-Петербурга, но не имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге. 

Решение вопроса с жизнеустройством несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных на территории Санкт-Петербурга, но не имеющих 

регистрацию в Санкт-Петербурге состоит на особом контроле Уполномоченного. (Подробнее 

см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5674).  

 

В течение 2015 года Уполномоченный приняла активное участие  

в обсуждении показателей оценки эффективности деятельности по реализации постановления 

Правительства РФ № 481. 

С этими вопросами она выступала в Совете Федерации Федерального Собрания РФ на 

Всероссийской конференции «Участие субъектов Российской Федерации в реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: результаты и 

перспективы». Целью мероприятия было обсуждение эффективности воплощения задач 

Национальной стратегии в регионах России и дальнейшее совершенствование системы защиты 

детства. Для этого в Москве собрались специалисты и эксперты из 57 регионов. Санкт-

Петербург представляла Светлана Агапитова, которая выступила на Пленарном заседании с 

докладом. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5656).  

http://spbdeti.org/id5674
http://spbdeti.org/id5656
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Вопросы подготовки и эффективной реализации вышеуказанного постановления 

обсуждались Уполномоченным на III Ежегодном форуме «Наши дети» в рамках 

Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, где состоялся «круглый стол», 

посвященный вопросам профилактики сиротства и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Мы в ответе» и реализации Постановления 

Правительства РФ № 481. 

В итоге, были сформулированы следующие показатели эффективности реформирования 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- возрастной и количественный состав групп; 

- количество переводов детей из одной группы в другую внутри учреждения; 

- количество групп детей, близких по возрасту и состоянию здоровья; 

- количество групп, в которых дети первого года жизни содержатся вместе с детьми с 

тяжелыми нарушениями развития; 

- количество групп, в которых дети проживают в условиях, близких к семейным; 

- количество детей, переведенных в другое учреждение для сирот или возвращенных в 

биологические семьи. 

При этом необходимо обратить внимание, что многие учреждения для сирот начали 

реформирование и остановились именно на количественных показателях: уменьшили 

количество детей в группах, сделали их разновозрастными, перестали переводить детей из 

групп в группы, изменили график работы воспитателей, но хочется сказать о том, что 

наибольшее значение на самом деле имеют качественные показатели изменения в учреждениях, 

а именно: 

- обучение персонала, направленное на создание семейного окружения в Доме ребенка; 

- создание в учреждении команды специалистов; 

- создание в учреждении системы супервизии работы группового персонала; 

- организация в Доме ребенка новых форм обслуживания детей и родителей; 

- наличие у детей, проявлений дезадаптивного поведения; 

- наличие проявлений нежелательного по отношению к детям поведения у взрослых в 

группе. 

Уполномоченный отметила особую важность  не просто формально исполнять пункты 

постановления, а не потерять важный смысл, заложенный в него, для чего  необходимо  менять 

сознание людей, которые привыкли работать иначе.  

 

 

Центры для детей-сирот 

В систему Санкт-Петербургских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 4-х лет и старше входят: 

⎫ 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии; 

⎫ 7 учреждений профессионального образования со структурным подразделением «Детский 

Дом»; 

⎫ Детская деревня SOS. 

⎫ 15 Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (ранее детские 

дома) и  
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⎫ -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (школ-интернатов, школ с подразделением «Детский дом»). 

 

Общее количество воспитанников Центров, школ-интернатов и организации й для детей-

сирот  (без домов ребенка) – 1284 человек. 

 

ТАБЛИЦА 

«Формы семейного устройства детей из организаций для детей-сирот (Центры, школы-

интернаты и образовательные учреждения) в 2015 год» 

 
 

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

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

Соответственно работу по данному направлению в Санкт-Петербурге необходимо 

активизировать и продолжать. 

Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (школ-интернатов, школ с подразделением «Детский дом») с 1 сентября 2015 года 

осуществляют свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Кроме того с января 2016 года будет проводиться процедура внесения изменений в уставы 

Центров, в соответствии с которой произойдет смена нумерации учреждений, так, например, 

Центр  Адмиралтейского района № 26 станет Центром № 1.  

Уполномоченный, понимая необходимость изменений в уставных документах Центров в 

связи с изменением распорядителя бюджетных ассигнований и иерархии управления 

учреждениями, обратила  внимание руководителей учреждений  на то, что присвоение Центрам 

новых номеров не соответствует интересам детей, а в дальнейшем может способствовать 

путанице в получении детьми документов, в том числе архивных и внесла конструктивное 

предложение  перейти от формализованного закрепления названий Центров в цифровом 

исполнении к появлению дружественных детям названий, с учетом мнения самих детей.  

опека и попечительство  17   

приемная семья 29

усыновление гражданами РФ   6

усыновление иностранными 
гражданами  12

возвращение в биологическую 
семью   9
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В результате в Центре № 7 Кировского района уже рассматривают возможность 

наименования Центра «Рассветом», а в Центре № 6 Приморского района – «Надеждой». 

Основной же старт реорганизации школ-интернатов пришелся на 2014 год, когда были 

закрыты 3 учреждения для детей-сирот.  

Минувший год для воспитанников расформированной школы-интерната № 51 был 

непростым. Ребята провели его в трех новых для них учреждениях, где лично побывала 

Уполномоченный. 

Насколько успешно прошла адаптация в учреждениях бывших воспитанников школы-

интерната №51 выясняла Уполномоченный,  посетив   школы-интернат     № 69, №67 и №18. 

Результаты показали, что ребята вполне успешно влились в коллектив, есть лидеры и 

личные достижения. Одна из девочек в настоящее время – участница общегородского этапа 

олимпиады по информатике. 

Конечно, не обошлось и без сложных случаев. Один из воспитанников уже 2 месяца 

находится «в бегах» и пока продуктивно поработать с ним не получается. Педагоги не 

отчаиваются и ищут новые пути подхода к сложному подростку. Все понимают, что удержать 

насильно в открытом учреждении невозможно, а вот пробудить желание работать над собой, 

развиваться, достигать чего-то – это большое педагогическое искусство, особенно, если не 

удается установить элементарный коммуникативный контакт.  

Уполномоченный, встретившись с воспитанниками, убедилась, что все в порядке не 

только на бумаге, но и в жизни. Также оценила большую работу, проделанную педагогическим 

коллективом зеленогорской школы и помощь Администрации Курортного района, отметив, что 

практика такого серьезного индивидуального подхода к анализу процесса адаптации 

воспитанников в учреждении не только полезна, но и эффективна. 

В 67-ю школу-интернат Пушкинского района также поступило 10 ребят из бывшего 51-

го. Один из них находится в следственном изоляторе из-за своих прошлых «подвигов». То, что 

проблем было много, а некоторые еще остаются, здесь никто не скрывает. Специалисты 

отмечают, что ребята пришли со слабыми знаниями, низкой мотивацией к обучению и со 

своеобразным пониманием дисциплины. Речь не идет о каких-то запредельных 

требованиях,просто после «вольницы» 51-го интерната им даже следование обычному и 

распорядку дня давалось с трудом. Естественно, возникали конфликты, были самовольные 

уходы. 

Впрочем, коллектив учреждения основательно подготовился к адаптационному периоду 

и создал специальную рабочую группу, в которую вошли не только сотрудники интерната, но 

и представители подразделения по делам несовершеннолетних, органов профилактики, 

районного центра помощи семье. Также очень активно оказывали помощь «Петербургские 

родители». Директор интерната Тамара Азацкая отметила, что волонтеры весь год приходили 

в учреждение как штатные сотрудники, и все ребята знают их по именам. 

Хочется отметить активное участие попечительского совета, которыйпри необходимости 

подключается даже к воспитательной работе, как это было в процессе адаптации вновь 

прибывших ребят. Председатель попечительского совета Дмитрий Берестов – первый 

заместитель главы районной администрации, лично беседовал с особенно сложными 

подростками. Надо понимать, что уровень должностного лица, участвующего в жизни ребенка, 

уже сам по себе оказывает определенное воспитательное влияние.  
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Несмотря на такую мощную поддержку, очевидно, что основной груз ежедневной работы 

лег на педагогический коллектив интерната. Искали возможность мотивировать ребят к учебе, 

искали им увлечения, исходя из индивидуальных особенностей каждой личности. Выбор 

кружков и секций не ограничивали стенами учреждения, а задействовали все возможности 

района. Например, один из мальчиков посещал клуб восточных единоборств. Даже когда 

несколько воспитанников захотели поучиться игре на гитаре, а ничего подобного в доступности 

не оказалось – выход нашли. Один из волонтеров согласился вести такие уроки, приходил и 

учил ребят. 

Общаясь с Уполномоченным подростки признались, что первое время было очень трудно, 

но никаких претензий или жалоб у них нет, со старожилами отношения тоже вполне сложились. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5376, 

http://www.spbdeti.org/id5456).  

 

Школа интернат № 18 Невского района приняла под свою крышу 18 воспитанников 

расформированного учреждения. Проблемы перед педагогами предстали те же: низкая учебная 

мотивация, асоциальное поведение, неразвитые коммуникативные навыки, нежелание 

принимать правила, протестные реакции, негативные жизненные установки. Специалисты 

сконцентрировались на четырех основных направлениях: социальном, психологическом, 

учебном и воспитательном. На каждого воспитанника были составлены индивидуальные карты 

психологического сопровождения, согласно которым и велась работа. Начало было не очень 

оптимистичным, ребята очень трудно встраивались даже в элементарный режим дня. 

Нежелание жить хоть по каким-то правилам регулярно выражалось «ногами» - в виде 

самовольных уходов.  

В работе придерживались таких принципов: не устанавливать строгих запретов, уводить 

от экстремальных проявлений к «золотой середине», замещать желание безнадзорности 

творчеством и увлечениями. Педагогам рекомендовали быть настойчивыми в передаче знаний.  

К весне ситуация изменилась – психологи констатировали формирование позитивных 

тенденций: развитие коммуникативной сферы, миролюбивых качеств, интерес к себе как к 

личности.  

В разговоре «тет-а-тет» с Уполномоченным, ребята все-таки высказали ряд претензий к 

новому учреждению. Например, они недовольны отсутствием праздников в 18-м интернате. 

Кроме того, жаловались на то, что заставляют убираться и изобилие рыбы в рационе. Более 

серьезным было сообщение о зимнем отдыхе на загородной базе «Парус». Воспитанники 

рассказали, что там не работало отопление, а на улице был весьма ощутимый мороз. 

В результате Уполномоченный сделала вывод о том, что адаптация воспитанников 

расформированной школы интерната № 51 прошла благополучно для большинства ребят, но 

работы в данном направлении предстоит еще много и она будет продолжать оказывать 

всяческое содействие в их дальнейшем жизнеустройстве. 

Светлане Агапитова была отмечена благодарностью за активное участие в мероприятиях 

по снижению негативных последствий для детей в процессе расформирования школы 

интерната № 51. 

 

Не осталась без внимания Уполномоченного проблема, связанная с самовольными 

уходами несовершеннолетних из организаций для детей-сирот.  Так в феврале 2015 года на 

http://www.spbdeti.org/id5376
http://www.spbdeti.org/id5456
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заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-

Петербурга данной проблеме было уделено особое внимание. О проблеме «бегунков» из 

сиротских учреждений города рассказали начальник 13 отдела ОРЧ (УР) ГУ МВД РФ по СПб 

и ЛО Елена Меркулова и Заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена 

Фидрикова. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5279).  

Уполномоченный отметила, что несмотря на все принимаемые в этом вопросе меры, 

ситуация с самовольными уходами несовершеннолетних остается сложной.  

Причины «самоходов» уже ни для кого не секрет: негативное отношение к распорядку в 

учреждении, нежелание учиться и выполнять какие бы то ни было требования, привычка к 

«вольной» в жизни, сформировавшаяся вследствие длительного периода безнадзорности, а 

также индивидуальным психологическими факторами, зачастую отягощенными 

психиатрическими заболеваниями. 

Еще одной из причин отмечена проблема вторичных отказов – когда опекуны, как 

правило в силу своего возраста и подростковых особенностей развития подопечного, не 

справляются со своими обязанностями и ребенок возвращается в сиротское учреждение. Ясно, 

что дети, пережившие такую ситуацию – первые кандидаты на пополнение рядов бегунков, и к 

ним нужно относиться с особой внимательностью. 

В качестве позитивного опыта взаимодействия по снижению количества самовольных 

уходов был отмечен  Центр № 27 Колпинского района.  

Уполномоченный предложила, чтобы в вопросы профилактики побегов активнее 

включались районные КДН. Ведь можно не только вызывать подростка на заседание для 

осуждения и порицания. Нужно подумать – что район может ему предложить, чем увлечь, чем 

занять. Ведь это основной принцип предотвращения побегов. Когда подросток «с головой» 

чем-то захвачен, заинтересован – ему незачем куда-то сбегать. 

Городская КДН рекомендовала комитетам и ведомствам предпринять ряд мер для 

решения этой проблемы. Леонид Богданов призвал не бояться сделать больше, чем положено и 

не бояться превысить полномочия, если речь идет об участии в судьбе конкретного ребенка. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:http://www.spbdeti.org/id5279).  

 

Индивидуальный подход важен в решении любых задач, связанных с правами и 

интересами несовершеннолетних, и особенно важно, когда чиновники не только декларируют, 

а действительно оказывают реальную помощь детям, как это было сделано в Калининском 

районе. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:http://www.spbdeti.org/id5307).  

 

«За месяц до своего совершеннолетия за  помощью к Уполномоченному обратился 

выпускник Центра для детей-сирот №3 с просьбой остаться проживать в Центре после 

совершеннолетия, в виду того, что на момент его наступления постановление Правительства 

РФ №481 еще не действовало. 

Корректировки в новые правила работы сиротских учреждений, где регламентировано 

право на сопровождение в учреждении до 23 лет, должно было вступить в силу только 1 

сентября 2015 года, через 6 месяцев после того, как Кириллу исполнится 18 лет. 

Уполномоченный обратилась к Главе Калининского района Евгению Моторину с просьбой 

решить этот вопрос в интересах ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id5279
http://www.spbdeti.org/id5279
http://www.spbdeti.org/id5307
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Выход был найден. По заявлению Кирилла была собрана районная Комиссия, которая 

признала сироту нуждающимся в социальном обслуживании. Согласно этому статусу, он 

имеет право на получение индивидуальной программы предоставления мер государственной 

поддержки, которая включает выделение крыши над головой, питание и педагогическое 

сопровождение. А предоставлять эти социальные услуги, в соответствии с пожеланием 

Кирилла, был назначен Центр для детей-сирот №3». 

 

Уполномоченный отметила, что перепрофилирование детских домов в Центры для детей-

сирот были задуманы, чтобы улучшить, а не усложнить жизнь воспитанников. И 

постинтернатное сопровождение должно быть одной из задач этих Центров.  

Уполномоченный выразил благодарность  сотрудникам администрации Калининского 

района за индивидуальный, неравнодушный подход.  

 

2.1.3. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Ежегодно в Санкт-Петербурге во взрослую жизнь выпускается из государственных 

учреждений порядка 600 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 

лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей). 

Перед выпускниками детских домов встает проблема включения в социум. Сегодня они 

поставлены перед фактом радикальных перемен новой социальной среды, к которой 

вынуждены приспосабливаться. Представители данной социальной группы испытывают 

трудности в профессиональном самоопределении, браке, установлении профессиональных и 

дружеских отношений, решении материальных и жилищных проблем. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации о необходимости 

разработки программ социальной адаптации выпускников детских домов постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 503 была принята Программа социальной 

адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы. 

Данной Программой в настоящее время реализуются задачи, поставленные , в том числе, 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», где отмечено, что наряду с экономическими потерями в 

результате пребывания детей в институциональных условиях общество несет огромные 

социальные издержки, связанные с социализацией выпускников учреждений интернатного 

типа, многие из которых с трудом адаптируются в обществе, подвержены высокому риску 

социальной дезадаптации и противоправного поведения, с воспроизведением моделей 

деструктивного поведения в последующих поколениях. 

Уполномоченным, по итогам реализации Программы социальной адаптации и 

сопровождения выпускников детских домов был проведен мониторинг, который показал, что в 

Санкт-Петербурге:  
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- создана система постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

для их социализации в обществе; 

- внедрена технология "социальных лифтов" для выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе образования и при 

трудоустройстве; 

- функционируют 18 отделений социального обслуживания в районных Центрах 

комплексного социального обслуживания и социальной помощи семье и детям; 

- обучено и подготовлено более 50 специалистов по сопровождению лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

 

РИСУНОК 

«Количество граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на сопровождении Центра 

социальной помощи семье и детям в 2015 году» 

 

 
 

Отделами социальной защиты населения администраций районов города Санкт-

Петербурга был налажен информационный обмен с социозащитными учреждениями, 
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профессиональными образовательными учреждениями, имеющими структурное 

подразделение «Детский дом», отделами опеки и попечительства и др. 

В 2015 году в соответствии с порядком организации работы по сопровождению 

выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в введении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, проводилась индивидуальная и групповая профилактическая работа. 

На основании Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ на каждого выпускника 

составляется индивидуальный план предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальным запросом клиента. Так в разных районах города находящимся на 

сопровождении выпускникам детских домов предоставлялись социально-правовые, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-бытовые и социально-трудовые 

услуги. Оказывалось содействие в: 

- получении необходимой медицинской помощи;  

- оформлении справки МСЭ;  

- оформлении документов на приватизацию жилого помещения;  

- во включении в Адресную программу по проведению ремонта жилых помещений; 

- получении пособия в АЗН как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- оформлении паспорта;  

- в трудоустройстве;  

- устройстве малолетних детей данной категории в дошкольные учреждения; 

- организации свободного времени (досуга).  

Проводятся обучающие занятия по организации и самостоятельному ведению быта и 

домашнего хозяйства, осуществляется консультирование по вопросам создания и сохранения 

собственной семьи. При необходимости проводится сопровождение выпускников в 

государственные учреждения для решения возникающих проблем. 

С целью дальнейшего повышения эффективности работы с выпускниками 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, изучения и применения в своей деятельности различных форм и методов 

социальной работы, а также с целью обмена опытом на базе отделения социально-правовой 

помощи в «Центрах помощи семье и детям», организованных на территории районов города, 

проводятся различные мероприятия, по оказанию социальной поддержки лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с участием представителей различных 

образовательных учреждений 

Специалисты, работающие с выпускниками, усматривают проблемы межведомственного 

взаимодействия, указывают на то, что учреждения не всегда предоставляют анкеты 

выпускника: «По данным, изложенным в анкете, зачастую сложно определить степень 

социализации выпускника, характер проблем, связанных с адаптацией. Информация должна 

содержать индивидуальные сведения, характеристики выпускника, рекомендации по 

ключевым проблемам и т.д.». 

На практике выявлены следующие проблемы реализации Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»: 
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- выпускники не всегда могут предоставить необходимые документы, в том числе о 

доходах, для заключения договора на получение социальных услуг; 

- отсутствует  мотивация на получение социальных услуг на платной основе (данная 

категория не относится к категории граждан, получающих услуги бесплатно); 

 - отсутствует согласие выпускников на обработку персональных данных; 

- имеются сложности в соблюдении сроков оформления предоставления срочных 

социальных услуг гражданам, зарегистрированным по месту жительства в других районах 

Санкт-Петербурга;  

- в Законе № 442-ФЗ в части 1 ст. 15 «Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании» и Законе Санкт-Петербурга №717-135 ст.4 «Предоставление социального 

обслуживания в Санкт-Петербурге» отсутствует обоснование нуждаемости в социальном 

обслуживании для данной категории. 

Основными причинами отказа в социальном обслуживании является проживание 

заявителя в другом районе и нахождение на полном государственном обеспечении. 

Выпускники не заинтересованы в социальном обслуживании, при этом они могут иметь 

ряд проблем, связанных с адаптацией и интеграцией в социум, налаживанию взаимоотношений 

с окружающими. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании происходит 

по личному заявлению с предоставлением ими необходимого пакета документов, то есть по 

принципу добровольности. Совершеннолетний гражданин имеет право самостоятельно 

обратиться за социальной помощью, что, в случае с выпускниками, как правило, не происходит.  

При этом в Законе 442-ФЗ не обозначены критерии признания нуждающимися в 

социальном обслуживании такой категории лиц, а только в случае отсутствия жилья, средств к 

существованию или работы, что не всегда присутствует как критерия. Некоторые выпускники 

имеют очень низкий уровень мотивации к образованию и трудоустройству, избегают контактов 

со специалистом, недопонимают степень своей ответственности. 

Имеет место быть несоответствие видов и количества предоставляемых социальных 

услуг, утвержденных распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 

09.06.2015 № 160-р, реально оказываемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а именно: 

- набор услуг по рекомендуемой программе № 58 «предоставление нательного белья, 

одежды, обуви» - данные услуги в учреждении не оказываются. Необходимо включить 

следующие виды услуг: создание условий для приготовления пищи, обучение приготовлению 

пищи, обследование жилищно-бытовых условий клиентов, сопровождение клиента в 

государственные учреждения при решении возникших проблем, взаимодействие с учебными, 

медицинскими учреждениями, оказание первой доврачебной помощи, при этом необходимо 

увеличить количество «консультирований по социально - бытовым вопросам» с 6-ти до 24-х; 

- в набор услуг по рекомендуемой программе № 57 необходимо добавить: обследование 

жилищно-бытовых условий клиентов, сопровождение клиента в государственные учреждения 

при решении возникших проблем, взаимодействие с учебными, медицинскими учреждениями, 

увеличить количество «консультирований по социально - бытовым вопросам» с 2-х до 10-ти. 

 

В 2015 году в Санкт-Петербурге 357 детей-сирот получили диплом о среднем 

профессиональном образовании.  
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РИСУНОК 

«Количество воспитанников в профессиональных образовательных учреждениях» 

 
 

Очевидным лидером в выборе профессий усматриваются специальности с творческой 

направленностью, например такие, как «Парикмахерское искусство», «Повар», 

«Конструирование, моделирование», «Декоративно-прикладное искусство» и пр. Большой 

популярностью у ребят пользуются рабочие профессии, такие как автомеханик, мастер 

столярного и мебельного производства и др. Также, необходимо отметить, что выбор 

профессий ограничен выбором тех колледжей, в которых сохранено структурное 

подразделение «Детский дом», выпускники которых, могут не только обучаться выбранным 

профессиям, но находиться на полном государственном обеспечении до окончания обучения. 

 

В 2015 году на социальном обслуживании состояло более 1000 лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Острую необходимость в сопровождении 

испытывают не только выпускники коррекционных учреждений, которые не могут 

самостоятельно расплатиться в магазине, решить вопрос с оплатой коммунальных услуг, боятся 

жить самостоятельно вне детского дома, но и дети с особенностями в развитии, 

воспитывающиеся под опекой. 

По всему видно, что в Санкт-Петербурге накоплен огромный опыт и получены 

положительные результаты в сопровождении выпускников сиротских учреждений. 

Однако данная категория лиц, в соответствии с Федеральным законом № 442. Не вошла в 

число категорий, имеющих право на бесплатное обслуживание. 

Уполномоченным были разработаны и направлены соответствующие предложения в 

Комитет по социальной политике. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5336).   

Кроме этого дважды в Комитете по социальной политике по инициативе 

Уполномоченного проводились совещания по данной проблеме, по итогам которых были 

направлены инициативные обращения в адрес Вице-губернатора Санкт-Петербурга  

О.А. Казанской. Однако до конца 2015 года так и не было принято положительное решение о 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном 

79

16
47

73

СПб ГПП ОУ "Колледж 
"Звездный" - 79 чел

СПб ГПП ОУ "Садово-
архитектурный колледж" - 16 
чел

СПб ГПП ОУ"Охтинский 
колледж" - 47 чел

СПб ГПП ОУ "Российский 
колледж традиционной 
культуры" - 73 чел

http://www.spbdeti.org/id5336
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обслуживании населения в Санкт-Петербурге» и включении категории «выпускник сиротского 

учреждения» к числу категорий, получающих социальные услуги бесплатно. 

В то же время Правительством РФ 9 апреля 2015 года было принято распоряжение № 607-

р об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года, в рамках которого предусмотрена подготовка предложений по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе лучших практик регионов. Работа 

Уполномоченного над этим вопросом продолжится в 2016 году. 

 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства  

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступили обращения следующего характера:  

 
 

Нарушение прав детей одним из родителей -
896

Определение места жительства ребенка и 
порядка общения детей с родителями 
(родственниками), проживающими 
отдельно - 308
Неисполнение родителями или законным 
представителем обязанности по 
содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 
КоАП РФ) - 213
Право детей на семью - 209

Устройство детей в семью, в том числе 
иностранными гражданами - 120

Нарушение жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
- 81

Жалобы на действия и бездействие органов 
опеки и попечительства - 77

Лишение или ограничение родительских 
прав (ст. 69,73 СК РФ), отобрание ребенка 
(ст. 77 СК РФ)- 73

Жестокое обращение с ребенком в семье 
(ст. 156 УК РФ) - 22

Решение проблемы беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних - 16

Реорганизация либо ликвидация 
образовательных и сиротских учреждений -
13
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Как и в прошлых годах лидируют обращения родителей, связанные с нарушением прав 

детей, спорами о месте жительстве и порядке воспитания детей. Уполномоченный оказывает 

всяческое содействие в разрешении конфликтных ситуаций путем оказания бесплатной 

юридической помощи, оказания содействия профессиональных психологов - конфликтологов, 

а также принимая участие в судах в качестве третьих лиц.  

Кроме того, Уполномоченный активно взаимодействует с органами опеки и 

попечительства по всем вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот.  

В результате такого взаимодействия Уполномоченным было инициировано более 250 

проверок, в 45 из которых сотрудники аппарата приняли личное участие. 

Необходимо отметить, что органы опеки и попечительства в большинстве случаев 

оперативно осуществляют проверку и применяют соответствующие меры по защите прав и 

законных интересов детей.      

Однако наличие жалоб говорит о том, что систему работы органов опеки и 

попечительства необходимо не только совершенствовать, но и продолжать тщательно 

контролировать.  

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, защита прав и интересов 

детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 

родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного 

отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, 

представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения 

возлагается на органы опеки и попечительства. 

Должностные лица организаций (дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других организаций) и иные 

граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 настоящего 

Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения детей, которые в трехдневный срок обеспечивают проверку и принимают 

соответствующие меры.  

На 31.12.2015 численность специалистов по опеке и попечительству  

в Санкт-Петербурге составила 341 человек, из них 189 специалистов, работающих  

в данной сфере более 5 лет.  

В марте 2015 года в Комитете по социальной политике прошла традиционная встреча 

Уполномоченного с сотрудниками органов опеки и попечительства. В совещании принимали 

участие также представители системы субъектов профилактики безнадзорности.  

«Эффективность работы каждого органа опеки оценивается не по количеству отобранных 

детей и лишенных прав родителей, а по таким показателям, как число возвратов в 

биологическую семью, а также усыновленных и переданных под опеку детей», напомнила 

Уполномоченный. «От действия сотрудников органов опеки в прямом смысле зависят судьбы 

людей. Поэтому их решения должны быть взвешенными, ответственными, гуманными, и 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flogos-pravo.ru%252Fpage.php%253Fid%253D2240%26ts%3D1456732061%26uid%3D1561276321433144517&sign=101dcfba93af01aff743446a885e01f1&keyno=1
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всегда исходить из интересов детей». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5329 , http://www.spbdeti.org/id5354 http://www.spbdeti.org/id5629).  

Из анализа поступающей информации о нарушении прав детей в Санкт-Петербурге 

очевидно, что органы системы профилактики активно взаимодействуют между собой, так в 

2015 году о нарушении прав детей в органы опеки и попечительства поступило 4065 

обращений:  

 Из организаций социального обслуживания – 1272 

 От граждан – 807 

 Из органов внутренних дел – 765 

 Из образовательных организаций – 614 

 Из медицинских организаций – 591 

 От уполномоченного по правам ребенка - 213 

От детей – 16  

 

РИСУНОК 

«Источники поступивших сведений о нарушении прав детей» 

 
 

Как и в прошлом году, очевидным лидером по данному направлению остаются 

организации социального обслуживания населения, при этом в 2015 году заметно возросла 

активность петербуржцев, которые информируют о нарушении прав детей не только органы 

опеки и попечительства, но и Уполномоченного, такое неравнодушное отношение к судьбам 

детей и активная жизненная позиция, безусловно, не может не радовать. Так в 2015 году с 

заявлениями о неисполнении родителями или законным представителем обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей к Уполномоченному обратилось 213 человек. В результате 

было выявлено 5 случаев жестокого обращения с детьми и более 160 случаев ненадлежащего 

исполнения родителями родительских обязанностей. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5339 , http://www.spbdeti.org/id5339 ). В  то же время 

основными  проблемами  межведомственного взаимодействия, как и ранее, остаются 

http://www.spbdeti.org/id5329
http://www.spbdeti.org/id5354
http://www.spbdeti.org/id5629
http://www.spbdeti.org/id5339%20неисполнение%205.35


206 
 

отсутствие единой информационной базы данных несовершеннолетних и семей, оказавшихся 

в социально-опасном положении, в органах и учреждениях системы профилактики  и единого 

подхода субъектов профилактики к оценке ситуации в семье и путей их решения.  (Подробнее 

см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5623).   

По итогам взаимодействия Уполномоченного с органами опеки и попечительства в 2015 

году можно отметить, что количество жалоб к Уполномоченному на работу органов опеки и 

попечительства в 2015 году значительно снизилось. Так, если в 2014 году поступило более 200 

жалоб, то в 2015 году их было не более 80-ти: 

-  более 30 процентов из них составляют жалобы на грубое и уничижительное отношение 

сотрудников отделов опеки и попечительства к гражданам; 

-    нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

- недостаточное владение специалистами федеральным и региональным 

законодательством об опеке и попечительстве; 

-   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); 

- недостаточное внимание к вопросу сохранности имущества несовершеннолетних детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей. 

 

С другой стороны, понятны и жалобы органов опеки и попечительства на постоянно 

увеличивающийся объем работы. Особенно остро эта проблема в МО, на территории которых 

введены в эксплуатацию жилые кварталы для «социальных» семей (многодетные, инвалиды, 

сироты) (Красное село, Горелово, Парнас, Шушары, Южно-Приморский и пр.),где 

инфраструктура не развита,  отсутствуют места в ОУ и ДОУ, и главное возникло изменение 

количественного и  качественного состава жителей округа и,  как следствие  повышается 

социальная напряженность жителей.   При этом количество сотрудников опеки не меняется, так 

как напрямую зависит от количества проживающих граждан в округе в соответствии с 

переписью населения, которое в действительности уже давно не  соответствует  реалиям жизни.   

Однако, несмотря на вышеизложенное, нельзя забывать, что основная функция опеки - 

это не только выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, но и осуществление последующего контроля.  

 

Выступая на съезде Совета Муниципальных образований, Уполномоченный обратила 

внимание на необходимость ответственно относиться к осуществлению проверок за условиями 

жизни опекаемых и усыновленных детей. Как показывает практика, зачастую осуществление 

проверок сводится к формальному заполнению актов ЖБУ.  В результате возникают ситуации, 

где страдают дети, которых нужно было не только контролировать, но и порою спасать от 

опекунов. 

Подобная ситуация возникла в Петродворцовом районе СПб, когда к Уполномоченному 

обратился опекаемый ребенок, готовый на крайние меры лишь бы не быть в семье опекуна, 

которые кстати, были ее родственниками. В результате проверки выявлено ненадлежащее 

исполнение обязанностей специалиста, ребенок временно помещен в приют, где длительное 

время получал психологическую помощь, после чего передан под опеку другим родственникам. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5788).  

http://www.spbdeti.org/id5623).
http://spbdeti.org/id5788
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В рамках Съезда Уполномоченный обратила внимание присутствующих на 

необходимость: 

- соответствия специалистов органа опеки и попечительства профессиональному 

стандарту (профильное образование, стаж, квалификация); 

- интенсивного обучения и повышения квалификации сотрудников опеки; 

- повышение мотивации, путем системы поощрений не только материальной, но и 

моральный; 

- не допускать грубого и уничижительного отношения к гражданам; 

-  активно подключать имеющиеся в городе ресурсы НКО, наработавшие колоссальный 

положительный опыт работы в сфере защиты прав детей, имеющие свои стационары, 

площадки, а главное - профессиональных специалистов, которые безвозмездно готовы 

оказывать всяческую помощь и содействие;   

- с целью минимизирования профессионального выгорания сотрудников, привлекать 

ресурсы НКО с целью проведения  тренингов и оказания психологической помощи 

сотрудникам; 

- создавать необходимые организационно-технические условия для работы сотрудников 

органов опеки и попечительства. 

В заключение Уполномоченный отметила грамотами работу по эффективному 

взаимодействию с рядом муниципальных образований: МО №78, МО №72, МО №7, МО Южно-

Приморский, МО Литейный округ, МО Сенной округ. 

 

2.1.4. Профилактика вторичных отказов от детей-сирот  

Число вторичных отказов в 2015 году в три раза больше, чем в предыдущем году и 

составило – 263, из которых: 

231 ребенка  – устроены в иные семьи, 

46  -  направлены в учреждения для детей-сирот.  

 

РИСУНОК 

«Вторичные отказы в 2015 году» 
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РИСУНОК 

«Устройство детей после вторичного отказа в 2015 году» 

 
 К сожалению 2015 год стал лидером по количеству вторичных отказов за последние 7 

лет, однако немало важен то факт, что 89% детей снова были устроены в семью. 

В преамбуле Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 

отмечается, что дети имеют право на особую заботу и помощь: ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 

счастья, любви и понимания, а семье как основной ячейке общества и естественной среде для 

роста и благополучия всех ее членов должны быть предоставлены необходимые защита и 

содействие. Провозглашенные Конвенцией принципы нашли отражение в российском 

законодательстве. Начиная с Конституции Российской Федерации и заканчивая различными 

подзаконными актами, предусматриваются различные меры государственной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства и, главное, закрепляется основной приоритет 

государственной политики Российской Федерации: семья, материнство и детство находятся 

под защитой государства. Наряду с государственной ответственностью за семью 

законодательством РФ закреплено, что забота о детях, их воспитание — равное право и 

обязанность родителей. Вопросам детства посвящены многочисленные исследования и 

публикации. Особое внимание в них уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

Как правило, анализируются причины сиротства, меры по предотвращению отказов от 

детей и меры помощи семьям, направленные на предотвращение лишения или ограничения 

родительских прав и изъятия ребенка из семьи. Вместе с тем анализ публикаций показывает, 

что все они в основном направлены на исследование правовой базы, регулирующей вопросы 

сиротства, на социально-нравственные аспекты, возникающие в процессе решения вопросов 

сиротства или на вопросы институционального устройства системы работы с детьми-сиротами. 

Вопросы экономического анализа расходов на систему и их эффективности, как правило, 

исследователями не рассматриваются. Причиной тому может быть как сложность и 

многоуровневость системы, так и «распределенность» источников ее финансирования между 

17%

88%

Количество детей, 
помещенных в   учреждения -
46
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помещенных в семьи - 231



209 
 

федеральными и региональными уровнями, а также различными органами исполнительной 

власти. Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Каждый ребенок имеет 

право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, 

право на их заботу, право на совместное с ними проживание, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства».  

В Российской Федерации основная цель социальной зашиты детства состоит в том, чтобы 

с помощью различных организационных, правовых, финансово-экономических, социально-

психолого-педагогических средств, форм методов и моделей взаимодействия различных 

специалистов осуществлять поддержку и помощь ребенку в процессе социализации, решении 

его жизненно важных проблем, в том числе его устройства в семью. Сегодня в России семейное 

воспитание определяется как приоритетное в жизнеустройстве детей, лишенных родительской 

опеки.  

 

К Уполномоченному в 2015 году обратилась бабушка маленькой Вареньки с просьбой о 

помощи.  

– «Помогите! Папа у Вареньки умер, а мама бестолковая: пьет, бродяжничает, дома не 

появляется, ребенком не интересуется. В опеке сказали, что раз мама есть,  значит   ребенок 

не остался без попечения и нечего к нам ходить! А Варенька у меня умница рисует, читает 

скоро в школу. Мы бы и жили так вдвоем дальше, да вот только  заявление в школу у меня не 

приминают, так как  я не законный представитель, говорят пусть мама  приходит.  Как же 

быть? Что делать? Ведь Вареньке учиться надо?!»   

Уполномоченный рекомендовала бабушке незамедлительно подать заявление о розыске 

матери и ждать визита специалиста органа опеки и попечительства.   

Благодаря содействию Уполномоченного  опека была установлена, а в суд подано 

заявление о лишении прав нерадивой матери. В сентябре  Варенька  пойдет учиться в первый 

класс, а бабушка, наконец,  получит  необходимую государственную помощь для того, чтобы 

внучка ни в чем не нуждалась. 

 

По вопросу лишения или ограничения родителей в родительских правах в соответствии 

со статьями 69, 73 Семейного кодекса Российской Федерации Уполномоченному поступило 73 

обращения.  

В соответствии со статистическим отчетом 103-РИК: 

-  численность детей, родители которых лишены родительских прав - 472 человека;  

- 34 ребенка осталось без попечения родителей в связи с ограничением в родительских правах;   

- 16 детей было отобрано при непосредственной угрозе жизни ребенка в порядке 77 статьи 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

К Уполномоченному обратились обеспокоенные соседи двухгодовалых близнецов.         – 

«Светлана Юрьевна, спасите малышей! В соседней квартире творится что-то неладное, уже 

неделю ходят разные мужчины в сильном алкогольном опьянении, дерутся, кричат, недавно 

окно выбили, а ведь там дети!»  

Уполномоченный незамедлительно связалась с органом опеки и попечительства, в ходе 

проверки  было установлено, что недавно у близнецов погиб папа, а мама, не выдержав 

испытание судьбой,  решила залить горе водкой, полностью забыв про детей. 
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Вскоре дети были отобраны у мамы в связи с угрозой жизни и здоровью (ст. 77 СК РФ). 

К счастью у ребят оказалось много родственников, которые забрали малышей к себе.  Теперь 

мама в суде должна доказать, что сможет достойно воспитать детей. Возможно, если бы 

этой маме помогли бы раньше справиться с бедой, то дети бы остались с ней. 

 

РИСУНОК 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей в результате принятых судебных решений» 

 
Во многих случаях при своевременной системной и профессиональной организации 

профилактической работы, эти дети могли бы сохранить свои кровные семьи.  

К сожалению, такой социальный феномен как вторичное сиротство, вызванный отказом 

опекунов, приемных родителей или усыновителей от принятых в семью детей до сих пор 

существует как в России, так и в  Санкт-Петербурге и, безусловно,  вызывает серьезную 

тревогу.    

Вторичное сиротство глубоко травмирует ребенка и влечет за собой его нравственную и 

психологическую деградацию.  Ребенок, брошенный второй раз в жизни, теряет доверие к 

взрослым. Впоследствии это может повлечь за собой проблемы с привязанностью к людям и, в 

некоторых случаях, сказаться на выполнении роли родителя: отказ от воспитания собственных 

детей, неспособность создать полноценную семью. 

        Причиной распада принимающих семей  часто становятся: 

-  неподготовленность; 

- отсутствие взаимопонимания,  

- материальная заинтересованность, 

- ненадлежащее исполнение обязанностей и прочие другие. 

Как это ни парадоксально, государственная поддержка детей, оставшихся без попечения 

родителей, мало способствует снижению социального сиротства. Все это приводит к тому, что 

от таких детей с легкостью отказываются, когда материальная выгода получена, или когда 
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приемные родители понимают, что затраты на ребенка несоизмеримо больше тех льгот и 

пособий, что они получают. 

Приемные родители, как правило, стараются взять на воспитание  детей младшего 

возраста, которые не имеют серьезных заболеваний и в силу малолетнего возраста легче 

адаптируются к новым условиям жизни и привыкают к семье. При этом большинство 

воспитанников организаций для детей-сирот являются подростками, шансы которых на 

устройство в замещающие семьи, в отличие от дошкольников, крайне малы. Это связано с тем, 

что подростки, поступающие в государственные учреждения из неблагополучных семей, уже 

имеют сформировавшийся характер, вредные привычки и педагогическую запущенность. 

Неподготовленные приемные родители не готовы справляться с девиантным поведением 

приемных детей в своей семье и отказываются от них. К сожалению, нередко и сами подростки 

не желают приспосабливаться к жизни в чужой приемной семье, предпочитая оставаться в 

привычных для себя условиях.    

 

Социальное сиротство является сегодня проблемой, характерной для многих развитых и 

развивающихся стран. В разных странах специалисты их называют по-разному: «отказные 

дети», «казенные младенцы», «рожденные, чтобы быть покинутыми», «вечные 

новорожденные» и др. По данным международных экспертов ООН отмечается заметный рост 

числа брошенных детей в странах Западной и Восточной Европы. 

Наиболее существенным признаком последних лет стало значительное увеличение 

размеров социального сиротства, появление его новых характеристик — так называемое 

«скрытое» социальное сиротство, которое распространяется под влиянием ухудшения условии 

жизни значительной части семей, падением нравственных устоев семьи, вследствие чего 

меняется отношение к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей, влекущее к 

беспризорности и безнадзорности детей и подростков.  

Основными причинами при живых родителях являются падение жизненного уровня 

большинства российских семей, утрата понятия семьи как основной единицы общества и 

осознания ее как основы нравственной ценности, рост внебрачной рождаемости, увеличение 

числа родителей, ведущих асоциальный образ жизни, отказ от новорожденных детей, а также 

межнациональные конфликты и т.д. 

Деятельность по профилактике социального сиротства (то есть сиротства при живых 

родителях) включает в себя множество институтов, в связи с чем, управление работой с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, затруднено разной 

ведомственностью институтов и отсутствием единого центра по выработке политики в 

отношении детей-сирот.    

В ноябре 2015 года информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, 

посвященная помощи приемным семьям Петербурга и профилактике вторичных отказов от 

детей-сирот. Обсудить тему собрались представители городских органов власти, социально-

ориентированных некоммерческих организаций, а также представители Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5702).  

 

В ходе конференции было отмечено: 

http://www.spbdeti.org/id5702%20В%20ноябре%202015
http://www.spbdeti.org/id5702%20В%20ноябре%202015
http://www.spbdeti.org/id5702%20В%20ноябре%202015
http://www.spbdeti.org/id5702%20В%20ноябре%202015
http://www.spbdeti.org/id5702%20В%20ноябре%202015
http://www.spbdeti.org/id5702%20В%20ноябре%202015
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- по сравнению с предыдущими годами общее количество сирот, нуждающихся в семейном 

устройстве, значительно уменьшилось;  

- число вторичных отказов возросло в три раза и составило 263, из них: 

231 устроены в семьи, 

46 – направлены в организации. 

- в большинстве, от опеки отказываются или не справляются с возложенными на них 

обязанностями пожилые родственники: бабушки, дедушки; 

- необходимо работать на предупреждение: помощь готовы оказывать Центры помощи семье 

и детям, органы опеки и попечительства, некоммерческие организации; 

- из бюджета Санкт-Петербурга ежегодно  выделяется более 7 млрд. рублей на различные 

виды субсидий и выплат; 

-   ежегодная индексация субсидий и выплат; (Подробнее см. Официальный сайт УППР в 

СПб:  http://www.spbdeti.org/id5609).  

Уполномоченный обратила особое внимание на необходимость принятия мер в 

отношении безответственных приемных родителей, которые даже не пытаются бороться за 

своего приемного ребенка, предложив: 

-  ужесточение ответственности приемного родителя  (вплоть до возврата в бюджет всех 

полученных на приемного (усыновленного)  ребенка выплат и пособий; 

-  обязательное социальное сопровождение кризисных семей во взаимодействии с НКО. 

 

К сожалению, не все нуждающиеся дети могут быть усыновлены (удочерены). Практика 

показывает, что больше шансов на усыновление (удочерение) у здоровых детей раннего 

возраста. Безвозмездная опека являющаяся, прежде всего, родственной опекой также имеет 

свои ограничения. Дети, не имеющие близких родственников, способных взять их на 

воспитание, требующие особой заботы и дети, перешагнувшие порог младенческого возраста, 

нередко, испытывают трудности в семейном устройстве, продолжают жить и воспитываться в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зачастую только 

приемная семья может обеспечить таким детям право на семейное воспитание. В целях 

активизации процессов семейного устройства детей-сирот законопроектом о социальном 

воспитателе предлагается установить дополнительный механизм устройства детей-сирот в 

семью. Так, дети могут быть переданы на возмездную опеку, при этом к опекунам - социальным 

воспитателям будут применяться правила трудового законодательства. Законопроектом 

предлагается установить, что категории и количество детей, которые могут быть переданы на 

социальное воспитание в одну семью, определяются законодательством субъекта Российской 

Федерации. Предполагается, что, прежде всего, это будут дети-инвалиды, дети старшего 

возраста и кровные братья и сестры.  

Дети-сироты зачастую имеют значительный стаж институционализации и более 

значимые проблемы, обусловленные негативным опытом жизни в неблагополучной семье, 

влиянием рисков (более явные проблемы социальной дезадаптации, отставание в обучении и 

развитии самых разных навыков и умений и т.п), а также состоянием здоровья. Воспитание 

таких детей зачастую исключает возможность приемному родителю заниматься иным видом 

деятельности.  

На протяжении последних 3-х лет Уполномоченный неоднократно направляла 

предложения Губернатору по вопросу увеличения единовременной выплаты при передаче 

http://www.spbdeti.org/id5609


213 
 

ребенка на усыновление минимум до 100 000 рублей, а также при передаче на воспитание в 

семью под опеку, попечительство, в приемную семью ребенка-инвалида и ребенка с 

ограниченными возможностям здоровья - минимум до 150 000 рублей. Наконец, 7 октября 2014 

года Законом № 485-92 в Социальный кодекс внесены изменения, согласно которым в 

отношении детей, переданных на усыновление (удочерение), устанавливается дополнительная 

мера социальной поддержки при передаче ребенка на усыновление (удочерение) в виде 

единовременного пособия в размере 100000 рублей на каждого ребенка. Конечно, 

дополнительные меры социальной поддержки должны стимулировать усыновителей, но анализ 

вторичных отказов показывает, что семьи, находящиеся на сопровождении специалистов 

органов опеки и попечительства, психологов могут своевременно обратиться за помощью. За 

последние пять лет сумма выплат приемным родителям и опекунам увеличилась в полтора раза. 

В 2015 году ежемесячная выплата опекунам составила 8 432 рубля. 

 

РИСУНОК 

«Финансовая поддержка приемных семей» 

 
Причина половины случаев отказов от новорожденных – финансовое положение. Кроме 

того, сейчас в домах ребенка примерно 30% малышей находятся по заявлению родителя о 

трудной жизненной ситуации. Первые полтора года после рождения ребенка мать-одиночка 

имеет оплачиваемый отпуск и пособие. А после этого она получает лишь выплату в 1 123 рубля. 

Если нет поддержки со стороны близких, матери ничего не остается кроме как поместить 

малыша в дом ребенка. А там на его содержание государство тратит около 100 тысяч рублей в 

месяц. 

-  пособие матерям-одиночкам должно быть не меньше прожиточного минимума;  
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- восстановление системы  круглосуточных яслей, или хотя бы просто яслей, так как 

содержание в них ребенка гораздо экономичнее,  чем в доме ребенка, учитывая, что  в выходные 

дни или вечерами малыш будет с мамой, а значит в семье; 

- перенять успешный опыт Вологодской области по открытию яслей на базе домов 

ребенка. 

 

Также Уполномоченный внесла предложения по увеличению пособия приемным семьям, 

не привлекая дополнительных бюджетных средств. По примерным подсчетам, если сирота с 

рождения до совершеннолетия живет в детском доме, это обходится государству минимум в 18 

миллионов рублей. А когда ребенок растет в приемной семье, на это тратится из бюджета не 

больше 5 миллионов. Если половину суммы, которая «уходит» на сирот в учреждениях 

«передать» приемным родителям, люди почувствуют финансовую поддержку и станут охотнее 

брать детей. В конечном итоге, это позволит ребенку расти в семье и положительно скажется 

на бюджете. Такой опыт уже реализован в Белгородской области. 

Во многих регионах установлены довольно большие единовременные пособия при 

устройстве ребенка в семью – до 650 тысяч рублей. Но, к сожалению, по-прежнему довольно 

высоким остается количество вторичных отказов и разусыновлений. 

 - необходимо разработать  механизм возврата выплат, если отмена опеки или 

усыновления происходит в связи с ненадлежащим уходом или жестоким обращением 

приемного родителя; 

- внести изменение в законодательство по взысканию алиментов при разусыновлении. 

Еще одна проблема, о которой не один год говорит Уполномоченный – поддержка детей, 

в свидетельстве о рождении которых в графах «мать» и «отец» стоит прочерк. Они не получают 

пенсии по потере кормильца, потому что фактически такого не было, и не получают алиментов, 

поскольку родители их не известны. Это ставит «подкидышей» в неравное материальное 

положение с другими сиротами. «Было бы справедливо внести изменения в закон «О 

государственном пенсионном обеспечении», чтобы этой категории детей назначалась 

федеральная выплата», - считает Уполномоченный. 

Говоря о Национальной стратегии действий в интересах детей на следующий период, 

Уполномоченный хотела бы привести пример Тюменскую область. Там на основании 

положений Национальной стратегии утверждена «Комплексная региональная программа 

действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012–2017 годы». В ней оценены 

все расходные статьи и предусмотрено финансирование на 87 с половиной миллиардов рублей, 

причем с разбивкой по годам. «Если бы поручить всем регионам так же четко просчитать свой 

«детский» бюджет, это бы наглядно показало, насколько эффективно тратятся государственные 

деньги». 

 

Взаимодействие с НКО 

 

На протяжении многих лет в Санкт-Петербурге 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 и некоммерческие организации: приюты «Маша», 

«Жизнь», «Детский ковчег», «Социальный приют Надежда». 
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Уполномоченный приняла участие в заседании Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5449).  

Заседание было посвящено вопросам взаимодействия государства и некоммерческих 

общественных организаций и проходило под председательством Совета Федерации Валентины  

Матвиенко, которая  отметила, что возможности НКО в России безграничны. Примером тому 

может служить Санкт-Петербург, где весьма эффективно реализуется проект по семейному 

устройству детей-сирот. (Подробнее см. ГЛАВА III «Взаимодействие Уполномоченного с 

социально-ориентированной общественностью»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id5449
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Раздел 2.2  

«Дети с особыми потребностями» 

 

На конец 2015 года в Санкт-Петербурге проживало: 

13 593 – семьи с детьми-инвалидами;  

14 029 -  детей-инвалидов. 

 

2.2.1. Признание ребенка инвалидом 

Инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его 

социальной защиты (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

 

В 2015 году признание гражданина инвалидом осуществлялось при проведении медико-

социальной экспертизы в соответствии с утвержденной Приказом Министерства труда России 

от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» комплексной оценкой состояния организма ребенка на основе 

анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых  

и психологических данных.  

Медико-социальную экспертизу детей в городе осуществляют 5 бюро МСЭ: 3 бюро МСЭ 

(№№ 45,46,47) по освидетельствованию детей в возрасте до 18 лет с заболеваниями 

смешанного профиля, бюро МСЭ №48 – для освидетельствования детей  

с психическими расстройствами. А также бюро МСЭ № 41 – для освидетельствования лиц с 

заболеваниями органа зрения. 

В 2015 году всеми педиатрическими бюро МСЭ было освидетельствовано 8 584 детей  

в возрасте до 18 лет. 

ТАБЛИЦА 

«Количество детей-инвалидов в Санкт-Петербурге» 

Календарный год 2013 

 

2014 2015 

Кол-во 

освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 

9040 9 199 8 584 

Кол-во первично 

освидетельствованных 

  2 260 

Показатель первичной 

инвалидности (на 10 тыс. 

детского населения) 

25,7 25,4 23,0 

Отказы из числа 

первично направленных 

372 (16,8%) 406 (18,2%) 466 (21%) 
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Повторное 

освидетельствование 

7 135 6 974 6 324 

Повторно признанных 

детей-инвалидов 

6037 6 050 5 183 

Отказы при 

переосвидетельствовании 

407 (6%) 407 (6,3%) 651 (11,1%) 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. За 2015 год первично было освидетельствовано 2 260 детей 

по вопросу определения категории «ребенок-инвалид», из них признаны инвалидами – 1 794 

человек. 

Обращает на себя внимание, что по сравнению с 2013-2014 годами имеет место 

увеличение числа не признанных инвалидами при первичных освидетельствованиях.  

Уполномоченным обсуждался этот вопрос на встречах с руководителем ФКУ «Главное 

бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» А.В. Абросимовым, который в свою очередь считает, что 

увеличение количества отказов в установлении категории «ребенок-инвалид» связано  

с необоснованным направлением детей на МСЭ медицинскими организациями (без признаков 

ограничения жизнедеятельности). 

 

Анализ основных показателей первичной инвалидности детского населения  

в Санкт-Петербурге за 2015 год показал следующее: 

 интенсивный показатель первичной инвалидности у детей в 2015 году снизился в 

динамике за 3 года на 11% (с 25,7 в 2013 году до 23,0 в 2015 году на 10 тысяч детского 

населения города), что ниже уровня инвалидности по РФ (26,6); 

 среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрастной группе от 0 до 3 

лет (45%); 

 во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают мальчики 

(60%); 

 по-прежнему около 60% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы и врожденные пороки и аномалии развития; 

 в 2015 году отмечается незначительное повышение уровней первичной инвалидности у 

детей при болезнях эндокринной системы; при болезнях нервной системы и при болезнях 

уха. 

 

Проведенный анализ повторной инвалидности у детей в 2015 году показал следующие 

основные закономерности: 

 интенсивный показатель повторной инвалидности у детей в 2015 году снизился в динамике 

за 3 года на 21%  (с 84,4 в 2013 году до 66,3 в 2015 году на 10 тысяч детского населения 

города), что ниже уровня инвалидности по РФ (91,6); 

 в 2015 году незначительно выросли по сравнению в 2014 годом интенсивные показатели 

повторной инвалидности у детей: при умственной отсталости, расстройствах 

психологического развития и при болезнях эндокринной системы; 
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 незначительное превышение среднероссийских уровней повторной инвалидности у детей 

в Санкт-Петербурге отмечается при расстройствах психологического развития, при ДЦП и 

болезнях эндокринной системы. 

 

После вступления в силу Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» в аппарат Уполномоченного поступило 8 жалоб в 2014 году и 

34 жалобы в 2015 году. 

Из содержания жалоб следовало, что: 

- законные представители не согласны с решением комиссии (отказ в установлении 

инвалидности, отказ внести в индивидуальную программу реабилитации (ИПР) необходимые 

средства реабилитации); 

- при прохождении комиссии МСЭ столкнулись с нарушениями этики и деонтологии - 

совокупность нравственных и этических норм профессионального поведения медицинских 

работников (нарушение общепринятых норм профессиональной этики и деонтологии является 

нарушением прав пациента и влечет за собой административную, гражданско-правовую 

ответственность. В исключительных случаях унижение чести и достоинства личности 

пациента, его родственников или коллеги, выраженное в неприличной форме, наказывается  

в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Российской Федерации);  

- специалисты комиссии МСЭ формально исполняли свои профессиональные 

обязанности (экспертиза проводилась только одним специалистом, он же выносил решение. 

При этом эксперты были без бейджей, что осложняло определение имени и направленности 

деятельности эксперта); 

- при вынесении отрицательного решения эксперты комиссии МСЭ не указывают 

причину отказа в установлении инвалидности (пункт 8 Обратного талона); 

- по результатам решения комиссии МСЭ родители лишены возможности обеспечить 

ребенка дорогостоящими лекарственными препаратами или лечебным питанием; 

- дети лишены возможности получать реабилитационные услуги в районных центрах 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- дети лишены возможности получать бесплатные технические средства реабилитации  

и протезирование. 

 

«К Уполномоченному обратилась мать ребенка, страдающего бронхиальной астмой, 

которому при переосвидетельствовании в районном бюро МСЭ сняли инвалидность. При этом 

ребенок нуждается в реабилитации и санаторно-курортном лечении: через 2 месяца он 

должен был ехать в санаторий города Анапа по путевке, выделенной Фондом социального 

страхования РФ. Однако отказ в продлении инвалидности не позволил бы ему получить 

необходимую реабилитацию. 

На приеме у специалиста аппарата Уполномоченного законному представителю ребенка 

была дана консультация по обжалованию отрицательного решения МСЭ. 

В результате на городской комиссии МСЭ были выявлены стойкие незначительные 

нарушения функций организма и инвалидность ребенку была установлена до 18 лет. Ребенок с 

матерью благополучно успели пройти реабилитацию в санатории». 
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При обращении в адрес Уполномоченного законным представителям 

несовершеннолетних давались разъяснения о необходимости в месячный срок с момента 

принятия решения об отказе в установлении инвалидности обжаловать его в соответствии со 

статьей 45 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, подав заявление в экспертную комиссию ФКУ 

«Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу».  

А в случае несогласия с решением ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» 

давались рекомендации в месячный срок направить заявление в Федеральное государственное 

учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» по адресу: Москва,  

ул. Ивана Сусанина, д. 3. 

Многие заявители воспользовались своим законным правом и обжаловали решения об 

отказе в установлении инвалидности. 

ТАБЛИЦА 

«Число обжалованных и измененных решений педиатрических бюро МСЭ» 

№ 

п/п 

Показатели Годы 

2012 2013 2014 2015 

1 Число обжалований решений бюро 

МСЭ в Главное бюро, из них: 

350 272 309 435 

1.1 -по установлению категории 

«ребенок-инвалид» 

330 260 250 420 

1.2 -по рекомендациям, внесенным в 

ИПР 

12 10 43 15 

2. Число измененных решений по 

обжалованию, из них: 

35 34 30 62 

2.1 -по установлению инвалидности 33 32 26 57 

2.2 -по разработке ИПР 2 2 нет 5 

3. Число обращений в Федеральное 

бюро МСЭ, из них: 

23 26 20 42 

3.1 -измененных решений 0 0 0 1 

4. Число обращений в суд, из них: 2 2 0 8 

4.1 -измененных решений бюро 0 0 0 0 

 

В ответ на заявления, поступившие в адрес Уполномоченного в тот момент, когда сроки 

на обжалование решения комиссии МСЭ уже упущены, направлялись обращения в районные 

отделы социальной защиты населения с просьбой оказать семье социальную поддержку. 

Если ребенку требовалось дорогостоящее лекарство или лечебное питание, техническое 

средство реабилитации или санаторное лечение, Уполномоченный решала эти вопросы 

совместно с отделами здравоохранения администраций районов, общественными 

организациями и благотворительными фондами. 

 

«К Уполномоченному обратилась многодетная семья, где ребенок страдает редким 

генетическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме гормона роста. Этот 
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препарат довольно дорогостоящий (25 тыс. руб. в месяц), особенно для многодетной семьи, 

однако ребенку было отказано в установлении категории «ребенок-инвалид». По рекомендации 

Уполномоченного ребенок прошел все этапы обжалования данного решения.  

Дополнительно Уполномоченным были направлены обращения в Департамент 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с просьбой определить механизмы обеспечения больных детей 

дорогостоящим лекарственным препаратом при отсутствии льготной категории. 

В результате Федеральное бюро МСЭ отказало в изменении решения городского бюро 

МСЭ, а Департамент дал поручение этот вопрос разрешить на региональном уровне, где 

Комитетом по здравоохранению было установлено, что «лечение низкорослости 

препаратами гормона роста не рассматривается, как основной эффективный метод» и 

принято решение отказать ребенку. В то же время недостаток гормона роста 

оборачивается непоправимыми последствиями для взрослого человека – он становится 

бесплодным. 

Поэтому Уполномоченным были направлены обращения в благотворительные фонды, 

которые помогли девочке получить необходимое лечение». 

 

В соответствии с пунктом 16 раздела III постановления Правительства РФ от 20.02.2006 

№ 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» организация, оказывающая лечебно-

профилактическую помощь, направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после 

проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при 

наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма». 

В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными пунктом 5 

раздела II постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 условиями признания 

гражданина инвалидом являются:  

а) нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма; 

б) ограничения жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

 

При этом наличие одного из указанных условий не является основанием для признания 

гражданина инвалидом. Таким образом, основанием для установления категории «ребенок-

инвалид» является не сам факт болезни (травмы) как таковой, а стойкие нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности, к которым они приводят. 

 

Вместе с тем нельзя не отметить, что одной из проблем работы бюро МСЭ является 

представление медицинской документации, не содержащей достаточного объема сведений. Это 

приводит к необходимости составления программ дополнительного обследования. Что 

затягивает процедуру предоставления государственной услуги, создает неудобства детям и их 

родителям. Так, в 2015 году в 8,1% от общего числа освидетельствований бюро МСЭ 

составлялись программы дополнительного обследования детям. 

Кроме того, к сожалению, допускается внесение в медицинские документы рекомендаций 

установить ребенку инвалидность, что противоречит действующим в Российской Федерации 

нормам права, а также создает заведомо конфликтные ситуации. 
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По решению комиссии МСЭ в 2015 году были лишены статуса «ребенок-инвалид» 

несовершеннолетние с такими заболеваниями, как: 

- врожденный порок сердца; 

- синдром Дауна; 

  редкие генетические заболевания (синдром Шерешевского-Тернера); 

- двусторонняя расщелина мягкого и твердого неба, порок развития лица; 

- ювенильный хронический артрит; 

- ДЦП, правосторонний гемипарез; 

- бронхиальная астма; 

- болезнь Крона; 

- органическое поражение центральной нервной системы, шунтирование; 

- врожденный порок развития, расщелина кисти, четырехпалость; 

- прочие патологии. 

Однако классификация основных видов нарушения организма и степени их 

выраженности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» не достаточно адаптированы именно к «детской» патологии.  

Поэтому Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге был проведен 

мониторинг данной проблемы в регионах Северо-Западного федерального округа, изучено 

мнение специалистов по детским заболеваниям и сформулированы предложения по внесению 

изменений в действующий приказ Министерства труда и социальной защиты РФ относительно: 

- болезней органов дыхания и патологий с поражением преимущественно органов 

дыхания; 

- болезней системы кровообращения и патологий с поражением преимущественно 

органов системы кровообращения; 

- болезней органов пищеварения и патологий с поражением преимущественно органов 

пищеварения; 

- болезней мочеполовой системы и патологий с поражением преимущественно органов 

мочеполовой системы; 

- болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. 

Приказом № 664н также не были учтены дети, имеющие заболевания, при которых 

необходима длительная заместительная терапия. Лечение таких детей носит постоянный 

характер и не укладывается в рамки законченного случая лечения, установленного как форма 

оплаты в системе ОМС. В отсутствие права на льготное получение дорогостоящих 

лекарственных препаратов, несовершеннолетние лишаются возможности на лечение, что 

однозначно приводит к их инвалидизации и, как последствие, к тяжелому положению семьи. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5380).  

 

 

В марте 2015 года на Координационном совете Уполномоченных по правам ребенка 

Северо-Запада участники мероприятия обсудили имеющиеся проблемы и высказали свое 

мнение по поводу предложений по внесению изменений в Приказ № 664н. (Подробнее см. 

Официальынй сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5338).  

http://spbdeti.org/id5380
http://www.spbdeti.org/id5338
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19 июня 2015 года предложения Уполномоченного были рассмотрены на Экспертном 

совете при Уполномоченном с участием представителей Комитета по здравоохранению, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 

Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Санкт-Петербургу». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5479).  

25 июня представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка приняли участие в 

совещании на тему: «Проблемы правового регулирования порядка и условий признания 

несовершеннолетнего лица инвалидом», организованном Федеральным собранием РФ. 

Острота рассматриваемого вопроса была обусловлена тем, что лишение инвалидности ведет к 

существенному ухудшению материального положения граждан, к снижению уровня 

социальной поддержки семей с детьми-инвалидами. Ведь не имея инвалидности, человек 

теряет право на соответствующие социальное и пенсионное обеспечение, технические средства 

реабилитации и санаторно-курортное лечение. 

В мероприятии приняли участие представители регионов, специалисты Минтруда и 

социальной защиты РФ, врачи, представители общественных объединений, Уполномоченные 

по правам ребенка различных регионов РФ, чтобы разобраться, в чем причина сложившейся 

ситуации: либо это неправильная трактовка приказа 664н на местах, либо действительно 

неточность формулировок самого документа, который сегодня лишает, к сожалению, детей 

социальной защиты. 

На совещании обсуждали порядок признания инвалидом людей с заболеваниями 

сахарным диабетом, с расщелиной твердого и мягкого неба, с аутизмом, нарушением зрения и 

слуха и т.д. 

Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге выступил в 

защиту прав детей, имеющих редкие генетические заболевания, нуждающихся в длительной 

дорогостоящей заместительной терапии. 

По итогам состоявшегося совещания Уполномоченным по правам ребенка в СПб были 

направлены предложения Министру труда и социальной защиты РФ и руководителю ФГБУ 

ФБ МСЭ – главному федеральному эксперту по МСЭ по внесению изменений в Приказ 

664н, касающиеся учета особенностей протекания тех или иных заболеваний в детском 

возрасте. Данные предложения были основаны на заключениях ведущих специалистов в 

области детской медицины и жалобах в адрес Уполномоченного. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5496).  

19 ноября 2015 года представитель аппарата Уполномоченного принял участие в 

заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания РФ по 

теме: «Проблемы правового регулирования порядка и условий признания несовершеннолетних 

инвалидами», где обсуждались все предложения из разных регионов РФ по изменению Приказа 

№ 664н. 

В результате Предложения Уполномоченного были учтены, и 02 февраля 2016 года 

вступил в силу новый приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015  

№ 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

http://www.spbdeti.org/id5479
http://www.spbdeti.org/id5496
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медико-социальной экспертизы». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5784). 

 

Кроме этого, по результатам мониторинга жалоб на деятельность МСЭ, поступивших в 

адрес Уполномоченного в 2015 году, выяснилось, что 35% всех обращений содержат замечания 

на деятельность бюро МСЭ № 47 (ул. Гастелло, д. 10). 

Специалист аппарата Уполномоченного приняла участие в освидетельствовании ребенка 

(по просьбе его законного представителя) в данном бюро МСЭ и убедилась в том, что жалобы 

родителей обоснованы, особенно что касается процедуры экспертизы и условий обследования 

детей. Все замечания Уполномоченным были доведены до главного федерального эксперта по 

МСЭ, дополнительно подготовлены рекомендации по улучшению качества проведения МСЭ. 

Кроме этого письма с жалобами граждан направлены для проведения проверки  

в Прокуратуру Санкт-Петербурга. По результатам данной проверки будут запланированы 

мероприятия в 2016 году. 

В то же время, выявленные проблемы, касающиеся взаимодействия бюро МСЭ  

и медицинских организаций города, в том числе стационарных, осуществляющих лечебно-

профилактическую помощь детям в возрасте до 18 лет, по вопросам нормативно-правового 

регулирования порядка определения инвалидности, разработки ИПР, необходимого объема 

диагностических мероприятий до направления детей на МСЭ, будут решаться в 2016 году при 

содействии Уполномоченного. 

 

 

2.2.2. Определение индивидуальной программы реабилитации и нуждаемости в 

технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении 

 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) является важным механизмом 

осуществления реабилитации ребенка-инвалида. Ее разработка осуществляется при 

проведении медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма, и реабилитационного потенциала. 

Специалисты бюро МСЭ определяют виды, формы, сроки и объем мероприятий по 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 

 

В 2015 году бюро МСЭ разработали и выдали 7 387 ИПР детей-инвалидов, в том числе 

при первичном освидетельствовании – 1794 ИПР (24%), при повторном освидетельствовании 

– 5593 ИПР (76%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости в следующих 

видах реабилитации: 

- в восстановительной терапии – в 7327 случаях (99%); 

- в реконструктивной хирургии – в 1068 случаях (14,5%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 6436 случаях (87%); 

- в получении дошкольного воспитания и обучения – в 2152 случаях (30%); 

- в получении общего образования – в 3458 случаях (47%); 

- в обеспечении профессиональной ориентации и профобучения – в 5 случаях (0,01%); 

http://spbdeti.org/id5784
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- дано рекомендаций по обеспечению ТСР – в 2539 случаях. 

Эффективность реализации ИПР у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании инвалидов. В 2015 году проведена оценка 5511 ИПР, разработанных 

в 2014 году. Положительный эффект реабилитации достигнут у 3397 инвалидов – 61,6 %   

(в 2014 году - 29,4%, в 2013 году –  34%). 

Анализ эффективности реализации ИПР показал, что программа медицинской 

реабилитации была выполнена полностью или частично в 80% случаев. Выполнение ее 

привело: 

- к восстановлению утраченных функций полностью или частично у 42% инвалидов; 

- достигнута полная или частичная компенсация утраченных функций – у 41% инвалидов. 

Программа психолого-педагогической реабилитации выполнена полностью или 

частично в 74% случаев. 

Программа социальной реабилитации выполнена полностью или частично в 65% 

случаев. 

Техническими средствами реабилитации были обеспечены около 80% нуждающихся 

инвалидов. 

Качественная совместная работа всех исполнителей реабилитационных мероприятий 

повышает  эффективность реализации прав детей-инвалидов. 

 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы на трудности в получении 

реабилитационных услуг в детских поликлиниках различных районов Санкт-Петербурга. Это 

происходит, когда необходимо получить услуги специалиста по направлению из детской 

поликлиники, на обслуживании которой состоит ребенок-инвалид. С этим связаны: 

- необходимость длительных ожиданий в очереди к врачу поликлиники; 

- отсутствие врача необходимой специализации; 

- отказ в направлении на санаторное лечение.  

 

«Родители малыша бегали от одного врачу к другому. Педиатр отправлял к неврологу, 

невролог - к психиатру. Мальчику назначали самые разные очень сильные лекарства, но ему с 

каждым днём становилось всё хуже.  

К пяти годам Коля не мог даже самостоятельно стоять – сильно болели ноги. Рентген 

показал, что у мальчика стали разрушаться кости. Коля и его мама часами проводили в 

поликлинике.  

К районным специалистам всегда стояли большие очереди. Сидеть самостоятельно 

Коля не мог, а держать его на руках по нескольку часов маме было очень тяжело. Пропустить 

ребенка-инвалида вперед соглашались не все – каждый хотел поскорее попасть к врачу и 

отправиться по своим делам. Медработники тоже не делали уступок: объясняя, что нигде в 

законах не сказано, что дети-инвалиды могут проходить в медучреждениях без очереди. Маме 

Коли приходилось упрашивать, объясняться и уговаривать, чтобы её пропустили, и 

выслушивать обидные слова в свой адрес». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5378).  
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С одной стороны – в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» ИПР обязательна для исполнения соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями 

независимо от организационно - правовых форм и форм собственности. Каждый год детям-

инвалидам должны предоставляться путевки на санаторно-курортное лечение. Однако 

направление на оздоровление приходится ждать от двух до пяти лет. При этом нередко о том, 

будет ли предоставлена путевка, родители узнают накануне выезда, поэтому семья не может 

заранее спланировать своё время. Довольно часто ФСС предлагает отправиться на лечение в 

середине учебного года. Но многие дети-инвалиды обучаются по индивидуальным программам 

и, чтобы не пропустить занятия, приходится отказываться от путевки, а потом еще несколько 

лет ждать новую.  

С другой стороны - выполнить все заявки не позволяет бюджет. Право на получение 

санаторно-курортного лечения имеют более 168 000 жителей Санкт-Петербурга. Если бы все 

они единовременно написали заявку на путевку, период её ожидания составил бы 17 лет. По 

данным ФСС, ежегодно в региональное отделение за предоставлением санаторно-курортного 

лечения обращаются более 33 000 петербуржцев. При этом дети-инвалиды, участники Великой 

отечественной войны, инвалиды I, II и III групп, военнослужащие и т.д. имеют равные права. 

Для несовершеннолетних внеочередных преимуществ законом не предусмотрено. Выделенные 

федеральным бюджетом средства позволяют обеспечить лишь 35-40% заявок, остальные 

«переходят» на следующий год, создавая «очереди».  

Размер денежных средств на путевки определяется Министерством труда и соцзащиты по 

согласованию с Министерством финансов и утверждается в первом квартале календарного 

года. После этого региональное отделение ФСС запускает процедуру по размещению 

государственного заказа на закупку путевок. Она предусматривает несколько этапов: 

планирование, определение поставщиков, заключение контрактов. Каждый из них занимает 

определенное количество времени, и непосредственно распределение направлений в санатории 

начинается в апреле – мае.  

В 2015 году стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортном учреждении 

установлена в размере, не превышающем 1028,9 рублей. Каждый санаторий самостоятельно 

принимает решение, сможет ли он на эту сумму обеспечить проживание и лечение ребенка-

инвалида. Те, кого данное условие устраивает, подают заявки на участие в конкурсе. 

Санаторно-курортные учреждения являются коммерческими, функционируют круглогодично 

и предоставляют путевки, в основном, со сроками заездов в осенний и зимний периоды.  

Фонд определяет победителей, заключает с ними государственные контракты, и начинает 

распределять направления. Право на выбор санатория, курортного региона и сезона для 

оздоровления законом не закреплено. И в то же время, при наличии возможности, специалисты 

регионального отделения учитывают индивидуальные пожелания граждан. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5539).  

Затраты, связанные с предоставлением гражданам набора социальных услуг, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации. Финансирование расходов, в том числе, 

связанных с предоставлением санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан, 

осуществляется из федерального бюджета и является целевым. Объем средств, выделяемых 

Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Российской Федерации на 
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оплату данных расходов, указывается в Федеральном законе о бюджете Фонда на 

соответствующий год. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://spbdeti.org/id5540).  

 

В 2015 году, рассматривая жалобы заявителей, Уполномоченный обращалась в 

Прокуратуру Санкт-Петербурга, которая через суд обязывала ФСС предоставить конкретным 

детям путевки.  

Из выписки решения суда: «Отказ ответчика в предоставлении путевки на 

санаторно-курортное лечение ввиду недостаточного поступления финансовых средств из 

федерального бюджета в фонде социального страхования РФ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 

ОСНОВАНИЕМ К ОТКАЗУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУТЕВКОЙ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 

поскольку установив федеральным законом социальные гарантии по обеспечению 

инвалидов и льготных категорий граждан путевками на СКЛ, Российская Федерация 

приняла обязанность по возмещению расходов на указанные цели за счет средств 

федерального бюджета». 

В то же время сами сотрудники ФСС рекомендовали родителям обращаться  

в Прокуратуру СПб или суд, отмечая этот способ  как гарантированный для обеспечения детей 

путевками. 

Таким образом, эффективное взаимодействие Уполномоченного с Прокуратурой СПб 

позволило защитить права маленьких граждан города и предоставить им возможность 

реабилитации, в которой они так нуждались. 

 

2.2.3. Обеспечение техническими средствами реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

 

Заключение государственных контрактов на поставку инвалидам Санкт-Петербурга ТСР 

и протезно-ортопедических изделий производится в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в рамках «Федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, ТСР, и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

Согласно п.16 правил финансирование расходов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Фонда социального страхования Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, полученные из 

федерального бюджета на предоставление инвалидам ТСР и услуг. 

 

В 2015 году Уполномоченному поступило 9 обращений граждан с требованием защитить 

права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно приобретенное 

ТСР. 

В ситуациях, когда семьям не возможно было получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь Благотворительных фондов.  
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В результате семьям с детьми-инвалидами была оказана материальная помощь на сумму  

 378 000 рублей. 

 

В предыдущие годы к Уполномоченному обращались с жалобами на низкое качество 

инвалидных колясок, туторов для детей с ДЦП, ходунков, вертикализаторов. 

А 2015 году в аппарат Уполномоченного поступали жалобы на отсутствие возможности 

получить инвалидные коляски для детей с ДЦП. ФСС РФ в свою очередь лишь предлагал 

приобрести ТСР за свой счет, затем компенсировать понесенные затраты. Однако родители с 

детьми-инвалидами, осуществляющие круглосуточный уход за ребенком, не имеющие 

возможности работать, не располагают необходимыми средствами, поэтому приходилось 

добиваться получение инвалидных колясок через обращения в прокуратуру и судебные 

решения.  

Получить необходимые слуховые аппараты для ребенка-инвалида порой еще сложнее. 

Многим детям необходимы технические средства с индивидуальными параметрами. ФСС 

конечно может закупить аппараты в одном экземпляре, но тогда приходится долго ждать. 

Поэтому предлагал приобрести ТСР за свой счет, затем компенсировать понесенные затраты. 

«К Уполномоченному обратилась воспитатель школы-интерната, где учится ребенок-

инвалид с нарушением слуха. Полтора года назад в их семье произошло горе: скоропостижно 

скончался глава семьи. Мальчику тогда было 13 лет, его младшему брату – меньше года. Мать 

двух братьев тяжело переносила потерю: у неё случились подряд два инсульта, следствием 

которых стал паралич правой стороны тела. Старшего пришлось отдать в школу-интернат, 

где он жил всю неделю и возвращался домой только на выходные. А заботу о его больной 

матери и маленьком брате взяла на себя бабушка.  

В то же время педагоги заметили, что подросток часто переспрашивает и не всегда 

отзывается на обращения к нему. Мальчику провели обследование, которое показало: слух 

стремительно ухудшается. Времени на ожидание того, когда ФСС РФ закупит необходимые 

слуховые аппарата, не было. Денег у семьи – тоже. Мать растила детей только на пенсию по 

инвалидности и пособие по потере кормильца. 

Уполномоченный незамедлительно откликнулась на эту просьбу. К счастью, в нашем 

городе есть неравнодушные к чужим горестям люди, готовые оказать безвозмездную помощь 

детям. И в этот раз Уполномоченному удалось найти двух благодетелей, которые смогли 

оплатить покупку слухового аппарата.  

Специалисты аппарата Уполномоченного вместе с мальчиком и его воспитателем 

посетили сурдоцентр, где ребенку проверили слух и подобрали подходящую модель. После 

этого все вместе отправились в специализированный магазин, заказывать аппарат. Узнав о 

беде ребенка, директор магазина согласился сделать им максимальную скидку.  

«Ой, я всё слышу, - восхищался подросток. – Даже когда вы говорите совсем тихо! Это 

самый лучший подарок на день рождения. Спасибо!» 

За тем семья получила от ФСС РФ компенсацию за приобретенные слуховые аппараты, 

а так как благотворители не требовали возврата денежных средств, женщина смогла 

погасить имеющийся долг по уплате за коммунальные услуги». (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5473).  
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Чтобы помочь семье отстоять свое законное право на поддержку государства надзорное 

ведомство подготавливало иск в суд с требованием обязать СПб РО Фонда социального 

страхования обеспечить несовершеннолетнего ребенка необходимым средством 

передвижения.  

Прокуратура полагает, что решение суда послужит хорошей мотивацией для руководства 

ФСС и значительно увеличит шансы семьи на получения ТСР. (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5556).  

 

В течение 2015 года проблемы, связанные с обеспечением детей-инвалидов путевками  

и техническими средствами реабилитации Уполномоченный обсуждала на заседаниях 

Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

 

В адрес Уполномоченного обращались так же родители, чьи дети не имеют статуса 

«ребенок-инвалид», но по медицинским показаниям нуждаются в обеспечении ортопедической 

обувью. 

Гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, не являющимся 

инвалидами, но имеющим ограничение жизнедеятельности и нуждающимся в технических 

средствах реабилитации (ТСР) по медицинским показаниям, дополнительная мера социальной 

поддержки в виде сложной ортопедической обуви с индивидуальными параметрами 

изготовления с 01.01.2015 года предоставляется в соответствии с главой 29 «Социальная 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья» Закона Санкт-Петербурга  

от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 21 июля 2015 года №  650, распоряжением Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга от 22.09.2015 № 277. 

Действующее законодательство предусматривает норму обеспечения сложной 

ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления в виде двух пар в 

течение календарного года, в том числе с учетом компенсации за самостоятельно 

приобретенную ортопедическую обувь. 

По результатам проведенного в 2015 году Комитетом по социальной политике  

Санкт-Петербурга квалификационного отбора организаций на право предоставления сложной 

ортопедической обуви были определены 3 организации. Каждая из них обязана была в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней, с даты  обращения в организацию с действующим 

направлением администрации района, обеспечить лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) техническими средствами реабилитации. 

Однако Уполномоченным, по результата анализа жалоб заявителей, были направлены в 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга сообщения о фактах нарушения сроков 

выдачи направлений и сроков обеспечения ТСР. 

 

2.2.4. Доступная среда для инвалидов 

 

Выполнение мероприятий Программы «Создание доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013-2015 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 52-рп, предусматривающих улучшение 
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жилищных условий инвалидов и семей с детьми-инвалидами, является обязанностью 

Жилищного комитета и администраций районов Санкт-Петербурга. 

 

ТАБЛИЦА 

«Семьи с детьми-инвалидами, улучшившие свои жилищные условия» 

 Семьи с инвалидами В них - инвалидов В том числе –  

детей-инвалидов 

В 2013 году 372 903 208 

В 2014 году 577 1074 105 

В 2015 году 196 424 82 

 

К Уполномоченному регулярно обращаются семьи с детьми-инвалидами, проживающими 

в домах старого фонда, где нет лифта или он слишком узкий, чтобы могла заехать инвалидная 

коляска, узкие лестничные пролеты, где нет возможности разместить аппарели или откидной 

пандус. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 2 «Защита прав и законных интересов детей в 

жилищной сфере») 

Мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов подъездов 

многоквартирных домов в рамках выполнения Программы осуществлялись администрациями 

районов Санкт-Петербурга. За 2013-2015 годы указанные работы выполнены по 61 адресу, по 

119 адресам выполнены обследования технического состояния подъездов многоквартирных 

домов на предмет их доступности и разработаны проектно-сметные документации на 

проведение работ по обеспечению требований доступности. (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5451).  

 

Там, где нет возможности создать условия доступности в рамках Программы, а признание 

непригодным для проживания и предоставление иного жилья не отвечает интересам семьи, 

Уполномоченный привлекала помощь коммерческих организаций, которые на безвозмездных 

условиях помогают семьям расширить в квартире дверные проемы, застеклить лоджии для 

прогулок ребенка-колясочника, установить в подъезде пандус для маломобильных групп 

населения. 

Уполномоченный не раз выступала о проблемах доступной среды в нашем городе. Со 

сложностями в передвижении в метро сталкиваются не только мамы с детскими колясками, но, 

в первую очередь, инвалиды. После жалобы в очередной раз Уполномоченный обратилась в 

Комитет по транспорту, чтобы выяснить, возможно ли установить пандусы в лестничных 

переходах метрополитена.  

Как сообщили в Комитете по транспорту, многие станции петербургского метро строили 

по старым нормам, которые не предусматривали устройство пандусов на лестницах. 

Сооружение колясочных спусков для маломобильных групп осуществляется по проектам, 

разработанным после 2004 года. А переходы на «Проспекте Ветеранов», «Звенигородской» и 

«Пушкинской» выполнены по чертежам, разработанным ранее. Установка там пандусов 

значительно сузит лестничные пролеты и уменьшит их пропускную способность. В часы пик 

при движении в плотном потоке это может привести к падению и травмированию пассажиров.  

http://spbdeti.org/id5451
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Единственный выход, который предлагают власти города маломобильным категориям 

гражданам – вызывать помощника. Около лестниц метро нередко можно увидеть стикеры с 

надписью «Позвоните, Вам помогут» с номером телефона Информационно-справочного центра 

метрополитена.  

Как сообщили в Комитете по транспорту, матери с детскими колясками могут набрать 

номер (812) - 301-97-00, и сотрудник метрополитена окажет им необходимую помощь». 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5610).  

 

2.2.5. Порядок выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности  

 

Уполномоченный еще в 2011 году при посещении онкогематологического отделения ДГБ 

№ 1 выяснила, что остро стоит вопрос с оплатой больничного листа. Ребенком считается 

гражданин, не достигший 18 лет. Однако, родителям не полагается больничный по уходу за 

детьми старше 15 лет, и мамы вынуждены бросать работу, чтобы быть рядом с ними. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id1415).  

 

Ранее предусматривалось, что лист нетрудоспособности предоставляется на период 

острого или обострения хронического заболевания ребенка. Однако необходимость ухода 

может быть обусловлена лечением заболевания, его устранением, облегчением состояний или 

медицинским вмешательством, выполняемым по назначению медработника для 

восстановления или улучшения здоровья.  

Уполномоченный неоднократно направляла предложения по изменению порядка 

оформления больничных листков законным представителям, осуществляющим уход за 

больными ВИЧ-инфицированными детьми и детьми, страдающими злокачественными 

новообразованиями. 

Ранее вступил в силу приказ «О внесении изменения в пункт 35 Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н». В нём был скорректирован 

порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте  

до 15 лет.  

После этого при амбулаторном лечении ребенка-инвалида или при совместном 

пребывании с ним в медицинском стационаре больничный выдавался на весь период лечения 

(но не более чем на 120 календарных дней в году). (Подробнее см. Официальный сайт УППР 

в СПб: http://spbdeti.org/id4927).  

 

С 1 января 2015 года вступили в действие изменения, внесенные в статью 6 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством», в соответствии с которыми 

предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу: 

- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-

инфицированным, - за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях; 

http://spbdeti.org/id5610
http://spbdeti.org/id1415
http://spbdeti.org/id4927
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- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной  

с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - за 

весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания  

с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи  

в стационарных условиях. 

Уполномоченный выяснила, что выдача, продление и оформление листков 

нетрудоспособности осуществляются в соответствии с Порядком выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденным приказом Миздравсоцразвития России от 29.06.2011  

№  624н. Указанный нормативно-правовой акт в настоящее время не приведен в соответствие  

с Законом № 255-ФЗ. 

По просьбе Уполномоченного региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ был проведен  мониторинг соблюдения порядка выдачи, продления и 

оформления листков нетрудоспособности в медицинских организациях в 2015 году законным 

представителям, осуществляющим уход за больными ВИЧ-инфицированными детьми и 

детьми, страдающими злокачественными новообразованиями, включая злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31», ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова», СПб ГБУЗ 

«Детская городская больница № 1», ФБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», ФГБУ «СПб НПЦ 

МСЭПР им. Альбрехта». 

За 2015 год в ДГБ № 1 законным представителям детей старше 15 лет на отделении 

химиотерапии острых лейкозов и общей гематологии выдано 6 листков нетрудоспособности по 

4 случаям заболеваний. 

Работа по выявлению лиц, не получивших листки нетрудоспособности по тем или иным 

причинам (не уведомлены, получили отказ медицинской организации) продолжается. 

По итогам мониторинга в 2016 году будет проведено совместное совещание. 
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Раздел 2.3 

«Дети иностранных граждан» 

 

Санкт-Петербург по-прежнему является одним из самых привлекательных регионов 

Российской Федерации для мигрантов из других государств. Зачастую, они пребывают в городе 

с несовершеннолетними детьми, при «включении» которых в правовое поле Российской 

Федерации возникает ряд проблем. 

 

2.3.1. Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

 

По данным Управления Федеральной миграционной службы России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее – УФМС), в 2015 году на миграционный учет в 

Санкт-Петербурге поставлено 1 563 334 иностранных гражданина, в том числе по месту 

жительства 16 143, по месту пребывания 1 547 221. 

На основании видов на жительство в городе проживает 19 776 иностранных граждан, на 

основании разрешений на временное проживание - 18 641. В 2015 году оформлено 10 111 

разрешений на временное проживание и 7 234 вида на жительство. 

Анализируя данные последних лет, можно отметить, что вплоть до 2014 года 

(включительно) число детей иностранных граждан, находящихся на территории Санкт-

Петербурга по разрешению на временное проживание или виду на жительство, неизменно 

увеличивалось. Оценить ситуацию в 2015 году затруднительно, поскольку ведомственной 

статистической отчетностью УФМС за 2015 год данные сведения не предусмотрены.  

 

ТАБЛИЦА 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан в Санкт-Петербурге» 

(по разрешению на временное проживание и по виду на жительство) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

236 223 218 755 938 - 

 

Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, в 2015 году 

зарегистрировано 5 774 актов о рождении детей, у которых один либо оба родителя – 

иностранные граждане или лица без гражданства. При этом, 25 актов о рождении детей у 

несовершеннолетних мам, а также 107 актов о рождении детей, которым на момент 

регистрации исполнилось год и более. 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика по регистрации актов о рождении детей, у которых один или оба родителя 

– иностранные граждане либо лица без гражданства» 

Год Место рождения – 

Санкт-Петербург 

Иное место 

рождения 

Всего 

2012 4596 36 4632 

2013 5283 40 5323 

2014 5458 31 5489 
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2015 5735 39 5774 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что в последние годы 

последовательно растет количество актов о рождении детей, у которых один или оба родителя 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства. При этом, количество 

зарегистрированных актов о рождении детей, у которых местом рождения является не Санкт-

Петербург, как правило, составляет около 0,7%. По сравнению с АППГ возросло количество 

таких актов, и их процент увеличился с 0,6% до 0,7%.  

 

Также, в истекшем году в Санкт-Петербурге 7354 иностранных гражданина и лица без 

гражданства внесены в актовые записи о рождении как родители: 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика по национальной принадлежности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанных в актовых записях о рождении в качестве родителей за 2015 

год» 

№ п/п Страна Количество № п/п Страна Количество 

1. Абхазия 14 48. Ливан 5 

2. Австралия 4 49. Литва 31 

3. Австрия 2 50. Македония 1 

4.  Азербайджан 813 51. Малави 1 

5. Албания 3 52. Мали 1 

6. Алжир 13 53. Марокко 6 

7. Ангола 7 54. Мексика  1 

8. Армения 333 55. Мозамбик 2 

9. Афганистан 38 56. Молдова 563 

10. Бангладеш 1 57. Монголия 5 

11. Беларусь 539 58. Мьянма 1 

12. Бельгия 4 59. Непал 2 

13. Болгария 14 60. Нигерия 14 

14.  Босния и 

Герцеговина 

3 61. Нидерланды 9 

15. Бразилия 3 62. Новая Зеландия 1 

16. Великобритания 18 63. Норвегия 4 

17. Венгрия 1 64. Пакистан 7 

18. Венесуэла 1 65. Палестина 5 

19. Вьетнам 13 66. Перу 1 

20. Гана 2 67. Польша 8 

21. Гвинея 1 68. Руанда 2 

22. Германия 29 69. Румыния 1 

23. Греция 2 70. Сербия 8 

24. Грузия 111 71. Сирия 15 

25. Дания  2 72. Словакия 2 
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26. Египет 22 73. Словения 2 

27. Йемен 3 74. Судан 4 

28. Израиль 17 75. США 18 

29. Индия 15 76. Таджикистан 853 

30. Иордания 2 77. Танзания 1 

31. Ирак 5 78. Тунис 11 

32. Иран 4 79. Туркмения 44 

33. Испания 5 80. Турция 80 

34. Италия 21 81. Уганда 1 

35. Казахстан 173 82. Узбекистан 1314 

36. Камерун 4 83. Украина 1346 

37. Канада 6 84. Финляндия 9 

38. Кипр 2 85. Франция 12 

39. Киргизия 573 86. Чехия 4 

40. Китай 27 87. Чили 1 

41. Колумбия 1 88. Швейцария 2 

42. Конго 6 89. Швеция 2 

43. Корея 5 90. Шри-Ланка 2 

44. Кот-д’Ивуар 2 91. Эстония 19 

45. Куба 6 92. ЮАР 4 

46. Латвия 49 93. Япония 3 

47. Лица без 

гражданства 

7 Всего: 7354 лица, из которых 7 являются 

лицами без гражданства, а 7347 – 

гражданами 92 государств мира. 

 

Лидируют по количеству внесенных в записи о рождении детей в качестве родителей 

граждане Украины (18,3% от общего числа), Республики Узбекистан (17,8%) и Республики 

Таджикистан (11,6%). 

 

Что касается получения гражданства РФ в истекшем году, наблюдается снижение 

числа детей, которым оно предоставлено: 

ТАБЛИЦА 

«Количество несовершеннолетних, которым предоставлено  

гражданство Российской Федерации» 

№ Показатели Годы 

2012 2013 2014 2015 

1. Число иностранных граждан, принявших 

гражданство РФ, из них: 

1957 2900 3419 3740 

1.1. - несовершеннолетних, из них: 789 849 906 829  

1.1.1. По ч. 2. ст. 12 ФЗ «О гражданстве РФ» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ (далее – 62-ФЗ от 

31.05.2002) (родители неизвестны) 

51 33 27 12 
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1.1.2. По ч. 2. и по ч. 4 ст. 26 62-ФЗ от 

31.05.2002 (один из родителей – 

гражданин РФ) 

6 0 3 4 

1.1.3. Родившихся до вступления в силу 62-ФЗ 

от 31.05.2002 (в период действия Закона 

РСФСР от 28.11.1991 № 1948-1 «О 

гражданстве Российской Федерации») 

2444 1591 971 615 

2. Число детей, один из родителей которых 

имеет гражданство РФ 

670 636 674 568 

3. Число детей, единственный родитель 

которых имеет гражданство РФ 

25 31 26 27 

4. Число несовершеннолетних 

иностранных граждан, над которыми 

установлена опека или попечительство 

по заявлению граждан РФ 

38 46 41 18 

5. Число детей, в отношении которых 

внесены записи в паспорта родителей и 

предоставлены отметки в свидетельства 

о рождении для удостоверения наличия 

гражданства РФ (ч. 1 ст. 12 62-ФЗ от 

31.05.2002) 

49403 47503 32135 29374 

 

Рассматривая приведенные данные, можно увидеть, что в последние годы наблюдается 

последовательное снижение случаев выявления на территории РФ детей, чьи родители 

неизвестны и не объявились в течение шести месяцев со дня обнаружения ребенка. 

Также в течение четырех последних лет наблюдается существенное снижение 

количества обращений о предоставлении гражданства России несовершеннолетним, 

родившимся до вступления в силу 62-ФЗ от 31.05.2002. Как правило, такие дети выявляются 

при обращении в подразделения УФМС с просьбой об оформлении паспорта по достижении 

14-летнего возраста. 

По сравнению с предыдущими годами, снизилось число детей, которым оформлено 

гражданство Российской Федерации на основании принадлежности к стране одного из их 

родителей. 

Также, в 2015 году более, чем в 2 раза снизилось число заявлений от российских 

опекунов и попечителей о принятии их иностранных подопечных в гражданство России. 

 

2.3.2. Содействие Уполномоченного решению проблем детей иностранных граждан 

 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства, проживающих на территории Санкт-Петербурга, является важной 

составляющей деятельности Уполномоченного. В 2015 году основными проблемами, с 

которыми иностранные граждане обращались к Детскому Правозащитнику, были следующие: 

 получение несовершеннолетними гражданства Российской Федерации; 
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 оформление либо продление законного статуса нахождения в стране; 

 оказание детям мигрантов медицинской помощи; 

 защита прав на образование. 

РИСУНОК 

«Статистика обращений к Уполномоченному по вопросам нарушения прав детей-

мигрантов» 

 
 

В общей сложности, к Уполномоченному поступило 78 подобного рода обращений, из 

них 70 касались легализации нахождения ребенка не территории РФ. В том числе, обращались 

семьи, где хотя бы одни родитель имеет российское гражданство, с просьбами о содействии в 

получении их несовершеннолетними детьми паспорта Российской Федерации. Казалось бы, 

вполне обычная, планомерная для ребенка, достигшего 14-летнего возраста, процедура. Но, в 

том случае, если родители не оформили своему ребенку наличие гражданства РФ при 

получении свидетельства о рождении или незадолго после этого, могут возникнуть проблемы. 

Так, к Детскому Правозащитнику обратилась Инна с просьбой о помощи в получении 

паспорта гражданки Российской Федерации ее 14-летней дочерью, Елизаветой. Сама мать – 

гражданка Украины, ее бывший супруг, отец Елизаветы – гражданин России. Лиза родилась 

в Санкт-Петербурге и всю жизнь проживала здесь, но родители не позаботитесь об 

оформлении документов, подтверждающих гражданство. 

Сотрудники районного отдела УФМС по месту жительства отказали Елизавете в 

выдаче паспорта РФ, так как подросток не могла подтвердить ни наличие российского, не 

отсутствие украинского гражданства. В консульстве Украины в выдаче соответствующей 

справки Лизе отказали, аргументируя это тем, что принимать в данном случае нужно 

подданство их государства. Получился замкнутый круг. 

Специалистами аппарата Уполномоченного провели анализ законодательства о 

гражданстве Российской Федерации. Было установлено, что Елизавета родилась незадолго 

до вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». Действовавший на момент ее рождения Закон РСФСР от 28.11.1991 № 1948-1 

«О гражданстве Российской Федерации» и принятые во исполнение его подзаконные 

нормативные акты предполагали, что при различном гражданстве родителей, один из 

которых на момент рождения ребенка состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное 

гражданство, вопрос о определяется письменным соглашением родителей, которое должно 

55%35%

9%1%

Содействие в регистрации 
ребенка по месту 
проживания или по месту 
пребывания - 43

Содействие в 
предоставлении 
гражданства РФ - 27

Содействие в получении 
медицинской помощи - 7
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быть подано в органы милиции либо в консульские учреждения России в течение года с 

момента рождения ребенка. При отсутствии такого соглашения ребенок, родившийся в 

России, автоматически приобретает гражданство РФ. Таким образом, у Лизы возникло 

законное право на гражданство Российской Федерации. Уполномоченным направлено 

обращение к Начальнику УФМС Е.В. Дунаевой с просьбой рассмотреть возможность 

паспортизации Елизаветы с учетом изложенных обстоятельств. В результате, семья 

собрала комплект необходимых документов и, наконец, оформила паспорт своему ребенку. 

 

Следует отметить, что в 2015 не утратила своей актуальности проблема вынужденных 

переселенцев. Во многом, это обусловлено прибытием в Санкт-Петербург иностранцев из 

Сирийской Арабской Республики и с юго-востока Украины. Большинство из них, конечно, 

пытается укрыться от военных действий на своей родине, однако есть и те, кто вынужден 

оставаться в России по другим, не менее веским обстоятельствам. И без помощи 

Уполномоченного таким семьям, порой, не обойтись: 

Ярким примером оказания помощи в легализации правового статуса 

несовершеннолетних вынужденных переселенцев с Украины является случай семьи 

Лествицких.  

К Детскому Правозащитнику обратилась гражданка Украины Оксана Лествицкая, 

имеющая двух малолетних дочерей, Татьяну и Валентину. Последняя родилась в начале января 

истекшего года тяжелобольной – с врожденным пороком сердца. Ее недуг обусловил переезд 

семьи из Тверской области в Ленинградскую, поскольку ребенок нуждается в оказании 

специализированной медицинской помощи, которое возможно лишь на территории Санкт-

Петербурга.  

В связи с тем, что практически весь 2015 год девочка пребывала в лечебно-

профилактических учреждениях совместно с мамой, последняя не имела возможности 

обратиться в УФМС с заявлением о продлении срока предоставления временного убежища ей 

и дочерям за месяц до истечения срока предоставления ей убежища, как этого требует п. 12 

Порядка предоставления временного убежища на территории РФ, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2001 № 274. Когда Оксана смогла прийти в 

УФМС, она объясняла сотрудникам ситуацию с болезнью дочери, представляла справки о 

болезни, но в продлении срока пребывания ей и детям по формальным основаниям было 

отказано. 

Поскольку Оксана обращалась в Отдел по вопросам вынужденных переселенцев и 

беженцев УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находящийся на 

территории Санкт-Петербурга, она пришла на прием к Детскому Правозащитнику города с 

просьбой о помощи в легализации статуса детей на территории страны.  

Уполномоченным направила обращение к Начальнику УФМС Е.В. Дунаевой, в котором 

объяснила тяжелую жизненную ситуацию семьи Лествицких, связанную с болезнью маленькой 

Валентины, приложив документы, подтверждающие сроки госпитализации ребенка. По 

результатам рассмотрения ходатайства девочкам и их маме был продлен срок 

предоставления временного убежища на территории РФ. 
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По сравнению с прошлым годом, в 2015 количество временных переселенцев с детьми, 

получившим временное убежище, возросло более чем в 1,5 раза, а по сравнению с 2013 годом 

— в 385 (!) раз.  

 

ТАБЛИЦА  

«Количество иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которым 

предоставлено временное убежище (за период 2012-2015 гг.)» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

12 10 2161 3854 

 

При этом, в 2015 почти в 10 раз снизилось количество семей беженцев, имеющих в своем 

составе несовершеннолетних детей. 

 

ТАБЛИЦА 

«Количество семей беженцев, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей     

(за период 2012-2015 гг.)» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

2 2 49 5 

 

Вопросы, связанные с нарушением норм миграционного законодательства Российской 

Федерации  

В адрес Уполномоченного неоднократно обращались иностранные граждане, которые в 

силу сложившихся личных обстоятельств нарушили миграционное законодательство, в 

частности: 

 не выехали из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания; 

 в случае утраты документов, подтверждающих законность проживания (пребывания) на 

территории Российской Федерации, не подали соответствующее заявление в УФМС. 

Следует отметить основные причины, по которым иностранные граждане в истекшем 

году допускали указанные нарушения: 

 непонимание родителями обязательности требований миграционного законодательства; 

 требование со стороны сотрудников районных отделов УФМС представить больше 

документов, чем предусмотрено административным регламентом. (Подробнее см. 

раздел № «Взаимодействие с УФМС»). 

 

ТАБЛИЦА 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на территории 

РФ в нарушение норм миграционного законодательства в 2015 году» 

Адмиралтейский район 0 

Василеостровский район 1 

Выборгский район 0 

Калининский район 0 

Кировский район 0 

Колпинский район 9 
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Красногвардейский район 6 

Красносельский район 0 

Московский район 0 

Невский район 0 

Петроградский район 0 

МРО № 2 0 

Приморский район 0 

Пушкинский район 9 

Фрунзенский район 1 

Центральный район 0 

Всего: 26 

  

 

Как следует из приведенных данных, наибольшее число нарушений миграционного 

законодательства РФ выявлено в Колпинском, Красногвардейском и Пушкинском районах 

Санкт-Петербурга. Что касается образовательных учреждений, подавляющее большинство 

приходится на МРО №2, обслуживающем Петродворцовый район Санкт-Петербурга и 

Ломоносовский район Ленинградской области. 

 

ТАБЛИЦА 

«Количество нарушений миграционного законодательства РФ, выявленных в ходе 

проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в 2015 году» 

Красногвардейский район 1 

Петродворцовый район СПб и 

Ломоносовский район ЛО 

15 

Центральный район 3 

Всего: 19 

 

По представленным Прокуратурой Санкт-Петербурга сведениям, в истекшем году 

районными прокурорами выявлено 89 нарушений миграционного законодательства в 

образовательных организациях 6 районов города:  

- Выборгского; 

- Калининского; 

- Красногвардейского;  

- Красносельского;  

- Кронштадтского; 

- Пушкинского. 

В общей сложности сотрудниками УФМС и районными прокурорами выявлено 108 

нарушений миграционного законодательства в общеобразовательных учреждениях    Санкт-

Петербурга. При этом, подавляющее большинство нарушений (82%) — в ходе прокурорских 

проверок.  

«География» распределения выявленных районными прокуратурами правонарушений 

по районам Санкт-Петербурга в 2 раза больше по сравнению с дислокацией правонарушений, 
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обнаруженных должностными лицами УФМС — 6 и 3 района Санкт-Петербурга 

соответственно. Представляется целесообразным рекомендовать УФМС уделить особое 

внимание тщательности проведения проверок соблюдения миграционного законодательства 

образовательными учреждениями города. 

Как в ходе проверок, проведенных сотрудниками УФМС, так и районными 

прокурорами, выявлены нарушения миграционного законодательства в образовательных 

организациях Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В целом, обоими ведомствами 

выявлены нарушения миграционного законодательства в общеобразовательных учреждениях 8 

районов Санкт-Петербурга. 

***** 

В 2015 году продолжилась тенденция 2014 года, а именно, в адрес Уполномоченного 

продолжили поступать обращения, касающиеся проблем, связанных с необходимостью 

продления срока нахождения несовершеннолетних на территории Российской Федерации, в 

том числе, в случаях, когда законный срок пребывания несовершеннолетнего мигранта на 

территории России уже истек. 

Данная проблема является следствием требования Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно 

которому срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом.  

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Казалось бы, 

формальность. Но на самом деле этот нюанс может привести к серьезным проблемам для 

ребенка, в частности, в процессе получения образования. 

 Так, Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, предполагают прием на обучение в образовательные 

организации Российской Федерации детей - иностранных граждан, легально находящихся в 

Российской Федерации. 

 Статистические данные по несовершеннолетним иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, являвшихся воспитанниками и учащимися государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в 2015 году, представлены в таблице ниже. Следует отметить, 

что в истекшем году в государственных образовательных учреждениях города обучалось 4 

несовершеннолетних граждан Турецкой республики. 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам (лицам без 

гражданства), обучающимся в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга» 

 (за период 2012-2015 гг.)» 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

В ГБДОУ 1512 1608 1553 1990 
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В ГБОУ 8730 8588 9417 10148 

Из этого следует, что последовательно возрастает число детей, обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях города. В свою очередь, количество 

несовершеннолетних, посещающих государственные дошкольные образовательные 

учреждения, возросло по сравнению с предыдущим годом. 

В число оснований для досрочного отчисления обучающегося, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

истечение законного срока пребывания на территории России иностранного гражданина или 

лица без гражданства не входит. 

 Однако, ввиду требований миграционного законодательства, дети мигрантов зачастую 

вынуждены выезжать за пределы Российской Федерации в середине учебного года по 

окончании законного срока пребывания в стране. При этом въехать обратно они могут только 

через 90 суток, вследствие чего дети вынуждены постоянно прерывать учебный процесс, теряя 

возможность своевременно закончить соответствующую ступень образования. 

Складывается ситуация, когда, с одной стороны, ввиду перерыва образовательного 

процесса нарушается гарантированное Конвенцией ООН от 20.11.1989 «О правах ребенка» 

право на образование, с другой, если образовательная организация продолжит обучение такого 

ребенка, это чревато для нее привлечением к административной ответственности с назначением 

значительного штрафа. 

 При этом, если у родителей есть законные основания для пребывания в РФ, и они 

обращаются в УФМС с целью продления легального срока пребывания несовершеннолетнего, 

вопрос о продлении без выезда за пределы России решается в индивидуальном порядке. В 

таком случае в образовательное учреждение предоставляется справка, свидетельствующая о 

том, что обучение ребенка может продолжаться как в период рассмотрения заявления, так и, в 

случае продления срока пребывания на территории Российской Федерации. 

 

Еще одна причина, по которой у детей иностранных граждан могу возникнуть 

проблемы с обучением, - отсутствие требуемых документов о состоянии здоровья: 

В конце апреля к Уполномоченному обратилась армянская семья, которая 

пожаловалась на отстранение детей от образовательного процесса в школе. По рассказам 

матери, они приехали в Россию в полном составе – родители и двое детей. Потом 

обстоятельства изменились, и женщине пришлось воспитывать детей самостоятельно. Но 

решить проблемы с учебой мать не в силах...  

Когда Уполномоченный подключилась к ситуации, выяснилось, что дети нуждались 

не только в образовании, но и в медицинской помощи: ушедший из семьи папа оказался серьезно 

болен туберкулезом, и результаты обследования по контакту подтвердили, что остальные 

члены семьи тоже нуждаются в медицинском обследовании, которое может быть проведено 

только на платной основе. 

Низкий материальный достаток не позволил матери оплачивать услуги врачей в 

России. А справки из Армении, подтверждающие, что у детей нет заболевания, сотрудники 

здравоохранения Петербурга не приняли. В конечном итоге, семья смогла решить вопрос с 

анализами, но результаты не были положительными: им пришлось вернуться на родину. 

По инициативе Правозащитника, для детей было организовано дистанционное 

обучение. Руководство школы изыскало возможность подарить ученикам перед отъездом 
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необходимые пособия, чтобы они смогли пока самостоятельно осваивать школьную 

программу. Как сообщила мать детскому омбудсмену, в настоящее время ребята проходят 

повторное обследование и, как только здоровье восстановится, планируют вернуться в Россию. 

2.3.3. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской 

помощи  

В соответствии с международными договорами РФ и Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», иностранцы, проживающие 

и пребывающие на территории российского государства, имеют право на получение 

медицинской помощи. Правила оказания данной помощи (далее – Правила) утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186.  

Согласно Правилам, иностранцы могут получить помощь в любой медицинской 

организации, независимо от их организационно-правовой формы.  

Экстренная медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается 

всем бесплатно и безотлагательно.  

Иностранные граждане, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании (ОМС) в Российской 

Федерации», имеют также право на бесплатное оказание неотложной и плановой помощи в 

соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами 

добровольного и (или) обязательного медицинского страхования. 

Для граждан, не имеющих полиса ОМС, скорая и неотложная медицинская помощь до 

устранения угрозы жизни больного оплачивается за счет средств бюджета (независимо от 

наличия медицинского полиса и прописки). С момента, когда угроза жизни больного или 

здоровью окружающих устранена, плата за оказанную медицинскую помощь взымается как за 

плановую: т.е. на коммерческой основе за счет личных средств граждан, средств предприятий, 

организаций, страховых организаций на основе договоров добровольного медицинского 

страхования (ДМС). 

По представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга сведениям, в 

2015 году 5666 несовершеннолетним мигрантам оказана медицинская помощь в экстренной 

форме в стационарах детских лечебно-профилактических учреждений. 

По сведениям Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» в 2015 году выявлено 4 

случая заболевания туберкулезом несовершеннолетних иностранных граждан, лиц без 

гражданства. 

ТАБЛИЦА 

«Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам, которым был поставлен 

диагноз «туберкулез» в 2015 году» 

Районы Санкт-

Петербурга 

0-14 лет 15-17 лет 

Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Выборгский 3 0 0 0 

Фрунзенский 1 0 0 0 

Всего: 4 0 0 0 
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Всем страдающим туберкулезом несовершеннолетним иностранным гражданам была 

оказана специализированная медицинская помощь по лечению указанного заболевания в 

условиях стационара. Городскими учреждениями здравоохранения предпринимаются меры по 

профилактике туберкулеза у несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Так, в 2015 году районными противотуберкулезными диспансерами 

производилось амбулаторное обследование пациентов из групп риска по туберкулезу. 

 

ТАБЛИЦА 

«Результаты обследования несовершеннолетних мигрантов городскими 

противотуберкулезными диспансерами» 

 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 709 77 

Взято на диспансерный учет 381 33 

Выявлено больных 

туберкулезом 

4 0 

 

С целью раннего выявления туберкулеза в истекшем году производилось 

освидетельствование несовершеннолетних иностранных граждан 0-17 лет на базе Санкт-

Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная 

больница    № 3», которое прошли 308 человек. В ходе освидетельствования выявлен 1 больной 

туберкулезом ребенок. 

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения, связанные с 

трудностями получения медицинской помощи несовершеннолетними иностранными 

гражданами. В частности, проблемы возникали в тех случаях, когда несовершеннолетний 

мигрант нуждается в плановой медицинской помощи, не имея страхового полиса и финансовой 

возможности оплатить услуги врачей. Для самих медиков, зачастую, не имеет значения, какое 

гражданство у маленького пациента, потому как их задача – лечить, а не думать об объеме 

оказанных услуг. Нередко, именно такое неравнодушное отношение действительно может 

спасти жизнь и здоровье ребенка: 

Так, к Уполномоченному обратились супруги Наймановы, являющиеся гражданами 

Республики Узбекистан. Их семилетний сын Улугбек был госпитализирован в экстренном 

порядке в детскую больницу с диагнозом «дифтерия». У ребенка наблюдалось значительное 

повышение температуры, слабость, отек слизистой глотки, затруднение дыхания. Родители 

опасались, что их сыну не будет оказана медицинская помощь, поскольку у них нет 

материальной возможности ее оплатить. 

Связавшись с администрацией медицинского учреждения, в котором находился 

Улугбек, специалисты аппарата Уполномоченного узнали, что острое состояние, способное 

привести к удушью, в больнице уже купировано. При этом, несмотря на то, что у семьи не 

было ни полиса медицинского страхования, ни денежных средств на оплату лечения, Улугбек 

был выписан только после того, как врачам удалось стабилизировать его состояние. 

***** 
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Следует отметить, что в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга оказывалась 

помощь в сопровождении беременности и принятии родов у женщин, имеющих иностранное 

гражданство. 

В 2015 году на учете в 47 женских консультациях города состояло 63139 женщин-

мигранток. В акушерских отделениях у иностранных гражданок и лиц без гражданства принято 

3819 родов. Анализ указанных данных показывает, что число родов у иностранных граждан 

значительно меньше количества беременных женщин-мигранток, состоявших на учете 

(составляет 6% от последнего), что может свидетельствовать о том, что далеко не все 

беременности в истекшем году закончились родами. Причинами этого могут служить то, что 

некоторые женщины встали на учет в ранние сроки беременности и должны родить в 2016 году, 

часть беременностей могла закончиться выкидышем и т.п. 

По информации, представленной Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Родильный дом № 16», 32 женщины-мигрантки отказались от 

новорожденных детей. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Родильный дом № 10» случаев отказа иностранных гражданок от 

новорожденных детей в 2015 году не было. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга в истекшем году в домах ребенка находилось 29 детей-иностранцев. 

 

2.3.4. Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного 

проживания 

 

Возвращение несовершеннолетних мигрантов из Российской Федерации в страны их 

постоянного проживания связано с серьезной правоприменительной проблемой. 

Так, совершеннолетнему иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

нарушившему требования миграционного законодательства Российской Федерации, в 

частности, привлеченному к административной ответственности по статье 18.8 КоАП, может 

быть назначено наказание в виде выдворения за пределы РФ: либо принудительно, либо в 

форме контролируемого самостоятельного выезда из России. 

Если судья принимает решение о принудительной мере, то до момента выезда 

иностранец будет содержаться в Специальном учреждении временного содержания 

иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – 

СУВСИГ, Специальное учреждение). Причем, содержание иностранного гражданина в 

СУВСИГ обязательно до исполнения решения УФМС о депортации.  

В 2015 году процедуре депортации были подвергнуты 116 иностранцев – 

преимущественно, бывшие заключенные. Несовершеннолетних с ними не было, однако случаи 

выдворения из Санкт-Петербурга семей с детьми нередки. 

Правила содержания в Специальном учреждении предусматривают возможность 

совместного размещения иностранного гражданина с ребенком, чьим законным 

представителем он является. В частности, нормативные акты предполагают выделение 

специального блока помещений для женщин с детьми. Однако, как правило, с декабря 2013 

года несовершеннолетние дети не размещались в СУВСИГ совместно с законными 

представителями.  
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В Санкт-Петербурге сложилась следующая практика работы с иностранными 

гражданами, пребывающими в РФ без законных оснований: при задержании сотрудниками 

полиции или УФМС, взрослые помещаются в СУВСИГ, а их несовершеннолетних дети 

направляются через органы опеки и попечительства в Центр медицинской и социальной 

реабилитации детей им. В.В. Цимбалина, откуда малыши старше 3 лет потом попадают в СПб 

ГБУ приют «Транзит», где ждут своего отъезда на родину. Причем, дети покидают пределы 

страны отдельно от своих родителей, если только национальные диаспоры не окажут помощь 

в приобретении совместных билетов для семей.  

 

В 2015 году указанная проблема проявилась особо ярким и трагичным образом в связи 

со смертью пятимесячного гражданина Республики Таджикистан Умарали Назарова. 

13.10.2015 в ходе проверки соблюдения требований миграционного законодательства 

инспекторами Отдела УФМС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга был обнаружен 

несовершеннолетний. По данным ГСУ СК РФ, мальчик находился с матерью и дядей, однако 

взрослые назвались чужими фамилиями и не смогли предоставить документов на ребенка. 

В связи с выявленными нарушениями, указанные граждане проследовали в полицию, 

затем - отдел УФМС и далее - в районный суд. На мальчика инспектор ОДН составила акт, 

после чего бригада «скорой помощи» доставила его в Центр им. В.В. Цимбалина. 

По сведениям ГСУ СК РФ, еще до отправления в Центр пришла бабушка мальчика и 

предъявила свидетельство о рождении внука, однако мальчика ей не вернули на том основании, 

что женщина не является его законным представителем.  

Так, несовершеннолетний Умарали был направлен в Центр им. В.В. Цимбалина, где 

скончался в ночь с 13.10.2015 на 14.10.2015. Петербургская и международная общественность 

была потрясена случившемся. По факту смерти Умарали Назарова возбуждено уголовное 

дело. 

 

В свою очередь, если в СУВСИГ попадает беременная женщина, после родов ее не 

разлучают с детьми, позволяя находиться в изоляторе, который оборудован в соответствии с 

требованиями вышеуказанных нормативных актов. 

Так, гражданка Республики Узбекистнан Д. Наботова проживала в Санкт-Петербурге 

без законных оснований со своими двумя несовершеннолетними детьми. 07.09.2015 женщину 

задержали за нарушение миграционного законодательства и направлена в СУВСИГ, а детей, 

соответственно, – в СПб ГБУ приют «Транзит». 

В Специальном учреждении выяснилось, что Д. Наботова находится на позднем сроке 

беременности. В связи с этим, ее транспортировали в Родильный дом № 16, где 24.09.2015 она 

родила. Затем гражданку с новорожденным поместили в изолятор СУВСИГ и через две недели 

выдворили из РФ. А старшие дети, в свою очередь, еще несколько недель проживали в приюте 

«Транзит», ожидая оформления документов и выезда совместно с его сотрудниками. 
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ТАБЛИЦА 

«Статистика по помещению в СУВСИГ иностранных граждан,  

имеющих несовершеннолетних детей» 

(за 2015 год) 

Количество направленных в СУВСИГ совершеннолетних 

иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, но 

размещенных раздельно с ними 

2 

Количество поступивших в СУВСИГ беременных женщин, 

родивших в период содержания в Специальном учреждении 

1 

Количество несовершеннолетних детей иностранных граждан, 

направленных в приют «Транзит» при помещении законных 

представителей в СУВСИГ 

4 

 

Таким образом, на каждого совершеннолетнего иностранного гражданина, 

помещенного в СУВСИГ раздельно с его несовершеннолетними детьми, в 2015 году 

приходилось по 2 ребенка. 

Для решения рассматриваемой проблемы Уполномоченным инициировано рабочее 

совещание на базе УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием 

представителей Прокуратуры Санкт-Петербурга, Управления ФССП России по Санкт-

Петербургу, Санкт-Петербургского отделения Красного Креста, Комитета по Социальной 

политике Санкт-Петербурга, СПб ГБУ социального приюта для детей «Транзит», в ходе 

которого выработан ряд мер по улучшению положения детей-мигрантов. 

Во-первых, совместное размещение в СУВСИГ иностранных граждан с их 

несовершеннолетними детьми станет возможным при включении в решение суда указания на 

то, что взрослый выдворяется за пределы РФ совместно с его ребенком. На эту тему решено 

провести отдельное совещание с представителями судебной коллегии Санкт-Петербургского 

городского суда. 

Во-вторых, требуется переустройство занимаемого Специальным учреждением здания. 

А именно, необходимо выделить блок помещений для женщин, имеющих при себе детей, 

привести данные помещения в соответствие с вышеуказанным Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2013 № 1306 и Приказом ФМС России от 26.09.2014 № 534. 

Здание, занимаемое СУВСИГ, является собственностью Санкт-Петербурга. Право 

оперативного управления на него передано УФМС распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга в декабре 2013 года. 

Уполномоченным направлено обращение к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с 

просьбой рассмотреть возможность создания необходимых условий для совместного 

размещения в Специальном учреждении несовершеннолетних с их законными 

представителями. 

 

Отсутствие возможности совместного размещения в СУВСИГ родителей с детьми 

влечет за собой ряд проблем и для других органов государственной власти и государственных 

учреждений.  
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В частности, ежегодно в СПб ГБУ приют «Транзит» направляются дети иностранных 

граждан, разделенные с родителями, помещенными в СУВСИГ. Однако прием таких детей не 

соответствует Уставу учреждения. Выделяемые на их содержание бюджетные средства 

формально считаются израсходованными не в соответствии с целевым назначением. 

Основным направлением деятельности Приюта является обеспечение временного 

проживания и социальной реабилитации детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

экстренной социальной помощи. 

Приют «Транзит» является единственным в Санкт-Петербурге учреждением, 

оказывающим подобного рода социальные услуги. Поэтому необходима корректировка его 

Устава, чтобы на период до создания в СУВСИГ условий для размещения семей с детьми 

помещение в «Транзит» несовершеннолетних, обнаруженных совместно с законными 

представителями, не являлось незаконным.  

В настоящее время специалисты приюта «Транзит» проясняют жизненную ситуацию 

всех помещенных в учреждение детей, устанавливают их социальный статус, проводят 

мероприятия, направленные на адаптацию, а, при необходимости, и реабилитацию 

несовершеннолетних.  

Результатом проводимой работы с такой категорией детей является возвращение 

ребенка к родителям или лицам, их заменяющим, на территории России и стран ближнего 

зарубежья по месту постоянного проживания.  

В течение 2015 года на социальное обслуживание приюта «Транзит» было принято: 

 98 несовершеннолетних иностранных граждан, из них 11 из дальнего зарубежья 

(Израиль, Вьетнам, Камерун) и 87 несовершеннолетних граждан стран СНГ;  

 1 несовершеннолетнее лицо без гражданства. 

По ходатайству СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района» в приют «Транзит» принята несовершеннолетняя, 15 лет, без установленного 

гражданства. На момент февраля 2016 года она пребывает в приюте «Транзит» более года. 

Ей оформлен статус сироты и лица без гражданства. Для получения данным лицом 

гражданства РФ подан комплект документов в Отдел УФМС в Адмиралтейском районе 

Санкт-Петербурга. Несовершеннолетняя учится в 9 классе, в срок до 26.02.2016 подлежит 

переводу в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр 

образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга со структурным 

подразделением «Детский дом». 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика по возрастам, национальной принадлежности и срокам пребывания 

несовершеннолетних в приюте «Транзит» 

 

№ 

п/п 

Страна 

проживани

я 

Возраст Сроки нахождения 

Всего 3-7 

лет 

8-10 

лет 

11-14 

лет 

15-18 

лет 

До 3 

мес. 

3-6 

мес. 

6-12 

мес. 

Свыше 

года 

Примечание 

1. Израиль 1 0 0 0 1 1 0 0 0  
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2. Вьетнам 7 0 0 0 7 6 1  

(1)* 

0 0 *1 находится на 

момент февраля 

2016 года 

3. Камерун 3 0 0 2 1 0 3  

(3)* 

0 0 *3 находятся на 

момент февраля 

2016 года 

4. Таджикист

ан 

32 12 1 3 16 25 7 (1)* 0 0 *1 находится на 

момент февраля 

2016 года 

5. Узбекистан 29 10 4 8 7 15 

(1)* 

10 

(3)* 

4 (2)* 0 *6 находятся на 

момент февраля 

2016 года 

6. Кыргызстан 13 0 0 3 10 11 2 0 0  

7. Украина 8 1 1 1 5 7 1 0 0  
8. Молдова 1 0 0 0 1 0 1 (1)* 0 0 *1 находится на 

момент февраля 

2016 года 

9. Армения 1 0 0 0 1 1 0 0 0  

10. Азербайдж

ан 

2 1 0 1 0 2 0 0 0  

11. Казахстан 1 0 0 1 0 1 0 0 0  

 Всего: 98 24 6 19 49 69 25 4 0  

 

Анализируя приведенные данные, можно увидеть, что в 2015 году чаще всего в приюте 

«Транзит» размещались несовершеннолетние граждане Республики Таджикистан (32,6% от 

общего числа помещенных в учреждение детей-мигрантов), Республики Узбекистан (29,6% от 

общего числа), а также Кыргызской Республики (13,2%). 

В истекшем году 50% размещенных в приюте детей иностранных граждан составили 

подростки в возрасте 15-18 лет. Преобладающим сроком пребывания детей в приюте «Транзит» 

в 2015 году являлся период до 3 месяцев. 

 

ТАБЛИЦА 

«Учреждения, направляющие несовершеннолетних в приют Транзит» 

 

На основе приведенных сведений можно сделать вывод о том, что по сравнению с 

прошлым годом в 2015 году в приюте «Транзит» выросло количество размещенных 

несовершеннолетних иностранных граждан (в 2014 году - 89). При этом снизилось число лиц 

без гражданства (в 2014 году размещено 3).  

Продолжила расширяться география государств, чьи несовершеннолетние граждане 

попали в приют «Транзит» за счет детей из дальнего зарубежья. В 2015 году в приют «Транзит» 

Количество Органы и учреждения, направившие в приют «Транзит» 

61 Органы полиции 

1 Суд 

11 Больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Центр                  

им. В.В. Цимбалина 

10 Органы опеки и попечительства 

15 Отделы социальной защиты населения администраций районов             Санкт-

Петербурга (СРЦН других регионов Российской Федерации). 
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было помещено 4 несовершеннолетних, являющихся учащимися образовательных организаций 

города. 

 

 

Реализация Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

постоянного проживания от 07.10.2002 Центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по       Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

 По представленным сведениям, в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее 

— ЦВСНП) в 2015 году поступило 43 несовершеннолетних жителей государств — участников 

СНГ. 

 

ТАБЛИЦА 

«Статистика по национальной принадлежности несовершеннолетних граждан стран 

СНГ, поступивших в ЦВСНП в 2015 году» 

Государство Количество несовершеннолетних 

Азербайджанская Республика 2 

Кыргызская Республика 7 

Республика Таджикистан 24 

Республики Узбекистан 9 

Украина 1 

 

 В 2015 году в ЦВСНП не поступали несовершеннолетние, совершившие общественно 

опасные деяния. Подростки были задержаны за нарушение Административного кодекса РФ, 

при этом 7 из них нарушили КоАП РФ еще до достижения возраста наступления 

ответственности.  

Также, следует отметить, что 19 подростков из стран СНГ, содержавшихся в ЦВСНП в 

истекшем году, привлечены за нарушение правил въезда в РФ (статья 18.8 КоАП РФ). 

 

При выбытии из ЦВСНП: 32 несовершеннолетних гражданина из стран СНГ переданы 

родителям или иным законным представителям, 9 – иным лицам по доверенности, 2 

возвращены в государства постоянного проживания (Республики Таджикистан и Узбекистан) 

в сопровождении должностных лиц ЦВСНП. 

На перевозку несовершеннолетних граждан стран СНГ, поступивших в ЦВСНП, в 2015 

году затрачено 397 тыс. руб. 

Представителям транзитных учреждений государств-участников СНГ содержавшиеся в 

ЦВСНП несовершеннолетние граждане стран СНГ в истекшем году не передавались. 

   

По мнению Уполномоченного, положение несовершеннолетних иностранных 

граждан требует самостоятельного законодательного регулирования. В миграционном 

законодательстве РФ выявлено большое количество пробелов, связанных со статусом 
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несовершеннолетних детей мигрантов. Идеальным вариантом их устранения было бы 

включение в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» отдельной главы, посвященной 

правовому статусу детей. Еще один допустимый способ решения проблемы – восполнение 

законодательных пробелов правоприменительной практикой. 

В 2016 году Уполномоченный продолжит сотрудничество с УФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дипломатическими представительствами 

иностранных государств и общественными организациями, занимающимися 

проблемами детей-мигрантов. 
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Раздел 2.4 

«Дети, находящиеся в конфликте с законом» 

 

 

«Указом Президента Российской Федерации от 01.06.12 № 

761 утверждена «Национальная стратегия действий в 

интересах детей до 2017 года», в соответствии с которой 

одним из приоритетных направлений работы всех ветвей 

власти и органов местного самоуправления предусмотрено 

поэтапное формирование дружественного к ребенку 

правосудия как системы гражданского, административного 

и уголовного судопроизводства, которая гарантирует 

обеспечение прав ребенка в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного 

права, прежде всего Конвенции ООН о правах ребенка». 

 

 (Постановление Президиума Совета судей РФ от 1 декабря 

2014 г. № 427 «О формировании дружественного к ребенку 

правосудия в системе правосудия Российской Федерации»). 

 

 

Важным направлением деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-

Петербурге является содействие развитию дружественного к ребенку правосудия, признавая 

приоритет восстановительного подхода и охранительной функции по отношению к 

несовершеннолетним. 

 

2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на 

территории Санкт-Петербурга 

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2015 году на 

территории Санкт-Петербурга число преступлений, совершенных несовершеннолетними 

составило 805 преступлений, при этом уровень преступности несовершеннолетних возрос на 

4,8%. 

  

ТАБЛИЦА 

«Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2015 годах» 

 2012 2013 2014 2015 

1. Количество 

общественно-

опасных деяний, 

совершенных 

несовершенноле

тними 

370 317 355 301 
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(преступлений, 

совершенных 

детьми в 

возрасте до 14 

лет) 

2. Количество 

участников 

общественно-

опасных деяний  

434 363 404 349 

3. Количество 

преступлений, 

совершенных 

детьми (до 18 

лет) 

681 847 768 805 

4. Количество 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений, 

совершенных 

детьми  

231 254 240 243 

 

 

Статьи УК РФ 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  

105 (убийство),  

106 (убийство матерью 

новорожденного ребенка),  

107 (убийство, совершенное в 

состоянии аффекта) 

 

5 

 

3 

 

6  

 

6  

111 (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью) 

7 8 10 18 

112 (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) 

15 18 9 20 

115 (Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью) 

12 18 11 19 

116 (побои) 15 12 17 18 

131 (изнасилование) 0 3 2 0 

132 (насильственные действия 

сексуального характера) 

0 2 0 5 

158 (кража) 291 379 384 378 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 

161 (грабеж) 76 84 76 73 

162 (разбой) 35 53 54 32 

163 (вымогательство) 4 7 3 10 
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166 (неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения) 

28 34 35 39 

167 (умышленные уничтожение или 

повреждение имущества) 

1 3 4 7 

213 (хулиганство) 5 1 8 1 

228 (незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества) 

96 116 74 71 

228.1 (незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества) 

50 62 51 74 

 

Как видно из представленной таблицы, в структуре подростковой преступности 

преобладают кражи (46,9 %), доля разбоев и грабежей составляет 9% и 4%, соответственно. 

Удельный вес преступлений портив личности, а также жизни и здоровья составляет 8,8%. 

Значительный сегмент современной преступности несовершеннолетних составляют деяния, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ (18%). Преступления насильственного характера в структуре 

подростковой преступности составляют порядка 8%. 

Важнейшей характеристикой криминальной ситуации на территории города является 

характеристика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. В прошедшем году 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось на 7,1% и составило 793 

человека.  

В 2015 году подростки явились участниками 145 (+20) преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. При этом более половины (51%) составляют преступления, 

связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (74; +23) 
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 Остается высокой степень криминальной активности подростков, ранее совершавших 

преступления. В 2015 году число таких несовершеннолетних преступников возросло на 22% и 

достигло 132 человека. Почти каждый второй их них относится к категории судимых 

подростков (52; +12). 

 Среди подростков, совершивших преступления в 2015 году преобладает возрастная 

группа 16-17 лет (74,4%), учащиеся (69,7%), совершившие преступления в районе своего 

проживания (61,6%). Обращает на себя внимание постепенная феминизация подростковой 

преступности. В общем массиве несовершеннолетних лиц, задержанных за совершение 

преступлений, доля девочек составляет 16% (+1,5 %). 

На 8 % произошло снижение преступлений (с 289 до 266), совершенных детьми в группе. 

Практически на том же уровне осталось количество преступлений, совершенных 

подростками в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянении (с 65 до 

67).  

23 (19-АППГ) подростков привлечено к административной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей.  

К административной ответственности привлечено 778 (785 - АППГ) 

несовершеннолетних за потребление алкогольной продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, а также 162 (206-АППГ) совершеннолетних 

горожан, вовлекших детей в указанные правонарушения, вовлекших детей в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ. 

В 2015 году возбуждено 5 (17 - АППГ) уголовных дел за склонение несовершеннолетних 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 76 (53 - АППГ) 

уголовных дел - за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 3 (0 — 

АППГ) — за вовлечение в совершение антиобщественных действий. 

 

В 2015 году 9530 (9519-АППГ) несовершеннолетних доставлено в территориальные 

отделы полиции, в том числе 5932 (2546-АППГ) безнадзорных. 

По состоянию на 1 января 2016 года на учете в органах внутренних дел состоит 2302 

(2397-АППГ) несовершеннолетних правонарушителей, 189 (207 - АППГ) групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности.  

 

 

Программа поэтапного совершенствования государственной политики в части 

формирования дружественного к ребенку правосудия и ключевые механизмы ее реализации 

предусмотрены Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 (далее –Национальная стратегия). 

Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 № 167-р на профильные Министерства и 

органы исполнительной власти возложена обязанность разработать методические 

рекомендации по внедрению новых технологий и методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и 

судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также 
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несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения 

свободы. 

Составляющими элементами дружественного к ребенку правосудия являются 

формирующиеся службы пробации и медиации для несовершеннолетних, оказавшихся в 

конфликте с законом. 

Так к 2017 году Министерству юстиции поручено разработать проект федерального 

закона о создании в Российской Федерации системы пробации для несовершеннолетних. 

Таким образом, Национальная стратегия и план реализации ее важнейших положений 

актуализировали внимание участников системы правосудия на необходимости выработки 

эффективной политики в отношении детей, совершивших правонарушения и преступления, 

планирования ее реализации и оценки достигнутых результатов. 

 

Необходимость поиска новых форм взаимодействия судов с органами и службами 

профилактики, повышение уровня взаимодействия и взаимоинформированности об успешных 

практиках между судьями судов субъектов Российской Федерации, проведение мониторинга 

восстановительного правосудия, методическое обеспечение специализации судей по делам 

несовершеннолетних поспособствовали возобновлению существования рабочей группы при 

Совете судей Российской Федерации «по вопросам дружественного к ребенку правосудия в 

системе правосудия Российской Федерации». 

В соответствии с планом мероприятий рабочей группы 17-18 ноября 2015 года Пермским 

краевым судом был организован и проведен форум «Пермский край. Правосудие - детям». 

В работе форума, наряду с представителями различных субъектов Российской Федерации, 

приняли участие Заместитель председателя Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга 

по гражданским делам Мотова М.А. и представитель аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. 

22 января 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге в Санкт-Петербургском городском суде прошло совещание по внедрению 

элементов восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних на территории 

Санкт-Петербурга. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5767).  

 

      
В ходе совещания представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге рассказала о многолетнем опыте работы судов Пермского края по внедрению 

элементов ювенальной юстиции, направленных на активизацию воспитательного воздействия 

http://www.spbdeti.org/id5767
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на несовершеннолетних подсудимых, профилактику их повторных противоправных деяний, 

заслуживает особого внимания.  

В частности, еще в далеком 2006 году Индустриальный район г. Перми был выбран в 

качестве пилотной территории по внедрению восстановительных технологий и создана 

Программа взаимодействия Индустриального районного суда г. Перми и Центра психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам Индустриального района по 

использованию элементов ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними  

Данная Программа была утверждена председателем Пермского областного суда, 

начальником Управления Судебного департамента в Пермской области, заместителем 

губернатора Пермского края, Председателем комитета по образованию и науки администрации 

г. Перми. 

Управлением Судебного департамента в Пермской области для реализации 

эксперимента в эти суды были выделены дополнительные ставки помощников судей. 

С учетом достигнутых успехов, в 2008 году экспериментальная работа приобрела новые 

очертания. Пермским краевым судом инициировано заключение Соглашения с 

Правительством Пермского края в сфере развития ювенальных технологий (от 17 декабря 2008 

года № 590-П). Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края был разработан и внедрен пошаговый алгоритм взаимодействия судов, 

комиссий по делам несовершеннолетних, социальных служб по работе с 

несовершеннолетними, позволяющий применять элементы ювенальной юстиции на стадиях 

досудебного, судебного разбирательства и исполнения мер воспитательного воздействия. 

На сегодняшний день можно говорить о складывающейся «Пермской модели» 

восстановительной ювенальной юстиции, при которой судебная система как основное звено 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних встроена в общую систему 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, объединяющую усилия 

досудебных (школьных и муниципальных служб примирения), судебных, пенитенциарных и 

постпенитенциарных учреждений. 

Приказами Председателей районных судов Пермского края на помощников судей 

возложены следующие обязанности: 

- осуществление взаимодействия с социальными службами Пермского района по 

реализации восстановительных процедур и программ индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними правонарушителями; 

- анализ информации о несовершеннолетнем обвиняемом в соответствии с 

установленными критериями для реализации восстановительных программ; 

- подготовка «социального досье» на основе отчетных документов социальных служб 

для передачи их судье для ознакомления. 

Суть этой работы в том, что помощник специализированного судьи работает «в связке» 

с Комиссиями по делам несовершеннолетних и социальными службами, включается в процесс 

профилактики повторной преступности в трех направлениях: 

- в реализации программ примирения и программ индивидуальной профилактической 

работы; 

- подготовка и передача судье «социального досье»; 

- послесудебный контроль. 
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Основным результатом экспериментальной работы в судебной системе Пермского края 

является: 

- снижение числа повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

включенными в орбиту ювенального правосудия. 

- увеличиваются показатели избрания видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы при одновременном снижении повторных преступлений среди этих 

несовершеннолетних; 

- обеспечивается индивидуализация судебного процесса; 

- при рассмотрении дел судья получает более обширный материал, содержащий 

«социальное досье» несовершеннолетнего и его семьи, итоги реабилитационной работы с 

несовершеннолетним, что позволяет объективней оценить ситуацию и вынести решение, 

направленное на перевоспитание несовершеннолетнего и снижение повторного 

противоправного деяния. 

Субъекты профилактики Пермского края  активно реализуют модель и досудебного 

применения восстановительных технологий. Созданные муниципальные службы примирения 

взаимодействуют со всеми районными (городскими) судами края.  

Так, в случае, если несовершеннолетний обвиняется в преступлении небольшой и средней 

тяжести и не имеет судимости, судья или помощник судьи по социальной работе информируют 

потерпевшего о его праве подать заявление в суд о примирении с обвиняемым и заглаживании 

им причиненного вреда (ст. 25 УПК РФ). 

Суд может использовать результаты примирения для освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности (в соответствии со ст. 76 УК 

РФ и 25 УПК РФ, 90 УК РФ и 427 УПК РФ). 

Суд при назначении наказания может использовать результаты примирения как 

смягчающее обстоятельство (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Основанием для смягчения наказания 

может являться как сам Договор о примирении и документ о выполнении его условий, так и 

отсутствие каких-либо претензий у потерпевшего вследствие примирения его с подсудимым. 

Создание и функционирование муниципальных служб примирения стало возможным в 

связи с Указом Губернатора Пермского края о предоставлении средств бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края на обеспечение 

прав на защиту несовершеннолетних детей. 

Уполномоченный отметила, что  и в Санкт-Петербурге многое сделано в сфере развития 

ювенальных технологий. Так, в рамках городской программы «Безопасный город» 

обеспечением индивидуального социального сопровождения несовершеннолетних, склонных 

к совершению правонарушений и уже их совершивших, находящихся в сфере уголовного 

преследования, занимаются специалисты «Городского центра социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» (далее – Центр «Контакт»). 

Городской центр «Контакт» давно и успешно использует в работе технологии 

восстановительного правосудия: 

 досудебное сопровождение,  

 процедура примирения сторон,  

 освобождение от уголовного наказания за счет применения принудительных мер 

воспитательного воздействия или помещения в учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 
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В частности, в 2015 специалистами Центра «Контакт» направлено 92 заключения в 

районные суды Санкт-Петербурга по результатам проведения социального расследования 

условий жизни несовершеннолетнего.  

При содействии специалистов Центра «Контакт» в 74 случаях состоялось примирение с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Двум несовершеннолетним было оказано содействие в досрочном снятии с учета в 

уголовно-исполнительной инспекции. 

Однако, несмотря на наличие у Санкт-Петербурга собственного опыта развития системы 

восстановительного правосудия, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

предложила обратить особое внимание судей Санкт-Петербурга на следующие направления 

деятельности: 

- расширение практики применения части 4 статьи 29 УПК РФ, а также статей 5, 6 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» по уголовным делам 

с участием несовершеннолетних. Указанные положения законодательства предусматривают 

вынесение судом частных определений органам и учреждением системы профилактики об 

устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений или 

правонарушений несовершеннолетними, а также рекомендаций по оказанию детям 

соответствующего вида помощи с уведомлением судьи о принятых мерах. 

Так, на основании частного постановления судьи, вынесенного в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК 

РФ, начинает работать индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего после 

судебного разбирательства 

- направление помощником судьи запроса в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о ходе реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка. 

Подобные запросы можно направлять  с определённой периодичностью. Например, 1 раз в 3 

месяца – в первый год, 1 раз в 6 месяцев - до момента снятия несовершеннолетнего лица с учета 

или достижения возраста 18 лет. Данное положение позволит судье, назначившему 

соответствующее наказание, быть уверенным в предоставлении подростку возможности для 

исправления, реабилитации и решению задач наилучшего обеспечения интересов 

несовершеннолетнего. 

- участие судейского сообщества в мероприятиях, направленных на формирование 

правовой культуры учащихся образовательных учреждений. В частности, проведение с 

подростками обзорных бесед в суде с целью ознакомления с историей судебной системы, 

деятельностью судов, встречи, с  несовершеннолетними осужденными к видам уголовного 

наказания и освобожденными от уголовной ответственности с применением ст. 92 УК РФ, а 

также с отбывающими наказание в воспитательной колонии. 

В ходе совещания был озвучен также ряд сложностей, с которыми сталкиваются субъекты 

профилактики в настоящее время.  

Так, начальник Уголовно-исполнительной инспекции по СПб и ЛО Владимир 

Посадский рассказал о статистике и проблемах по линии его ведомства. 

В 2015 году по учетам филиалов ФКУ УИИ прошло 332 несовершеннолетних 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы (АППГ – 324). Из них по учетам 

филиалов, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, прошло 226 осужденных, что 

составляет 68% от общего числа (АППГ – 254). 
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Большую часть прошедших по учетам филиалов в 2015 году несовершеннолетних 

составляют условно осужденные – 291 человек, из них 208 прошло по учетам филиалов, 

осуществляющим свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.  

Число несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам составляет 23 человек 

(из них 9 – по Санкт-Петербургу), к исправительным работам – 4 (1 – по         Санкт-Петербургу). 

С целью применения профилактических мер воздействия за истекший период 2015 года 

в суды Санкт-Петербурга в отношении несовершеннолетних осужденных направлено 70 

материалов для решения вопроса об изменении правового статуса осужденных в зависимости 

от их поведения. Из них: 44 - на продление испытательного срока и (или) возложение 

дополнительных обязанностей или ограничений, 22 – на отмену условного осуждения и 

исполнения наказания назначенного приговором суда, а так же замену наказания на лишение 

свободы, и четыре по вопросу отмены условного осуждения со снятием судимости. 

Уровень отказов судов в удовлетворении указанных представлений в целом по г. Санкт-

Петербургу за 12 месяцев 2015 года составляет 7% или 5 случаев. 

За истекший период 2015 года несовершеннолетними осужденными, состоящими на 

учете в филиалах города, в период отбывания наказания и иных мер уголовно-правового 

характера допущено 12 фактов совершения повторных преступлений, что составляет 4% от 

общего числа подучетных несовершеннолетних. 

Отдельно Владимир Посадский остановился на имеющихся проблемах взаимодействия 

Уголовно-исполнительной инспекции и судов. 

В соответствии с частью 4 статьи 390 УПК РФ, приговор обращается к исполнению 

судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу. Согласно 

части 2 статьи 393 УПК РФ, копия обвинительного приговора направляется судьей или 

председателем суда в то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение 

наказания. 

Тем не менее, несмотря на указанные требования Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, Уголовно-исполнительной инспекцией выявлены нарушения со стороны ряда судов при 

обращении приговоров к исполнению, в том числе многочисленные случаи направления 

приговоров по почте по истечению установленного трехдневного срока обращения к 

исполнению. 

Нарушение сроков создает препятствия для профилактической работы 

правоохранительных органов с осужденными к наказаниям без изоляции от общества, 

поскольку осужденные до постановки на учет в инспекции фактически не контролируются и 

это зачастую приводит  их к убеждению об отсутствии какого-либо надзора за их поведением. 

Данное обстоятельство может подтолкнуть их вновь совершать противоправные действия. 

Также в одном из постановлений суда об избрании подростку  меры пресечения в виде 

домашнего ареста в отношении данного ребенка указывается, что обвиняемому установлены 

разрешения и запреты, в том числе разрешение на отправку и получение почтово-телеграфных 

отправлений, использование средств связи и информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет». При этом указано, что ограничения не распространяются на вызов скорой 

медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с 

контролирующим органом, со следователем. 
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Между тем, в соответствии с требованиями части 7 статьи 107 УПК РФ, суд 

устанавливает обвиняемому, с учетом данных о личности, не разрешения, а ограничения и 

запреты, в том числе на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, 

использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Таким образом, домашний арест с учетом установленных судом запретов, ограничений 

и разрешений, изначально не предусматривал изоляцию обвиняемого от общества, не лишал 

его возможности использовать все доступные средства связи, общаться с неопределенным 

кругом лиц, в том числе со свидетелями по уголовному делу, оказывать на них давление. 

О сложностях в работе Центра «Контакт», осуществляющего социальное 

сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, 

рассказал Председатель Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Ярослав Жолобов. 

В частности, в настоящее время для специалистов Центра «Контакт» достаточно 

проблематично в одиночку собрать необходимую информацию о ребенке, прибывшем из 

другого региона, но совершившем преступление в Санкт-Петербурге. Или, в случае, когда 

подросток заключен под стражу доступ специалистов к нему ограничен, а получение 

соответствующих разрешений от органов следствия или суда занимает значительное время.  

При этом в рассматриваемых ситуациях у суда нет возможности исполнить требования 

статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обязывающей при 

производстве предварительного следствия и судебного разбирательства устанавливать условия 

жизни и воспитания несовершеннолетнего, а  соответственно, и нет достаточно ресурсов, 

необходимых для индивидуализации наказания.  

 

В решении этих и многих других вопросов могло бы помочь Соглашение о 

сотрудничестве по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

нарушивших закон, между Правительством СПб, Санкт-Петербургским городским судом, 

правоохранительными органами, учреждениями исполнения наказания. 

К слову сказать, подобное Соглашение было заключено. Проект этого соглашения был 

одобрен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2011 № 224. В числе 

подписантов также значатся Санкт-Петербургский городской суд, Прокуратура СПб, ГУ МВД 

по СПб и ЛО, ГСУ СК РФ по СПб, УФСИН, Уполномоченный по правам человека и 

Уполномоченный по правам ребенка в  Санкт-Петербурге. 

Однако, до настоящего момента Соглашение практически не применялось. 

В рамках указанного соглашения совместное совещание представителей судейского 

сообщества, Уполномоченного, ГУ МВД и органов исполнительной власти состоялось лишь 

единожды на базе спецшколы № 1 18 ноября 2011 года. Причем обсуждение сводилось лишь к 

вопросу комплектования учреждения. 

А ведь это далеко не единственный вопрос, который можно было бы решать с учетом 

положений уже имеющегося соглашения. 

 Вдохнуть жизнь в соглашение 2011 года Светлана Агапитова решила, призвав членов 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-

Петербурга актуализировать положения соглашения с учетом изменившегося законодательства 

и инноваций, выработанных за последние пять лет. 

В качестве одного из нововведений Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге рассмотреть вопрос о привлечении к заключению соглашения председателя Совета 
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муниципальных образований СПб Всеволода Беликова для организации взаимодействия с 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

Первые результаты прошедшего в Санкт-Петербурге совещания с представителями 

судейского сообщества не заставили себя долго ждать. 

В целях обмена опытом, представления практических замечаний был подготовлен  

алгоритм взаимодействия  районного суда с органами дознания, следствия, службы «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и другими органами, занимающимися проблемами несовершеннолетних 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Примерный порядок заключается в следующем: 

Следователь (дознаватель) направляет специалистам Центра «Контакт» сведения о 

несовершеннолетнем, являющимся фигурантом уголовного дела.  

 Специалисты Центра «Контакт» проводят социальные исследования условий 

воспитания, обучения, проживания, круга общения и увлечений несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, а также несовершеннолетних потерпевших и принимают меры 

реабилитационного характера, связанного с заглаживанием вреда потерпевшей стороне, а 

также возможности примирения. 

 В случаях, когда несовершеннолетнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу следователям при этапировании несовершеннолетнего подозреваемого 

из следственного изолятора для производства конкретных процессуальных действий 

рекомендовано приглашать специалиста Центра «Контакт» для того, чтобы он мог произвести 

с несовершеннолетним собеседование, оказать ему необходимую психологическую помощь. 

 По результатам социологического исследования специалист Центра «Контакт»  

составляет карту социального сопровождения несовершеннолетнего обвиняемого  

 Следователь (дознаватель)  с соблюдением требований ст.ст. 73, 421 УПК РФ по 

изучению личности: при допросах самого несовершеннолетнего подозреваемого, его законного 

представителя, друзей и педагогов, иных лиц выясняют необходимые конкретные данные о 

личности несовершеннолетнего, условиях его проживания, обучения и воспитания. 

 В обязательном порядке следователь  назначает судебную психолого-психиатрическая 

экспертизу в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в целях получения 

сведений о его психическом развитии и состоянии вменяемости или невменяемости. 

 При этом, в подготовленном следователем (дознавателем) обвинительном заключения, 

указываются не только результаты психолого-психиатрической экспертизы, но и карты 

социального исследования и иных документов по исследованию личности 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

 Соблюдение указанных требований позволит суду при поступлении уголовного дела 

наиболее объективно оценить личность несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)и 

принять законное и обоснованное решение.  

 Серьезным аргументом в пользу предлагаемого выше порядка является тот факт, что от 

следователя не потребуется каких-либо дополнительных усилий или нарушений 

процессуальных сроков. Следователю только необходимо направить соответствующие 

разработанные запросы и уведомления, назначить психолого-психиатрическую экспертизу, и в 

рамках допросов участников уголовного судопроизводства максимально выяснить все данные 

о ребенке. 
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В 2016 году взаимодействие профильных органов и служб по вопросам развития 

ювенальных технологий при содействии Светланы Агапитовой будет продолжено.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что суды являются 

ключевом звеном ювенальных технологий. Но эффективной может быть лишь та работа, 

которая выстроена в систему. Таким образом, необходимо одновременное создание и 

«ювенального» следствия, и «ювенальной» прокуратуры со специалистами, имеющими 

специальные познания в области детской психологии и педагогики. 

 

 Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. Во 

многом, преступность их деяний обусловлена педагогическими ошибками родителей, 

незнанием индивидуальных особенностей детей, а также социально-экономическими 

факторами. Дети острее переживают события, происходящие в их жизни, сильнее испытывая 

состояние стресса, боли, раздражения.Эти возрастные особенности психологии нередко 

используются для вовлечения несовершеннолетних в массовые беспорядки, экстремистские 

группировки. Желание ребенка совершить стремительный переход во взрослую и при этом его 

неспособность  анализировать события , к сожалению, нередко вовлекает ребят в 

криминальную среду. 

 Признавая необходимость усиленной  защиты детей от проявления агрессивной среды, 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге всегда принимает непосредственное 

участие как в судьбах конкретных ребят, вступивших в конфликт с законом, так и в 

формировании правоохранительной системы, дружественной ребенку. 

 

  

2.4.2. Специальные учебно-воспитательные учреждения 

 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11 до 

18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. В учреждении 

закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения и воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, а также 

психического и физического состояния 

Специальные условия содержания в учебно-воспитательных учреждениях 

предусматривают создание условий для индивидуальной психокоррекционной работы, 

организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему оздоровительно-

воспитательных мероприятий, занятие общественно-полезной деятельностью, максимальную 

защищенность воспитанников от негативного влияния и оказание несовершеннолетним 

социально-правовой помощи. 

 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа        № 

1». 
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В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся 

в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода 

в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет) ;  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой и второй статьи 20 УК РФ, и не 

подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй ст. 92 УК РФ.  

В Специальной общеобразовательной школе № 1 могут содержаться 

несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или приговору 

судов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за совершение ими 

общественно-опасных деяний или преступлений. 

Основными задачами спецшколы является содержание, обучение и воспитание детей и 

подростков с девиантным поведением; обеспечение их психологической, социальной адаптации 

и реабилитации, коррекции поведения. 

В данном образовательном учреждении реализуются программы начального общего, 

основного общего образования (4-9 классы), а также общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида)(4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 

 

В декабре 2015 года Санкт-Петербургскому государственному казенному специальному 

учебно-воспитательному учреждению для обучающихся с девиантным поведением 

специальной общеобразовательной школе № 1 (закрытого типа) исполнилось 50 лет. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5275).  

 

          
По состоянию на 1 января 2015 года численность воспитанников спецшколы № 1 

составила всего 20 (в 2014 году — 20, в 2013 году - 21) человек. Из них: 15 подростков помещено 

в спецшколу на срок от 2 до 3 лет, 3 человека помещено на срок от 1 года до 2 лет, 1 мальчик - 

http://www.spbdeti.org/id5275
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на 1 год. Из них 2 воспитанников имеют статус «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей». 12 подростков являются жителями Санкт-Петербурга и 8 человек – Ленинградской 

области. 

В 2015 году в учреждение было направлено 5 (в 2014 году — 9, в 2013 году — 10) 

подростков, совершивших преступления до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности, помещены в учреждение по постановлению суда. Из них лишь один является 

жителем Санкт-Петербурга. 

По приговору суда в 2015 году в спецшколу не было направлено ни одного ребенка, равно 

как и в 2014 году (в 2013 году — 2). 

Анализ реабилитационной работы и результаты деятельности педагогического 

коллектива спецшколы за последние 3 года свидетельствует о положительной динамике 

поведения выпускников спецшколы № 1 закрытого типа: 

- более 65 %  продолжают обучение в общеобразовательных школах и учреждениях 

начального профессионального образования; 

- 12 % трудоустраиваются и работают – выпускники,  достигшие совершеннолетия; 

- около 5 % не работают и не учатся (все проживают  в Ленинградской области); 

- около 8 % привлечены к уголовной ответственности. 

 

Вместе с тем, ежегодно численность несовершеннолетних, направленных в спецшколу 

№ 1 , снижается.  

В качестве наглядной демонстрации можно привести цифры Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2014 

год. Так, перед судами сотрудниками полиции было инициировано 47 ходатайств о 

направлении несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, в 

специальные  учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Фактически, в 

рассматриваемом периоде в специальную общеобразовательную школу № 1 закрытого типа 

зачислено 8 несовершеннолетних, двое подростков направлено в специальное 

профессиональное училище закрытого типа Санкт-Петербурга. 

При этом в 2015 году районными Комиссиямипо делам несовершеннолетних вынесено 

34 постановления, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетних в спецшколу 

№ 1 (закрытого типа)» (в 2014 году - 25). 

Вопрос комплектования учреждения поднимается Уполномоченным на протяжении 

пяти лет. Не стал исключением и 2015 год. Судьи парируют тем, что сроки и качество 

предоставляемых им документов о помещении в учреждение закрытого типа оставляет желать 

лучшего – отсутствуют сведения о личности подростков, причинах и условиях совершения 

общественно-опасного деяния. 

Изучив данную информацию, Светлана Агапитова обратилась к Председателю Санкт-

Петербургского городского суда Валентине Епифановой с просьбой организовать совместное 

совещание руководителей районных подразделений по делам несовершеннолетних и 

представителей районных судов  в целях разработки рекомендаций по подготовке материалов о 

помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, по 

которым суды смогут принимать соответствующее решение.  
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Также Светлана Агапитова довела до сведения судейского сообщества существующую 

проблему определения периода помещения подростка в учреждение закрытого типа. При 

определении судом срока пребывания подростка в специальном учебно-воспитательном 

учреждении не всегда учитывается необходимость и возможность завершения ребенком 

освоения определенной ступени образования.  

Таким образом, несовершеннолетний может покинуть указанное учреждение и 

вернуться в общеобразовательную школу в середине учебного года. 

В этой связи при  определении продолжительности пребывания подростка в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа необходимо учитывать срок 

завершения ребенком определенного учебного периода (четверть, полугодие). 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге оказывает возможную помощь 

и содействие Специальной общеобразовательной школе № 1, в том числе в части   изменения 

федерального законодательства. Имеющиеся инициативы были направлены Уполномоченному 

при Президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову, однако изменения и дополнения до 

настоящего времени не внесены.  

Следует в очередной раз остановиться на предложениях Детского омбудсмена. 

* В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетнего, 

совершившего преступление средней тяжести, тяжкое преступление, осужденного к лишению 

свободы, суд вправе на основании части 2 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации 

освободить его от наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Исключение составляют несовершеннолетние, совершившие преступления, 

предусмотренные частью 5 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает целесообразным 

внести изменения в пункт 5 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части 

предоставления возможности направления несовершеннолетних в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа за совершения преступлений с квалифицирующим 

признаком «преступления, совершенные группой лиц». 

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность направления несовершеннолетних 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа по решению суда за 

совершение преступлений небольшой тяжести, в том числе, предусмотренных частью 1 статьи 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). 

* В настоящее время продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству самого 

подростка в случае необходимости завершения им общеобразовательной или 

профессиональной подготовки. Вместе с тем, Уполномоченный по правам ребенка полагает, что 

с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, актуальным является вопрос о 

расширении полномочий администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, в части возможности 

ходатайствовать в суде о продлении срока пребывания подростка при очевидной необходимости 

завершения освоения им образовательных программ или профессиональной подготовки, а 

также в случае его плохого поведения и нежелания исправляться в период пребывания в 

спецшколе. 
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 Также, ввиду того, что подростки, находящиеся в специальном  учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, нередко испытывают психоэмоциональное 

напряжение, которое проявляется в виде сильного волнения, тревоги или страха, 

представляется важным урегулировать вопрос о возможности помещения воспитанников 

учреждения, в исключительных случаях, в изолированное помещение (дисциплинарную 

комнату) на период времени, необходимый для снятия его агрессивности и восстановления 

стабильного состояния. Безусловно, правовые аспекты открытия в спецшколах подобных 

изолированных помещений должны быть учтены в отдельном Положении. 

 

Уполномоченный уверена, что реализация указанных предложений позволит 

обеспечить наилучшую реализацию прав детей, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, требующих специального педагогического подхода.  

 

***** 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 2». 

В Спецшколе № 2 могут содержаться  несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати 

лет и не имеющие основного общего образования, направленные в учреждение по 

рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В данное образовательное учреждение зачисляются подростки с устойчивым 

противоправным поведением, отказывающиеся посещать образовательные учреждения, 

испытывающие трудности в общении с родителями, подвергшиеся любым формам 

психологического насилия. Для обучающихся в учреждении предусмотрена пятидневная 

учебная неделя с двумя выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а также с 

круглосуточным пребыванием в период с понедельника по пятницу с размещением детей в 

общежитии, расположенном на территории школы. Все воспитанники спецшколы открытого 

типа обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 60 человек (в 2014 году- 57, в 2013 году -60). В течение года в учреждение был 

направлен 31 подросток (в 2014 году – 17, в 2013 – 16). В истекшем году наиболее эффективно 

ресурс данного учебно-воспитательного учреждения использовался Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Выборгского и Красносельского районов Санкт-

Петербурга, направившими в спецшколу 7 и 6 мальчиков соответственно. Возраст ребят, 

обучающихся в спецшколе открытого типа, разнится. В основном пребывают подростки в 

возрасте 12-14 лет.  

 

 

Уполномоченный, как и раньше, стала частым гостем спецшколы. Хотя стоит отметить, 

что посещения учреждения не были обусловлены наличием жалоб со стороны воспитанников 

или их родителей. 

В 2014 году Уполномоченный возглавила Попечительский совет в спецшколе № 2. В 
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состав попечительского совета вошли начальник отдела военного комиссариата города по 

Приморскому району Олег Личман, директор охранной организации Александр Суслин, 

представитель ФКОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации 

работников ФСИН, представитель РОД «Петербургские родители».  

Учитывая опыт работы этого коллегиального органа за прошедший период, в 2015 году 

Уполномоченный по правам ребенка предложила существенно расширить кадровый состав 

Попечительского совета, пригласив представителей органов исполнительной власти и 

учреждений, способных наиболее действенно оказывать помощь спецшколе. В частности к 

участию в совместной работе в 2016 году будут приглашены представители администрации 

Приморского района, Городского центра социальных программ «Контакт» и Комитета по 

социальной политике, как органа власти, курирующего органы опеки. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5280).  

 

              
 

Основной проблемой спецшколы открытого типа, ознаменовавшей 2015 год, можно также 

назвать наполняемость учреждения. Но, если в случае с учреждением закрытого типа 

Уполномоченный отмечает его «недоукомплектованность», то в единственное городское 

учреждение открытого типа практически стоит очередь. Это неудивительно, ведь в учреждении 

с наполняемостью в 60 человек и классами численностью по 6 человек созданы все условия для 

раскрытия потенциала каждого ребёнка. В таком коллективе больше возможностей для 

развития у подростка учебной мотивации и творческого отношения к образованию. 

Благоприятными являются и сами условия получения детьми знаний – комфортные условия 

пребывания, множество секций и кружков. Помимо этого, ребята регулярно выезжают на 

всевозможные экскурсии и познавательные прогулки по историческим местам. 

Тем мальчикам, которым добираться до спецшколы слишком далеко или обстановка дома 

не способствует исправлению, предоставляют место в жилом корпусе (общежитии).  

Однако рассчитано оно только на 15 человек и никогда не пустует. Между тем, еще как 

минимум 20 учащихся нуждаются в таком жилье. Четверым подросткам даже пришлось 

отказать в зачислении, в связи с тем, что их некуда поселить, а возможности ездить у мальчиков 

совсем нет.  

Вопрос этот весьма актуален с учет ом того, что учреждение располагается совсем не в 

центре Санкт-Петербурга, а скорее на его окраине – улице Аккуратова. Таким образом, если 

места в общежитии заняты, юные жители отдаленных районов, таких как, например, 

Кронштадтский, Петродворцовый, практически лишаются возможности посещать учреждение. 

Конечно, ребята более старшего возраста еще могут усилием воли добираться каждое утро до 
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учреждения, а вот для  малышей это совсем тяжело, да еще и небезопасно. Помимо прочего, 

необходимо понимать, что категория воспитанников спецшколы – это ребята, имеющие 

педагогическую запущенность и еще не испытавшие на себе тяги к знаниям. В таких условиях 

долгий путь в школу становится практически непреодолимым препятствием. 

Светлана Агапитова совместно с ответственным секретарем городской Комиссии по 

делам несовершеннолетних и членом попечительского совета спецшколы Клавдией 

Карловской в 2016 году планируют привлечь внимание органов исполнительной власти Санкт-

Петербурга к этой проблеме. Хочется верить, что городские власти пойдут на встречу детям и 

рассмотрят вариант увеличения мест в общежитии для воспитанников спецшколы, а может и 

откроют ее филиал в одном из районов Санкт-Петербурга. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5628).  

 

         
 

Потенциал школы высок, а проблема квалифицированной и эффективной работы с 

«трудными» подростками очень значима.  

 

На протяжении всего года Уполномоченный по правам ребенка неоднократно посещала 

учреждение не только присутствуя на праздниках и заседаниях совета, но и консультируя 

воспитанников по различным  вопросам соблюдения их прав.  

Следует отметить, что работа велась не только с ребятами, но и с членами их семей. 

Светлана Агапитова приняла участие в родительском собрании, побеседовав с родственниками 

детей по интересующим их вопросам. Следует отметить, что все представители родительского 

сообщества с благодарностью и восхищением рассказывали о спецшколе и ее роли в жизни их 

детей. Благодаря умело выстроенной и непрерывной  воспитательной работе в учреждении, 

многие родители наконец смогли найти общий язык со своими детьми и даже посмотрели на 

своих «трудных подростков» другими глазами. 

Участие педагогического коллектива в судьбе каждого ребенка, формирование личности, 

душевное тепло, помощь в конкретной ситуации – вот залог успеха деятельности Санкт-

Петербургской спецшколы открытого типа. 

 

 

2.4.3. Специальное профессиональное училище  

 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

http://www.spbdeti.org/id5628
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реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но не 

подлежащих уголовной ответственности, либо освобожденных судом в установленном порядке 

от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к специальным учебно-

воспитательным учреждениям системы образования. Основное различие учреждений кроется 

в их названиях. Так, училище, в отличие от спецшколы, предоставляет воспитанникам 

возможность не просто перевоспитываться, но и получить профессию.  

 

По состоянию на 1 января 2016 года, в специальном профессиональном училище Санкт-

Петербурга содержалось 45 ребят (в 2014 году - 49 человек, в 2013 году – 48 человек), 

направленных из разных субъектов Российской Федерации. При этом, большая часть 

пребывающих в учреждении составляют 16-17летние подростки. 

В числе совершенных общественно-опасных деяний и преступлений подростков 

преобладают имущественные преступления. 

8 подростков, пребывающих в училище, относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2015 году в училище было направлено 9 молодых людей (в 2014 году – 14 человек, в 

2013 году – 10 человек). Из них 9 человек - по постановлению суда и 12 - по приговору суда. 

Из общего числа ребят, поступивших в училище в 2015 году жителей Санкт-Петербурге нет (в 

2014 году поступило 2 несовершеннолетних жителя города, в 2013 - 5). 

 

Как правило, вопросы, связанные с деятельностью учреждения, решаются администрацией  

оперативно в рабочем порядке. Во многом это обусловлено статусом федерального подчинения 

училища 

В 2015 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища, их законных представителей и 

иных заинтересованных лиц  Уполномоченному не поступало. 

 

 

2.4.4. Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников 

специальных       учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

 

Самая долгожданная пора для детей – летние каникулы. Во многом, это связано с  

периодом, когда ребята чествуют себя совершенно свободными от школьных обязанностей и 

могут всецело насладиться солнечными беззаботными днями.  

К сожалению, летний период также характеризуется наибольшим всплеском 

подростковой преступности. Правонарушения и общественно-опасные деяния зачастую 

обусловлены неорганизованным досугом детей.  

В 2015 году детский отдых был обеспечен 154 городскими лагерями, 83 загородными 

базами и 41 дачей для дошкольников. 

Однако заинтересовать ребят старшего возраста поездкой, пусть даже в самый лучший 
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лагерь, довольно трудно. Зато именно этой категории можно предоставить возможность 

поработать. В молодежном трудовом коллективе ребята смогут не только попробовать свои 

силы в каком-то реальном деле и заработать свои деньги, но и развить коммуникативные навыки 

со сверстниками. Особенно это актуально детей с асоциальным поведением, склонным к 

различного рода правонарушениям. 

В 2015 году Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» заключено 98 соглашений с органами местного 

самоуправления о взаимодействии и 62 договора, предусматривающих организацию 1406 

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время по 

месту жительства 

Центром занятости населения Санкт-Петербурга организовано 6729 временных рабочих 

места по профессиям: курьер, помощник специалиста, помощник менеджера, помощник 

делопроизводителя, упаковщик, подсобный рабочий, сборщик, рабочий зеленого хозяйства, 

помощник реставратора мозаики, помощник секретаря руководителя, помощник социального 

работника и другим. 

В летний период во временном трудоустройстве приняли участие 6301 ребенок. Вместе 

с тем, Уполномоченный неоднократно отмечала, что в трудовую деятельность ежегодно 

вовлекается совсем незначительное  количество подростков, состоящих на учете в полиции, и 

эту тенденцию нужно менять.  

Что касается стационарного отдыха этой категории ребят, то 662 ребенка из числа 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел отдохнули в детских 

оздоровительных учреждениях с круглосуточным пребыванием. 262 ребенка младшего 

возраста, преимущественно до 14 лет, также успевшие попасть в поле зрения 

правоохранительных органов, отдохнули на базе 9 различных оздоровительных лагерей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Около 400 человек – по 100 в каждую смену – провели лето в загородном 

производственно-досуговом комплексе «Мехбаза», принадлежащим «Новому поколению». 

Помимо традиционных рабочих мест сборщиков детских настольных игр, со сдельной оплатой 

там были организованы бригады: по благоустройству, строительная и впервые в этом году – 

сельскохозяйственная.  

Несовершеннолетние трудились по 2,5 – 3 часа в день, на одну смену приходилось по 15 

трудодней. Заработная плата за этот период составила до 4000 рублей.  

Помимо трудовой занятости план работы «Мехбазы» включал в себя культурные и 

спортивные мероприятия, профилактическую работу, индивидуальные и групповые психолого-

коррекционные занятия. 

 

Стоит отметить, что с 2012 года «Мехбаза» принимает у себя воспитанников спецшколы 

№ 1. За это время у персонала производственно-досугового комплекса появился опыт 

выстраивания наиболее эффективной модели совместного отдыха детей из «закрытой» школы 

и ребят, состоящих на профилактическом учете в полиции.  

Однако лето 2015 года в очередной раз проверило всех жителей «Мехбазы» на прочность 

– в комплекс отправилось отдыхать существенное количество подростков из Центров для 

детей-сирот и школ-интернатов Санкт-Петербурга. Причем среди сирот немало ребят с 

«особенностями здоровья».  
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Такое положение вызвало крайнюю обеспокоенность Уполномоченного по правам 

ребенка и, как оказалось, не напрасно. «Мехбаза» превратилась в площадку странного 

социального эксперимента. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5478).  

 

 

 

 

 

                
Светлана Агапитова посетила «Мехбазу» в начале оздоровительной кампании и отметила, 

что самые худшие опасения правозащитника оправдались.  

Ребят старшего возраста из сиротских учреждений постарше со сложностями поведения, 

объединили со стоящими на учете в полиции, спецшколой и направили в «Мехбазу». В число 

отдыхающих на этой базе попали три мальчика со множественными нарушениями здоровья и 

две беременные девушки-подростка.  

 
 

Как работать с «трудными» подростками, воспитывающимися в спецшколе или 

находящимися на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в «Мехбазе» 

прекрасно знают. А вот как быть с контингентом, собранном в этом году – даже опытные 

педагоги заходят в тупик.  

Руководство постаралось максимально расширить формы досуга детей. Так, для 

некоторой части отдыхающих был организован настоящий поход, а другим ребятам была 

предоставлена возможность посетить памятник архитектуры - Свято-Троицкий монастырь 

Александра Свирского. Также, при непосредственном участии силовых подразделений ГУ 

МВД и поисково–спасательной службы в Мехбазе прошла Зарница. Но одно разнообразие 

форм досуга не может решить всех проблем. Общение с «коррекционными» детьми требует 

некоторого терпения и такта. Даже понимающий взрослый человек, с непривычки должен 

http://www.spbdeti.org/id5478
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сделать над собой усилие, чтобы не раздражаться. А что делать «трудному» подростку, 

попавшему на учет, как правило, по причине отсутствия той самой выдержки и психического 

равновесия? Услышать здесь фразы типа: «я не хочу жить в одном лагере с уголовниками» или 

«почему нас поселили вместе с дебилами?» - можно вместо пожелания доброго утра или 

хорошего дня. Но воспитателя то к каждому не приставишь. А надо еще организовать здесь 

«общелагерные мероприятия», например «игру по станциям».  

Уполномоченный отметила, что администрации лагеря с трудом, но удается сохранять 

порядок. Воспитатели и сотрудники полиции, работающие в «Мехбазе», кладут все усилия на 

то, чтобы решать конфликты и пытаться каким-то образом заинтересовать, занять таких разных 

отдыхающих какой-то мирной и по возможности созидательной деятельностью.  

Конечно, и в этот раз не обошлось без жалоб: одни говорили о конфликтах в коллективе, 

другие не могли разобраться с размером собственной заработной платы. Все вопросы решались 

«оперативно» с директором лагеря. 

 

Сложно спорить с тем, что «Мехбаза» - хороший лагерь, который справляется с 

непростой функцией организации отдыха для «трудных». Но мало того, что он один должен 

охватывать эту категорию, так туда еще отправляют детей, имеющих проблемы и со здоровьем, 

и медицински обусловленные сложности в общении.  

 

 

 

                    
 

Светлана Агапитоова неоднократно отмечала, что подобные ситуации с организацией 

отдыха детей-сирот и «трудных» происходят из года в год. Летом 2014 года подобная ситуация 

была отмечена в «Востоке-2», где еще и материально-техническая база была ненадлежащей. В 

итоге летом 2015 года учреждение не допустили к работе, а весь проблемный контингент 

собрали в «Мехбазе».  

Руководители учреждений для детей-сирот, представители Комитета по образованию из 

года в год сообщают Уполномоченному, что «таких», по разному сложных ребят, нигде не 

готовы размещать владельцы загородных баз. Директор одного из интернатов, начиная с января 

2015 года, пообщалась не менее чем с 70 руководителями лагерей и везде ей отказали.  

Безусловно, это не самые «удобные» отдыхающие. Но это дети, заботу о которых взяло 

на себя государство, именно оно и должно организовать их отдых в первую очередь и 

контролировать, чтобы все было хорошо. А получается, что только директор учреждения 

заинтересован в поиске хоть какого-то лагеря, куда можно отправить своих подопечных. 
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На протяжении нескольких лет, на всевозможных совещаниях и комиссиях 

Уполномоченный призывает органы исполнительной власти наиболее эффективно 

использовать ресурс государственных лагерей при решении вопроса об отдыхе сирот. Однако, 

год от года отдых детей, взятых под опеку государством, организовывается в последний момент 

по «остаточному принципу».  

Светлана Агапитова настаивает, что должен быть установленный порядок планирования 

– сначала размещение в учреждения ребят, имеющих особенности здоровья и развития, а потом 

уже остальных несовершеннолетних. Причем оптимальным решением бы стало направление 

воспитанников коррекционных учреждений даже не в лагеря, а в санатории для «особых» 

детей». И вопросы комплектования и функционирования «Мехбазы» должны решаться более 

тщательно и задолго до начала летнего сезона. 

Свои предложения и замечания Уполномоченный в очередной раз озвучила Комитету по 

образованию на созванном ею экстренном совещании. 

 

 

В поисках форм альтернативного отдыха и оздоровления «трудных подростков» летом 

2015 года Уполномоченный отправилась на туристическую базу «Лена». Именно там 

реализуется программа Ленинградской области по работе в летний период с  подростками, 

состоящими на учете в полиции. 

 

                           
 

Опыт, действительно, оказался интересным. Бытовые условия здесь можно назвать 

суровыми, максимально приближенными к походным. Территория базы – участок леса на 

берегу Вуоксы. Большая часть ребят живут в палатках, хотя это их выбор – изначально им 

предлагают место и в доме. Из «удобств» - душ, туалеты и баня. Готовят здесь на полевой кухне, 

плиты заменяют подставки, сваренные из железной арматуры под которыми горят поленья. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5548).  

В течение дня скучать времени нет. Два трехчасовых спортивных блока заняты не только 

традиционными футболами-волейболами. С опытными инструкторами ребята покоряют 

скалодром и веревочный городок, обучаются туристическим премудростям и приемам 

выживания в лесу, осваивают рафтинг. Неделя в обязательном порядке завершается двух-

трехдневным походом, где каждый может применить полученные навыки в реальных условиях. 

Не забывают и об интеллектуальной нагрузке – регулярно проводятся экономические и 

психологические игры, тренинги и мастер-классы.  

http://www.spbdeti.org/id5548
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Время отдыха и развлечений наступает после ужина, но это у тех, кто хорошо себя вел. С 

дисциплиной тут все строго. Пока все смотрят кинофильм или отплясывают на дискотеке, 

нарушители проводят эти часы раздумьях о своем поведении.  

Такое уже традиционное в наши дни детское развлечение, как беспрестанное 

использование гаджетов в лагере не приветствуется. Когда попадаются особенно 

«смартфонозависимые» группы, воспитатели отключают электричество и через двое суток 

подростки возвращаются в реальный мир.  

Несмотря на все строгости ребятам здесь нравится. Светлана Агапитова пообщалась с 

юными отдыхающими, которые довольно уверенно заявили, что «здесь гораздо интереснее, чем 

в обычном лагере». Правда добавили, что к середине второй недели уже хочется домой. Кстати, 

по мнению организаторов, более длительная смена тяжела и для воспитателей.  

К слову сказать, сразу по приезду ребятам объявляют, что те, кто не желает находиться в 

лагере и подчиняться здешним правилам, могут уехать домой. Если таковые находятся, им 

вызывают сопровождающего и отправляют обратно. Тоже самое можно сделать в любой день 

из двухнедельной смены.  

Для получения «обратной связи» и чтобы лучше понимать каждого ребенка отдыхающим 

предлагают написать – что не понравилось, а что, по их мнению, хорошо в лагере. 

Уполномоченному удалось познакомиться с детскими записями. Заслуживает внимания тот 

факт, что особенно негативных отзывов не было - кому-то мало дискотек, кто-то не хочет 

убирать территорию. Безусловный лидером отрицательного рейтинга стали комары. Зато в 

числе позитивных реляций очень часто встречались: «вожатые», «еда», «поход», «рафтинг» 

и «жить в палатках».  

Свет лана Агапитова отметила, что вариант «туристического» отдыха для подростков 

незаслуженно недооценивается городскими властями. Детям нужны интересные походы, 

костры, полевая кухня, палатки – все то, к чему они могут приложить свою энергию где им 

представиться возможность отличиться. 

Вариант организации подобного отдыха и для городских детей будет предложен 

профильным ведомствам в рамках подготовки к летней кампании 2016 года. 

 

 

Стоит заострить внимание  на летнем отдыхе еще одной категории детей с девиантным 

поведением - воспитанников специального профессионального училища закрытого типа. 

На протяжении 20 лет подростки имели возможность проводить лето в оздоровительных 

лагерях. Первые три года летний отдых воспитанников проходил на территории Ленинградской 

области. С 1998 года училищем используется база, предоставленная Себежским специальным 

профессиональным училищем в Псковской области. Но 2015 год внес свои коррективы и 

учреждение лишилось возможности отдыхать в привычном и любимом месте. Так летняя 

оздоровительная кампания 2015 года целиком и полностью легла на плечи непосредственно 

Санкт-Петербургского специального профессионального училища. 

Силами учреждения для воспитанников был организован четырехдневный водный поход 

на байдарках по Суходольскому озеру Приозерского района Ленинградской области, 

паломническая поездка на о. Валаам с проживанием в мужском монастыре. Также ребята 

посетили Псково-Печерский монастыря, Изборскую крепость и даже побывали в расположении 

легендарной 76-ой воздушно-десантной дивизии.  
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Самые выносливые воспитанники в течение четырех дней учились сплавляться на 

байдарках по реке Вуокса. А те, кому суша все же больше по душе - отправился в пеший поход 

по окрестностям Ладожского озера. 

По итогам учебного года и летней оздоровительной кампании в сентябре 2015 года десять 

воспитанников училища были награждены поощрительной поездкой на черноморское 

побережье. 

В целом летней оздоровительной кампанией 2015 года было охвачено 85 % обучающихся. 

 

2.4.5. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

 

Важную ступень в системе профилактике правонарушений занимает Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.  

Основания и порядок помещения несовершеннолетних в центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей определены Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В Центр могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в случаях:  

 направления по приговору суда или по постановлению судьи;  

 временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни 

или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если 

они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение установленного 

срока; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если 

личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места жительства, 

места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 

было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 

удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение 3-х часов с момента доставления несовершеннолетнего в 

подразделение органов внутренних дел; 
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 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность в случаях, 

если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания 

или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, 

где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 

трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних 

дел. 

 

В 2015 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

вновь поступило 285 несовершеннолетних правонарушителей (в 2014 году – 320 человек, в 

2013 году – 411 человек). Из них 216 мальчиков и 69 девочек. 17 ребят помещено в ЦВСНП 

повторно. Всего в учреждении содержалось 288 человек. 

196 ребят являются жителями Санкт-Петербурга (109 состоит на учете в ПДН); 

46 подростков прибыло из других субъектов Российской Федерации  (14 состоит на 

учете в ПДН); 

43 ребенка является жителями других государств. 

Следует отметить, что 222 подростка совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (97 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность).  

24 ребенка совершили общественно опасные деяния до наступления возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. Из них 17 человек не достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 37 несовершеннолетних, относящихся к категории 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 28 человек в возрасте 15-17 лет. 

До помещения в ЦВСНП 31 подросток находился в розыске. Из них 23 человека старшей 

возрастной группы - 15-17 лет. 

Двое подростков доставлены в ЦВСНП в связи с самовольным уходом из спецшкол 

закрытого типа и девять – из спецучилищ закрытого типа. 

 

 

За прошедший год в общей сложности 287 несовершеннолетних выбыло из ЦВСНП. Из 

них:  

 173 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 79 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 4 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  

 1 – в ЦВСНП других субъектов РФ, 

 12- в спецшколы закрытого типа,  

 14- в спецучилища закрытого типа, 

 4 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами ЦВСНП, 

в том числе двое в транзитные учреждения государств – участников СНГ 

 

В 2015 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в отношении 

воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало, в ходе посещения учреждения 
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нарушений выявлено не было. 

 

28 декабря 2012 года вступил в законную силу Приказ МВД России от 01.09.2012         № 

839 «О совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации 

деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей»), 

закрепивший порядок доставления несовершеннолетних к месту устройства, расположенному 

на значительном расстоянии от места их задержания, через транзитные ЦВСНП. 

Несовершеннолетних жителей государств - участников СНГ доставляют в соответствующие 

транзитные учреждения государств - участников СНГ. Указанные изменения прочно вошли в 

практику работы ЦВСНП.  

 

Изменения действующего законодательства продолжились и в 2013 году. 

Министерством внутренних дел России подготовлен проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части расширения 

перечня категорий несовершеннолетних, помещаемых в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

В декабре 2014 года проект Федерального закона был внесен на рассмотрение 

Государственную Думу Российской Федерации, а 27 марта 2015 года принят в первом чтении. 

Уполномоченным были проанализированы данные предложения и подготовлены 

комментарии к готовившимся новшествам (см. Доклад УППР за 2013 год) и по сравнению с 

первоначальной редакцией законопроект претерпел существенные изменения. 

Так проект федерального закона разработан в целях определения правовых оснований 

помещения несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (далее - 

ЦВСНП). 

Правовые основания для помещения в ЦВСНП несовершеннолетних подозреваемых или 

обвиняемых в настоящее время не определены. 

В этой связи законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) новой статьей 1071 (Помещение в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел) и внести 

корреспондирующие изменения, предусматривающие помещение в ЦВСНП в качестве меры 

пресечения в отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений небольшой, средней тяжести или тяжких преступлений, за исключением 

преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ), а также преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

При этом исключение из сферы применения предлагаемой меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, перечисленных в части пятой статьи 92 УК РФ, а также преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности связано со следующими 

обстоятельствами. 
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В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 22 Федерального закона № 120-ФЗ в 

ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние, направляемые по приговору суда в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее - СУВУЗТ). 

На основании подпункта 3 пункта 4 статьи 15 Федерального закона № 120-ФЗ в СУВУЗТ 

могут быть помещены несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, 

если они осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и 

освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 УК РФ. 

В то же время несовершеннолетние, совершившие преступления, перечисленные в части 

пятой статьи 92 УК РФ, не подлежат освобождению от наказания, в связи с чем не могут быть 

помещены ни в СУВУЗТ, ни в ЦВСНП. 

Аналогичный принцип определения категорий несовершеннолетних, в отношении 

которых может быть применена мера пресечения в виде помещения в ЦВСНП, предлагается 

установить в части первой проектируемой статьи 1071  УПК. 

В части третьей проектируемой статьи 1071 УПК РФ определен перечень обстоятельств, 

которые подлежат учету при решении вопроса о необходимости избрания в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде помещения в 

ЦВСНП. 

Одновременно необходимо отметить, что положения законопроекта,  

предусматривающие возможность избрания в отношении несовершеннолетних указанной 

категории меры пресечения в виде помещения в ЦВСНП позволят сократить применение к ним 

такой меры пресечения, как заключение под стражу.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона № 120-ФЗ одной из задач 

ЦВСНП является проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. В целях установления правовых гарантий эффективности проведения 

такой работы законопроектом путем внесения соответствующих изменений в названный 

Федеральный закон  предлагается наделить ЦВСНП полномочиями по проведению 

воспитательной, а также психодиагностической и психокоррекционной работы с подростками. 

Законопроектом также предлагается установить минимальный возраст 

несовершеннолетних, с которого возможно их помещение в ЦВСНП. С учетом анализа 

судебной практики законопроектом предлагается установить возможность помещать в ЦВСНП 

несовершеннолетних, достигших возраста 9 лет. Это новшество обусловлено в том числе 

понятием «несовершеннолетний», охватывающим возрастной диапазон от 7 до 18 лет, 

закрепленным в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций, 

касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила). 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон № 120-ФЗ новыми 

статьями 22¹ (Правила внутреннего распорядка центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел) и 222 (Оказание 

медицинской помощи несовершеннолетним, содержащимся в центрах временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел), восполняющими 

правовые пробелы в регламентации порядка и условий содержания несовершеннолетних в 

ЦВСНП и оказания им медицинской помощи. 

Проектом закона также  предлагается закрепить принцип раздельного содержания 

несовершеннолетних, в зависимости от пола, возраста, а также степени общественной 
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опасности совершенных ими деяний, что исключает негативное влияние подозреваемых или 

обвиняемых на иных содержащихся в ЦВСНП несовершеннолетних. 

Новацией законопроекта также является положение, касающееся срока содержания 

несовершеннолетних в ЦВСНП. Так, в судебных постановлениях, как правило, указывается не 

конкретный срок их содержания, а диапазон - до 30 суток. В практической деятельности 

возникают проблемы относительно реализации судебных постановлений, в частности, 

возникает вопрос, должны ли несовершеннолетние содержаться в ЦВСНП в течение 30 суток 

или могут быть сразу переданы родителям или иным законным представителям по их 

требованию. 

В этой связи законопроектом предусмотрено, что несовершеннолетние, помещенные по 

решению суда в ЦВСНП за совершение общественно опасного деяния до достижения возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, а также административных 

правонарушений, могут содержаться в ЦВСНП в течение времени, необходимого для 

проведения с ними индивидуальной профилактической и воспитательной работы, но не более 

30 суток. 

К слову сказать, в 2015 году в ЦВСНП, расположенном на территории                Санкт-

Петербурга,  из 288 содержащихся в учреждении подростка: 183 человека было помещено на 

срок до 48 часов, 30 детей – до 10 суток, 71 подросток - от 10 до 30 суток и четверо – свыше 30 

суток. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что принятие 

указанного законопроекта, наряду с закономерными последующими изменениями и других 

статей УПК РФ, станет важным шагом на пути правового регулирования положения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

 

 

 

2.4.6. Колпинская воспитательная колония 

 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей всего Северо-Западного федерального округа. 

В колонии функционирует вечерняя общеобразовательная школа, профессиональное 

училище и специальное предприятие «Новое поколение». 

Профессиональная подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется также 

государственным образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга». Также, на базе Колпинской 

воспитательной колонии при поддержке Комитета по молодежной политике г. Санкт-

Петербурга и Правительства г. Санкт-Петербурга функционирует площадка специального 

предприятия «Новое Поколение». На социально-производственную площадку специального 

предприятия принимаются воспитанники колонии в возрасте от 14 до 19 лет. 

 

На протяжении пяти Уполномоченный принимает активное участие в жизни 

воспитанников учреждения. Визиты в Колпинскую воспитательную колонию Светланы 

Агапиовой и ее сотрудников носят регулярный характер. 
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В 2015 году детский омбудсмен, являющийся также членом Попечительского совета 

учреждения, решала множество задач, начиная с индивидуальных вопросов в ходе личного 

приема, содействия в организации досуга ребят и развитии их творческих способностей, и 

заканчивая укреплением материально-технической базы колонии 

 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 53 человека (в 2014 году - 55 

человек, в 2013 году - 60 человек). Из них: 15 человек достигло совершеннолетия и 38 является 

несовершеннолетним. 

8 подростков до осуждения проживали в Санкт-Петербурге, 8 – в Ленинградской 

области, 10 – в Вологодской области, 8 – в Новгородской области, 6 – в Псковской области, 5 - 

в Республике Карелия, 5 – в Калининградской области, 2 – в Мурманской области, 1 является 

гражданином Республики Узбекистан. 

При этом, из общего числа более 30 воспитанников осуждены впервые. 

В структуре преступных деяний осужденных подростков преобладают преступления 

имущественного характера (кража, грабеж, разбой, вымогательство) и составляют 25 случаев. 

12 воспитанников колонии осуждены за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), 6 

человек – за убийство, 6 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и четверо ребят 

– за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

При этом следует отметить, что большая часть воспитанников колонии осуждена к 

лишению свободы по совокупности преступлений, то есть за совершение двух или более 

преступлений. 

 

После приведенных сведений о численности учреждения справедливо будет отметить, 

что в 2016 году прогнозируется увеличение состава колонии. Во-первых, после закрытия ряда 

аналогичных учреждений Северо-Западного федерального округа в Колпинскую колонию все 

активнее направляют ребят из других регионов. Во-вторых, в настоящее время почти пройдены 

последствия «демографической ямы» 90-х годов, когда в стране была низкая рождаемость.  

Есть и еще один фактор, который следует учитывать. В ноябре 2015 года в 

Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона «О 

внесении изменений в  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» в части, 

касающейся предельного срока пребывания осужденных в воспитательных колониях. 

В соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) до 2008 года в воспитательных колониях отбывали наказание 

несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в 

воспитательных колониях до достижения ими возраста 21 года.  

Федеральным законом от 22.12.2008 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» в часть 9 статьи 74 УИК РФ внесены 

изменения, согласно которым возраст лиц, оставленных в воспитательных колониях, был 

сокращен с 21 года до 19 лет. 
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Однако указанные изменения не привели к ожидаемому результату. В частности, 

снизилась мотивация осужденных к правопослушному поведению, так как независимо от его 

поведения при достижении предельного возраста он подлежит безусловному переводу в 

исправительную колонию. 

В целях закрепления результатов исправления, для завершения учебного процесса 

предлагается оставлять в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия, 

до окончания срока наказания с их согласия. 

Кроме того, с целью устранения правового пробела в УИК РФ законопроектом 

предусмотрена реализация права положительно характеризующегося осужденного, 

старше возраста 18 лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение с 

более «мягким» режимом отбывания наказания, чем в исправительной колонии общего 

режима. 

Законопроектом также предусмотрена реализация права положительно 

характеризующегося осужденного, старше возраста 18 лет, на перевод из воспитательной 

колонии в колонию-поселение.  

В 2016 году депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят 

данный проект федерального закона. 

Светлана Агапитова уверена, что указанные изменения действующего законодательства 

положительно скажутся на процессе исправления  ребят, попавших в учреждения исполнения 

наказания. Все же избежать вовлечения в криминальную среду проще в воспитательной 

колонии, где хоть и сложные, но все-таки дети, оградить же подростка от этого опасного мира 

в условиях «взрослой зоны» практически невозможно. 

Принимая во внимание значительную вероятность принятия указанных поправок в 2016 

году, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге предложила региональному  

Управлению ФСИН России совместно проработать вопрос об организации занятости 

воспитанников старшего возраста в воспитательной колонии, твердо веря в то, что увлечение 

ремеслом может помочь ребятам вернуться в ряды законопослушных граждан. 

Детский Уполномоченный предложила руководству колонии для начала организовать 

на пищеблоке небольшую пекарню. Несколько ребят постоянно работают на кухне, и для 

такого расширения их деятельности не хватает только оборудования. И воспитанникам, 

возможно, это занятие придется по душе, и колония обеспечит себя свежим хлебом и выпечкой 

собственного производства. 

 

Отдельно стоит остановиться на важном событии 2015 года - Колпинская 

воспитательная колония признана одной из лучших в России. Этот факт говорит красноречивее 

любых отчетов. Осенью 2015 года, в целях обмена столь значимым опытом ФСИН России 

организовал совещание для руководителей всех исправительных учреждений для 

несовершеннолетних на базе Санкт-Петербургского учреждения. 

Вместе с тем,  к сожалению, некоторые материально-бытовые проблемы колонии 

остались неразрешенными. В частности, к ним можно отнести строительство общежития для 

лиц, готовящихся к освобождению. Согласно требованиям статей 132 и 133 УИК РФ в 

воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие 

условия отбывания наказания. Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по 
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постановлению начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание в 

общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором администрации 

учреждения. 

В Колпинской воспитательной колонии успешно функционирует «школа подготовки к 

освобождению», где ребятам рассказывают о правах и обязанностях, о сложностях, с которыми 

они могут столкнуться, выйдя из места лишения свободы. Таким образом дети получают 

незаменимую для них правовую помощь и поддержку. Вместе с тем, Уполномоченный уверена, 

что процесс реабилитации и подготовки к новому миру, с которым подростки столкнуться 

после освобождения был бы эффективнее и безболезненнее, если бы у ребят было место, где 

они могут проживать в максимально приближенных к современным реалиям условиях. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5406).  

    
Светлана Агапитова обратилась к Директору Федеральной службы исполнения 

наказаний России  Геннадию Корниенко с просьбой посодействовать в вопросе о скорейшем 

строительстве подобного учреждения. Тем более, что Колпинская колония располагает 

зданием, находящимся за пределами охраняемой территории учреждения, которое может быть 

перепрофилировано в реабилитационный центр. УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в сотрудничестве с Военным институтом (инженерно-технический) 

Военной академии материально-технического обеспечения МО РФ разработан эскизный 

проект реконструкции этого здания с надстройкой мансардного этажа двухэтажного нежилого 

здания. Но при этом ориентировочная стоимость реализации проекта внушительная и 

составляет 50 миллионов рублей.  

Из поступившего ответа федерального ведомства стало понятно, что вопрос этот всерьез 

изучался и ранее, однако финансов на реконструкцию в  настоящее время нет. 

В 2015 году Уполномоченный обратилась к представителям городских коммерческих 

структур с предложением оказать посильную помощь учреждению в строительстве столь 

необходимого общежития для подростков. С гордостью можно отметить, что некоторые 

бизнесмены проявили внимание к этому вопросу, показав тем самым собственную социальную 

ответственность, и выразили готовность оказать посильное содействие. 

Уполномоченный надеется, что 2016 год ознаменуется началом реализации этого 

долгосрочного проекта, свидетельствующего о гуманизации пенитенциарной системы. 

 

2.4.7. СИЗО №4 

 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

http://www.spbdeti.org/id5406
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По состоянию на 12 февраля 2016 года в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний                                

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 44 подростка. Из них один 

имеет статус «дети-сироты» и пятеро относятся к категории «дети, оставшиеся без попечения 

родителей».  

Из общего числа подростков 36 ребят находится в статусе обвиняемых, восемь 

осуждено, в отношении шестерых из которых приговоры не вступили в законную силу. 

 

Уполномоченный и сотрудники аппарата ежегодно посещают отделение 

несовершеннолетних следственного изолятора № 4, консультируя воспитанников по 

имеющимся у них вопросам. Не может не радовать, что в истекшем году каких то серьезных 

жалоб от ребят в адрес Уполномоченного не поступало. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб:  http://www.spbdeti.org/id5695).  

      
Вместе с тем, не первый год Уполномоченного тревожит вопрос получения детьми, 

пребывающими в следственном изоляторе, образования. 

Так, в Санкт-Петербурге образовательный маршрут несовершеннолетних, находящихся 

в следственном изоляторе, обеспечивает педагогический коллектив Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интернат № 28 Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

Между школой и изолятором заключается договор о совместной деятельности, 

предметом которого является организация в учреждении учебно-консультационного пункта, 

обеспечивающего возможность получения основного и среднего (полного) образования. 

Договором предусмотрено, что следственный изолятор обеспечивает учебные помещения и 

школьные принадлежности для обучающихся, а также контроль их посещаемости и 

успеваемости. Школа, в свою очередь, обеспечивает детей учебной литературой, формирует и 

выполняет учебный план.  

И вроде бы выглядит все вполне не плохо, если бы не одно «но» - образовательный 

маршрут несовершеннолетних организован по заочной форме обучения. 

Вместе с тем, система уголовного судопроизводства в настоящее время такова, что  нередки 

случаи пребывания детей в следственных изоляторах более года. Примером могут являться 

несовершеннолетние участники «русского марша», которые до настоящего времени 

содержатся в следственном изоляторе и являются обвиняемыми по уголовному делу об 

убийстве 51-летнего гражданина Узбекистана (см. Доклад за 2013 год).  

В подобных обстоятельствах заочная форма образования ставит подростков в неравные 

http://www.spbdeti.org/id5695
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условия, как по сравнению со своими сверстниками на свободе, так и с осужденными, 

находящимися в воспитательной колонии и обучающимися там по очной форме. 

Правда есть и хорошая новость – в 2015 году законопроект, предусматривающий 

организацию в следственных изоляторах образовательного процесса в очной форме, уже внесен 

на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации.  

 

Однако, есть и другие трудности пенитенциарной системы. Так, в ходе очередного 

посещения учреждения Светланой Агапитовой была выявлена проблема с обеспечением 

питанием несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Приказом Минюста Российской Федерации от 02.08.2005 № 125 утверждена норма 

питания для осужденных несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний, а также норма питания для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний. Согласно этому документу, рацион питания 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых отличается от нормы питания 

совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах, лишь увеличенным количеством масла и сахара, а также наличием 

сыра. 

Также ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания, для 

подростков, содержащихся в следственных изоляторах, существенно отличается от 

ассортимента, предусмотренного для несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

Питание воспитанников колоний предполагает наличие более разнообразного набора 

продуктов. В частности, в их «продуктовый набор» включены: творог, сметана, яйцо, свежие 

фрукты, соки, колбасные изделия, кондитерские изделия, мясо птицы, бобовые. 

По мнению детского омбудсмена такая разница в ассортименте продуктов питания не 

отвечает потребностям детей, содержащихся в следственных изоляторах. Ведь общеизвестным 

является факт, что в подростковом возрасте организм претерпевает существенные 

гормональные изменения, и нуждается в сбалансированном питании, включающем в себя 

потребление фруктов и овощей, молочных продуктов, мяса, бобовых, яиц, зерновых. В случае 

недополученные достаточного количества необходимых питательных веществ и витаминов 

существенно возрастает риск развития в организме ребенка заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23.07.2008 № 45 утвержден СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), содержащий 

рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для 

приготовления блюд и напитков, для воспитанников общеобразовательных учреждений в 

зависимости от возраста обучающихся. 

К примеру, наборы продуктов, предусмотренные СанПиНами для школьников  наиболее 

соответствуют норме питания ребят, содержащихся в воспитательных колониях и значительно 

превышают установленный рацион питания подростков, содержащихся в следственных 
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изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний. 

Вместе с тем, ребята, вступившие в конфликт с законом, не могут и должны быть 

поставлены в худшее положение, нежели их сверстники, не изолированные от общества. 

Обобщив и проанализировав все правила и нормативы Светлана Агапитова обратилась 

к Министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову с просьбой о внесении 

изменений в соответствующий Приказ Минюста Российской Федерации от 02.08.2005 № 125 в 

части увеличения нормы питания для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, и 

приведения данных норм в соответствие с рационом питания подростков, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях. 

Ответ не заставил себя долго ждать. Исполняющий обязанности директора 

Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения 

уголовных наказаний и судебных актов Минюста РФ Людмила Карагодина сообщила, что 

затронутый в обращении Светланы Агапитовой вопрос заслуживает внимания. Возможность 

внесения соответствующих изменений в постановление будет дополнительно проработана с 

учетом позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и прогноза 

возможных затрат средств федерального бюджета, с учетом количества несовершеннолетних, 

находящихся в следственных изоляторах. 

Хочется верить, что решение этой, действительно важной, проблемы будет найдено 

профильными ведомствами в 2016 году и тогда права всех детей Российской Федерации, волею 

судьбы находящихся под стражей, на достойное содержание будут действительно защищены.  

 

 

2.4.8. СП «Новое поколение» 

 

В настоящее время сложно представить профилактическую работу в Санкт-Петербурге 

без уникального специального предприятия «Новое поколение», неразрывно связанного с 

судьбами множества «трудных» подростков. 

Специальное предприятие было создано в далеком 1993 году. Уникальность «Нового 

поколения» в том, что это яркий и убедительный пример воплощения в жизнь Санкт-

Петербургской и Ленинградской педагогической школы трудового воспитания.  

На производственные площадки специального предприятия «Новое поколение» 

принимаются подростки в возрасте от 14 до 19 лет.  

Основные операции, производимые подростками, относятся к категории ручного труда. 

На рабочих местах осуществляется сборка-комплектация детских настольных игр, 

разработанных на предприятии, поэтому основной рабочей специальностью является сборщик-

комплектовщик. Однако на предприятии существует много разновидностей этой рабочей 

специальности, что позволяет существенно разнообразить профессиональную специализацию 

подростков.  

 

Технологический процесс организован с соблюдением всех требований и правил, 

определяющих труд несовершеннолетних, оформляются необходимые документы: трудовая 

книжка, трудовой договор, медицинский страховой полис, пенсионное страховое 
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свидетельство. Также на производстве оборудованы места для отдыха подростков, кинозал и 

столы для игры в настольный теннис. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 7 площадок специального 

предприятия «Новое поколение» в разных районах города: Красносельском, Московском, 

Петродворцовом, Приморском, Невском, Красногвардейском. Также открыта площадка  в 

Колпинской воспитательной колонии. В Ленинградской области расположен загородный 

производственно-досуговый комплекс «Механическая база». 

С 2002 года в «Новом поколении» осуществляется программа социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет, совершивших преступления или 

правонарушения до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности. Для 

ребят созданы специальные кружки ручного труда на четырех городских площадках в 

Красносельском, Московском, Петродворцовом и Приморском районах. 

На производственных площадках предприятия на постоянной основе работают 1410 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 19 лет, 140 детей в возрасте от 9 до 14 лет посещают 

специализированные кружки ручного труда, а также 53 воспитанника учреждения исполнения 

наказания работают на площадке предприятия, расположенной в Колпинской колонии. 

С 2015 года специальное предприятие исполняет государственную программу 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия  в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы, подпрограмму «Повышение уровня социализации и самореализации молодежи 

Санкт-Петербурга в современном обществе», принятую Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 №452. 

 

Казалось бы, отлаженная многолетняя работа, признание высокой значимости 

деятельности предприятия не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России, 

позволяют учреждению эффективно осуществлять свою деятельность и не бояться возможных 

проблем. 

Однако первые «тревожные звоночки» появились еще в 2013 году, когда под угрозой 

закрытия оказалась работа площадки предприятия «Новое поколение» на базе Колпинской 

воспитательной колонии. Светлана Агапитова тогда обратилась к градоначальнику Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко с просьбой рассмотреть вопрос о продолжении деятельности 

столь нужного производства. Правительство                      Санкт-Петербурга нашло решение и 

включило деятельность площадки в городскую программу «Безопасный город. Комплексные 

меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-2016 годы. 

Так, финансовая сторона вопроса была решена на несколько лет вперед. Но неожиданно, 

в преддверии Нового года, Уполномоченному по правам ребенка поступило обращение от 

трудового коллектива специального предприятия «Новое поколение». Оказалось, что в январе 

2016 года площадки предприятия не смогут открыться. Причиной стало несвоевременное 

размещения Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, курирующем Новое поколение, конкурсной документации на «закупку» этих 

социально-значимых услуг предприятия. 

Стало очевидным, что в лучшем случае ребята смогут приступить к работе не раньше 29 

января 2016 года, а вопрос по организации  рабочих мест для детей младшего возраста и 

воспитанников колонии вообще остается открытым. Получается, что подростки могут 

оказаться без работы и привычного досуга не по каким-то объективным экономическим 
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причинам, а просто потому, что кто-то не счел возможным «ускорить бюрократическую 

машину». 

Возникновение данной ситуации существенно нарушило права несовершеннолетних, 

получающих реабилитационные услуги на базе площадок «Нового поколения. В этой связи 

Светлана Агапитова обратилась к Вице-губернатору Санкт-Петербурга А.Н. Говорунову с 

просьбой поспособствовать решению этой проблемы.  

Новогодние праздники отгремели и трудоспособные петербуржцы вернулись на рабочие 

места. Все, кроме сотрудников Нового поколения.  

В январе 2016 года к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

обратилось около пятисот граждан, являющихся родителями воспитанников предприятия 

«Новое поколение», с просьбой реализовать право их детей на труд. Основанием к подобному 

обращению послужил тот факт, что функционирование постоянных специализированных 

рабочих мест в январе 2016 года фактически не осуществляется.  

Детский омбудсмен обратилась в Прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой 

разобраться в сложившейся ситуации и пресечь нарушение трудовых прав работников Нового 

поколения. Ведь все сотрудники предприятия, как мастера производственных участков, так и 

непосредственно привлеченные к труду дети, обязаны были приступить к работе  11 января 

2016 года. 

Впервые, за более чем двадцатилетнюю историю деятельности в Санкт-Петербурге 

специальное предприятие «Новое поколение» не исполнило своих обязательств перед 

сотрудниками и трудящейся молодежью. При том, что  несовершеннолетние, соблюдая 

трудовую дисциплину, чувствуя свою неразрывную связь с трудоспособным населением 

Санкт-Петербурга и считая себя неотъемлемой частью трудового общества, были готовы и 

изъявляли желание начать трудовой день после новогодних праздников, 11 января 2016 года, 

совместно с большей частью жителей нашей страны. Причины, по которым подобная 

возможность подросткам не была предоставлена, остались не ясны ни сотрудникам, ни 

ребятам, ни их семьям. Аналогичная ситуация сложилась с площадкой в Колпинской 

воспитательной колонии, а также со специализированными кружками ручного труда для 

несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет. 

Результат не замедлил сказаться. Будучи предоставленными сами себе, оставшись без 

работы и досуга, несколько ребят перешли из группы «склонных» в разряд «совершивших» 

преступления, причем, именно в «рабочее время». Однако, видимо, и этот факт не смутил 

курирующий Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями.  

Помимо несвоевременного объявления конкурса на создание специализированных 

рабочих мест чиновники ведомства выдвинули новое условие по исполнению контракта – 

оснастить все площадки предприятия автоматизированной системой контроля доступа и учета 

рабочего времени, а также видеокамерами, причем за свой счет и в невыполнимо короткие 

сроки. Обосновано это требование стремлением сделать работу предприятия более 

«прозрачной».  

Сама по себе цель выглядит вполне логично – ведь за организацию специализированных 

рабочих мест платит государство и имеет право контролировать эти затраты. Но вопрос 

вызывает «экстренность» таких требований – оснастить площадки дорогостоящей 
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электроникой в течение месяца. При том, что речь идет о сумме около 8 миллионов, а 

оплачивать установку и оборудование будет «Новое поколение». 

Деньги, которые по итогам конкурса перечисляет городской бюджет должны пойти на 

организацию рабочих мест для подростков. Какой-то иной коммерческой деятельности 

предприятие не ведет и чем-то другим заработать «на камеры» не сможет.  

Нельзя не обратить внимание и на такой немаловажный момент, как обоснованность 

расходов. В этом смысле не вызывает сомнений система контроля доступа и учета рабочего 

времени. Турникеты, индивидуальные карты для регистрации входа и выхода сотрудников – 

обычная практика многих предприятий и фирм. А вот для чего понадобились видеокамеры в 

производственных помещениях – не очень понятно. Эта техника относится к системам 

безопасности и для контроля расходования государственных денег вряд ли подойдет. А между 

тем, в предполагаемом многомиллионном техническом дооснащении «Нового поколения» 

именно видеокамеры занимают львиную долю всей стоимости. Кроме того, они требуют 

недешевого ежемесячного обслуживания. Можно, конечно, предположить, что по записям с 

камер можно считать количество работающих на участках, чтобы контролировать 

«автоматизированную систему контроля доступа и учета рабочего времени»… Но это выглядит 

уже, мягко говоря, странно – ведь сами камеры никого не посчитают, и придется сажать 

отдельного человека, который будет ежедневно просматривать записи с 89 производственных 

участков и, «загибая пальцы», проверять количество вышедших на работу.  

Какие планы на этот счет были у Комитета по молодежной политике  не ясно. Очевидно 

лишь то, что производственный процесс уже пострадал. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5785).  

 

                        
Светлана Агапитова отметила еще одно немаловажное обстоятельство. Установка камер 

на рабочих местах предполагает получение согласия несовершеннолетних сотрудников на 

обработку персональных данных, в том числе их видеоизображения.  

Опросив ребят, работающих в «Новом поколении», детский омбудсмен отметила, что 

желающих подписывать такое согласие практически нет.  

 

http://www.spbdeti.org/id5785
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В феврале «Новое поколение» заработало. А городская прокуратура завершила проверку 

по факту необоснованной задержки в деятельности площадок предприятия и сообщила 

Светлане Агапитовой, что доводы детского омбудсмена нашли свое подтверждение, в адрес 

Вице-губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова внесено представление. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5785).  

 

 

                       
Уполномоченный по правам ребенка отправилась на одну из площадок «Нового 

поколения» посмотреть, как идет производственный процесс и пообщалась с юными 

тружениками. Оказалось, что многие ребята были расстроены из-за месяца вынужденного 

безделья, но все они верят, что это «временные трудности», и рано или поздно все наладится. 

А вот взрослые сотрудники менее оптимистичны. Они  чувствуют ответственность за своих 

несовершеннолетних подопечных, и это им приходилось целый месяц смотреть в глаза 

подросткам и объяснять, почему те не могут приступить к работе. Более того, трудовой 

коллектив опасается, что вопрос своевременного поступления средств будет возникать чуть ли 

не ежемесячно. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5785).  

В текущем году Светлана Агапитова продолжит работу с органами исполнительной 

власти по поиску способов решения технических вопросов таким образом, чтобы 

несовершеннолетние жители города, искренне желающие встать на путь исправлениям, более 

никогда не становились заложниками ситуации. Стимулом к принятию чиновниками верных 

решений должен послужить тот факт, что в 2015 году детские настольные развивающие игры, 

производимые трудящейся молодежью Санкт-Петербурга на базе ООО «Новое поколение», 

получили признание в рамках национальной программы продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей «Знак качества «Лучшее - детям».  

http://www.spbdeti.org/id5785
http://www.spbdeti.org/id5785
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Эта награда свидетельствует о высокой оценке уникального опыта работы с 

подрастающим поколением, которая вносит неоценимый вклад в образ Санкт-Петербурга, как 

высокоразвитого региона на общероссийском уровне. 

 

2.4.9. Работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 

Координирующую роль в вопросах соблюдения прав и законных интересов детей, а 

также профилактики безнадзорности и правонарушений в Санкт-Петербурге играют районные 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН), в состав которых 

включены представители субъектов системы профилактики, муниципальных образований, 

общественных организаций, а также Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Спектр деятельности районных КДН весьма широк. В частности, этот коллегиальный 

орган: 

 обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям подростков; 

 подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 

представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 

вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

 рассматривает представления образовательных учреждений по вопросам обучения 

несовершеннолетних; 

 обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений,  

 содействует в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществляют иные функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Санкт-Петербурга; 

 применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 подготавливает и направляют в органы государственной власти Санкт-Петербурга отчеты о 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обязательны 

для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

В 2015 году районными КДН, в общей сложности, было проведено 511 заседаний (в 

2014 году – 476, в 2013 году – 482), в рамках которых рассмотрено 7376 дел об 

административных правонарушениях несовершеннолетних и родителей. Из них 4525 
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материалов в отношении несовершеннолетних (в 2014 году – 5281, в 2013 году – 4884). 

Рассмотрено 3900  материалов об административных правонарушениях подростков (в 2014 

году – 3227, в 2013 году - 3192). При этом образовательными учреждениями Санкт-Петербурга 

на рассмотрение районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

вынесено 231 представление (в 2014 году – 602, в 2013 году - 578). 

В 2015 году районными комиссиями рассмотрено 394 (-34) материала в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния. Большинство указанных 

деяний сопряжены с нанесением несовершеннолетними друг другу телесных повреждений 

различной степени тяжести. Комиссиями было вынесено 31 постановление о направлении 

несовершеннолетних в государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 2» 

(в 2014 году – 28, в 2013 году – 30),  а также 34 (в 2014 году -14) постановления, содержащих 

ходатайство о направлении несовершеннолетних в государственное специальное учебно-

воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 

общеобразовательная школа № 1» (в 2014 году – 25, в 2013 году – 10).  

В истекшем году силами комиссий 16 несовершеннолетним, вернувшимися из учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа или условно-досрочно освобожденных из 

учреждений исполнения наказаний, и 125 подросткам, осужденными к мерам, не связанным с 

лишением свободы, оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве, а также приняты 

необходимые меры по их социализации.  

Индивидуальная профилактическая работа была проведена с 2172 

несовершеннолетними и 1678 семьями, находящимися в социально опасном положении. В 

отношении 1274 подростков и 358 семей работа прекращена в связи с улучшения ситуации. 

В 2015 году на заседаниях районных комиссий принято 4488 постановлений по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, направлено 6405 

поручений органам и учреждениям системы профилактики, из которых 86% реализовано. 

 

К отдельным составам правонарушений, вызывающим проблемы при их рассмотрении 

на заседании комиссии, можно отнести дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних). 

 

В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав одного из районов Санкт-

Петербурга (далее – комиссия) поступило представление из школы. В документе было указано, 

что ученик 8-го класса, пятнадцатилетний Максим, на протяжении длительного времени 

пропускал занятия в школе, в результате чего не был аттестован по нескольким дисциплинам. 

В ходе заседания мать подростка, воспитывающая его одна, сообщила членам комиссии, 

что самостоятельно повлиять на поведение сына не может. Женщина ежедневно перед работой 

сопровождает повзрослевшего сына до школы. Но вот проследить, дошел ли ее ребенок до 

класса и приступил ли к занятиям, она не в состоянии. Да и сам мальчик пояснил, что не хочет, 

чтобы мама его водила «за руку» и позорила перед одноклассниками.  

Учитывая проблемы с обучением, мать Максима ходила с юношей в районный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также в силу собственных 
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возможностей пыталась корректировать поведение сына, привить ему тягу к знаниям. 

Несмотря на это, члены комиссии было принято решение о составлении в отношении матери 

подростка протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ.  

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, а также 

представитель районной прокуратуры выразили несогласие с такой позицией. По мнению 

протестовавших, вывод о том, что мать, осуществляя свои родительские обязанности, не 

контролировала сына, не нашел своего подтверждения. Соответственно, объективная сторона 

состава данного правонарушения была неправильно определена как неисполнение 

обязанностей по обучению ребенка.  

Члены комиссии, согласившись с доводами представителей надзорного ведомства и 

детского правозащитника, направили Максима на обучение в спецшколу открытого типа, 

предназначенную как раз для детей с педагогической запущенностью, а мать подростка 

освободили от административной ответственности по столь неприятной статье. Такой подход 

представляется более логичным в данном случае - соответствующим интересам как самого 

ребенка, так и его законного представителя. 

 

В общей сложности, в 2015 году районными комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав было рассмотрено 2931 материал об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ (в 2014 году – 3066). 

С учетом того, что в истекшем году сотрудниками прокуратуры вынесено в общей 

сложности всего 53 протеста на постановления районных комиссий работа этих коллегиальных 

органов может быть признана удовлетворительной. 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-

Петербурга 

 

В свою очередь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга, в состав которой входят Уполномоченный, руководители  

органов исполнительной власти и правоохранительной системы, призвана решать системные 

задачи по вопросам защиты прав подрастающего поколения и вырабатывать единые подходы.  

Городская КДН оказывает методическую помощь, осуществляет информационное 

обеспечение и контроль за деятельностью районных комиссий, участвует в разработке и 

реализации государственных программ, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, представляет субъектам системы профилактики предложения о 

совершенствовании работы по предупреждению антиобщественных действий подростков. 

В 2015 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 № 796 

на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшим 

исполнительны органом государственной власти субъекта Российской Федерации, возложены 

полномочия о принятии решения о допуске или не допуске лиц, имевших судимость к 

деятельности с участием несовершеннолетних. Соответствующие изменения были внесены в 
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Постановление Правительства Санкт- Петербурга от 26.12.2014 № 1243 «Об организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Всего в 2015 году на заседаниях городской КДН рассмотрено 11 заявлений лиц, 

имевших судимость обратившихся за получением допуска к работе с участием детей. Их них  9 

человек допущено к  указанной деятельности. 

Важным событием 2015 года стала разработка порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении (далее – Порядок).  

18 января 2016 года указанный документ был утвержден Председателем Комитета по 

вопросам законности правопорядка и безопасности Леонидом Богдановым. Разработанный 

Порядок, определяет основания отнесения несовершеннолетних и (или) семей, к категории 

находящихся в социально опасном положении, а также критерии признания их вышедшими из 

такого положения. Также в документе закреплены принципы, обмена информацией об 

указанных лицах и основы организации индивидуальной профилактической работы с ними. 

Более того, рабочей группой, созданной при городской КДН, разработаны Показатели 

мониторинга деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые помогут определить приоритетные направления 

профилактической деятельности с учётом уже достигнутых результатов.  

 

2.4.10. Проблема алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде 

 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, постоянным членом которой 

является Уполномоченный по правам ребенка.  

 

Статистические данные, характеризующие ситуацию в регионе 

Наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной. По 

данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, на фоне общего снижения количества 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (по сравнению с 2014 годом 

на 3,9%) наблюдается значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 

(по сравнению с 2014 годом +16%).  

Согласно сведениям полиции, в 2015 году несовершеннолетними было совершено 805 

преступлений, из них: 

 145 преступлений совершено по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»);      

 67 преступлений совершено в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

 

Также, в 2015 году было составлено: 
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 23 административных протокола (2014 - 27) по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества); 

 110 административных протоколов (2014 - 104) по статье 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от 

прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ); 

 162 административных протокола (2014 – 206) по статье 6.10 КоАП РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ); 

 668 административных протоколов (2014 – 669) по статье 20.20 КоАП РФ (потребление и 

распитие алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах).  

ТАБЛИЦА 

«Решения судов по преступлениям, совершенным в состоянии наркотического 

опьянения или под воздействием психотропных и иных отравляющих веществ» 

Возрастная 

категория 

2012 2013 2014 2015 

Взрослые 515 530 596 665 

Несовершеннолетние 10 12 15 9 

В 2015 году медицинскую помощь по профилю «наркология» в СПб ГБУЗ «Детская 

городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» получили 668 (в 2014 году 681) 

несовершеннолетних, из них: 

 190 доставлено с наркотическим или психотропным отравлением; 

 478 доставлено с алкогольным отравлением.    

 

Центром восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина, 

оказывающим специализированную стационарную наркологическую помощь детскому 

населению, в 2015 году выявлено 7 детей младше 14 лет и 55 подростков от 15 до 18 лет, 

употреблявших психоактивные вещества (ПАВ) в немедицинских целях (в 2014 году - 14 детей 

и 72 подростка). 

 

Профилактические мероприятия 

По аналогии с прошлым годом, в апреле 2015 специалисты Государственного 

бюджетного учреждения Дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО) провели 

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных учреждениях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков. 



295 
 

В анонимном online-тестировании принимали участие подростки в возрасте от 13 лет, которым 

была обеспечена безопасность и конфиденциальность результатов.    

В общей сложности, в тестировании приняли участие 71604 (57663 в 2014 году) 

обучающихся Санкт-Петербурга, из которых 49 % юношей и 51 % девушек. 

 

Были проанализированы факторы, влияющие на основные составляющие здоровья подростков:  

 социальная среда и его окружение;  

 личностные характеристики и ценностные ориентации;  

 непосредственное отношение к употреблению ПАВ.     

В итоге:  

 94 % учащихся образовательных учреждений и 90% студентов СПО (заявили о полном 

отрицании опыта немедицинского потребления наркотиков); 

 81 % обучающихся посчитали, что «Нет необходимости курить сигареты, 

употреблять алкоголь, наркотические средства и психотропные вещества, чтобы 

чувствовать себя хорошо в компании сверстников»; 

 4 % отметили, что «Порой приходится употреблять наркотические средства и 

психотропные вещества, чтобы не оказаться вне группы сверстников»; 

 90 % респондентов указали, что они в 2015 году не были свидетелями распространения 

ПАВ, и 89 % - что им никто не предлагал наркотики или ПАВ; 

 9-10 % учащимся предлагали наркотики «Во дворе своего или соседнего дома, через сеть 

Интернет, на дискотеке, в развлекательном клубе». 

 

Подводя итоги 2015 года, эксперты пришли к выводу, что по сравнению с 2014 годом 

число несовершеннолетних, признавшихся в употреблении наркотиков в немедицинских целях 

снизилось в два раза, составив 2 % от общего количества опрошенных. При этом, на 27% 

увеличилось число подростков, указавших, что они занимаются спортом и ведут здоровый 

образ жизни. 

Результаты тестирования обучающихся в 2015 году будут использованы для 

совершенствования системы психолого-педагогической профилактики наркозависимости 

подростков и молодежи, развития межведомственного и сетевого взаимодействия, а 

также социального партнерства в решении задач раннего выявления подростков группы 

риска, и оказания им комплексной помощи.  

Следует отметить, что общеобразовательные, профессиональные образовательные 

организации, а также вузы обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

полученных в результате проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся. 

 

***** 

Сотрудниками Регионального управления ФСКН на территории Санкт-Петербурга в 2015 

году проведено 33 оперативно-профилактических мероприятия в образовательных 

учреждениях, из них 15 - в школах. По итогам рейдов на освидетельствование отправлен 201 

учащихся, в частности, 35 несовершеннолетних.  
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ТАБЛИЦА 

«Итоги профилактических мероприятий ФСКН в 2015 году» 

Район Всего Из них 

Школы Прочие 

образовательные 

учреждения 

Адмиралтейский 2 2  

Кировский 1  1 

Колпинский 3 1 1 

Красногвардейский 2  2 

Красносельский 6 5 1 

Московский 1  1 

Невский 2  2 

Петродворцовый 1  1 

Пушкинский 3 3  

Приморский 6 2 4 

Центральный 6 1 5 

ИТОГО 33 15 18 

 

Проверка образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет 

выявления мест возможного сбыта, приобретения и употребления наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача проводятся оперативными подразделениями ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и РУ ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об 

оперативно-розыскной деятельности», сотрудниками органов внутренних дел на основании ст. 

12 Федерального закона № 3 –ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», в том числе инспекторами по 

делам несовершеннолетних на основании пункта 105.1.6 Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ОВД Российской Федерации, 

утвержденной приказом МВД России № 845 от 15.10.2013. 

Однако региональное управление ФСКН и полиция – не единственные государственные 

органы, курирующий наркотическую ситуацию в городе. Прокуратура также занимается 

ранним выявлением употребления запрещенных веществ и оценкой эффективности мер, 

принимаемых для защиты детей и подростков от пагубных зависимостей.   

Тем не менее, далеко не все законные представители учащихся довольны уровнем 

организации проводимых профилактических мероприятий. В ряде случаев, отцы и матери 

жалуются Уполномоченному как на некорректные, по их оценке, действия сотрудников 

профильных служб, так и на искаженные результаты проверки: 

 

Так, в сентябре 2015 к Уполномоченному обратились родители школьников, 

возмущенные проверкой надзорных органов по установлению лиц, склонных к употреблению 

наркотических и психотропных средств.  

Отцы и матери не подвергали сомнениям нужность самой процедуры, тем более, что 

они собственноручно дали согласие на обследование. Однако, по мнению взрослых, отдельные 
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детали рейда оказались просто возмутительными. В частности, детей слишком долго 

держали взаперти, унизительно «под конвоем» отводили в туалет с баночкой для анализов, 

вынуждали родителей посреди дня срываться с работы и ехать к детям, попавшим под 

подозрение и т.д. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге провели 

разъяснительную работу с законными представителями учащихся, объяснили, как правильно 

действовать в подобных ситуациях. Наряду с этим, Правозащитник обратилась к 

руководству надзорного ведомства с просьбой дать оценку действиям своих сотрудников. В 

результате проведенной проверки было установлено, что сотрудниками прокуратуры 

действительно были допущены нарушения процедуры проведения проверки.  

В результате проведенной проверки было установлено, что сотрудниками прокуратуры 

были допущены нарушения процедуры проведения проверки возможного незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 

Нашумевшая история послужила поводом для публичного обсуждения проблемы на 

пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-Запад», в которой 

Уполномоченный также приняла участие: 

Начальник службы межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики УФСКН Дмитрий Борзов сразу заявил, что такие проверки необходимы, 

законны и дают ощутимые результаты. Он объяснил присутствующим, что основная цель 

такой работы – недопущение первой пробы. И тут очень важно понимание подростками 

того, что в любой момент могут прийти и проверить как наличие запрещенных веществ у 

них, так и предложить пройти медицинское освидетельствование. 

Законность таких рейдов подтвердила и начальник отдела по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетние городские прокуратуры Ольга Качанова. В качестве основания 

она сослалась на закон «Об оперативно-розыскной деятельности», закон «О Полиции» и 

постановление Городской Антинаркотической комиссии. Эти нормативные документы не 

только допускают, но и предписывают действия по осмотру зданий, помещений, территорий. 

Проверки, в том числе и образовательных учреждений, проводятся регулярно и инициируются 

прокуратурой. Ольга Качанова сообщила, что основная цель этих мероприятий – комплексно 

оценить состояние работы по противодействию распространению и употреблению 

наркотических веществ в школах города. 

Представитель Комитета по образованию Светлана Кузнецова подтвердила, что 

подобные проверки – не редкость и, как правило, у родителей они находят понимание и 

поддержку. Об этом же говорят и цифры. В этом году социально-психологическое 

тестирование с согласия законных представителей прошло в 1.5 раза больше учеников, чем в 

предыдущем. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5630). 

http://www.spbdeti.org/id5630
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Следует отметить, что в 2013 году Уполномоченному уже поступили жалобы от 

родителей учащихся «Петровского колледжа» на процедуру антинаркотической проверки. 

(Подробнее см. ДОКЛАД Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за 2013 

год). В рамках рассмотрения указанного обращения было направлено предложение о 

разработке регламента проведения подобных процедур в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. Однако до сентября 2015 года регламент разработан не был.  

Поэтому Уполномоченный направила повторное ходатайство прокурору Санкт-

Петербурга с указанием на необходимость урегулирования процедуры комплексных проверок 

в городских образовательных учреждениях, нацеленных на выявление несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское употребление наркотических и психотропных веществ. Также, 

было высказано предложение привлекать к участию в подобных проверках специалистов 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

 

Реабилитация наркозависимых несовершеннолетних 

Вопрос с медико-психологической реабилитацией наркозависимых детей и подростков в 

регионе по-прежнему стоит очень остро. В 2015 году психолого-педагогическую реабилитацию 

и коррекцию несовершеннолетних лиц в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих опыт употребления 

наркотиков и психоактивных веществ, осуществляли 19 центров психолого-педагогического 

медико-социального сопровождения детей (далее – ППМС-центры), в том числе Центры 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции, а также Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег».  

ЦППРиК «Балтийский берег» - единственное учреждение в системе образования Санкт-

Петербурга, укомплектованное врачами-наркологами, психиатрами, педиатрами, а также 

психологами и воспитателями со специальным психологическим образованием, которые 

работают с подростками в форме длительного круглосуточного стационара (от 3-х месяцев).  

Программа реабилитационного процесса «Жизнь без наркотиков» определяется 

индивидуально под каждого участника и варьируется в зависимости от физического и 

психического здоровья, стартовой педагогической и медицинской диагностики. 

В течение 2014–2015 учебного года стационарную реабилитацию в ЦППРиК «Балтийский 

берег» прошли 37 воспитанников; в группе психолого-педагогического сопровождения 

находилось 20 подростков. 

***** 

Большинство наркозависимых подростков склонно к социальным девиациям и 

совершению антиобщественных деяний, поэтому помимо медицинской и психологической 

корректировки подростка есть острая потребность в социальной адаптации. 

Поэтому в рамках реализации программы по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, неучащихся и неработающих 

ежедневно действовало 1200 постоянных специализированных рабочих мест для этих 

несовершеннолетних и молодежи на площадках специального предприятия «Новое поколение» 

(далее – СП «Новое поколение) в Красногвардейском,  Красносельском, Московском, Невском, 
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Петродворцовом и Приморском районах, а также на площадке в Колпинской воспитательной 

колонии, рассчитанной на 50 рабочих мест.  

В 2015 году социальную адаптацию и реабилитацию прошли 3108 несовершеннолетних 

и молодежи, состоящих на учете в Отделах по делам несовершеннолетних ГУ МВД СПб ЛО и 

Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 

4 «Работа КДН»). 

Групповая воспитательная работа на СП «Новое поколение» проводилась на базе 

подростковых производственных коллективов, сформированных на основе общественно-

ценной деятельности по производству детских настольных игр, т.е. разрешенного для 

несовершеннолетних и молодежи неквалифицированного труда, а также в ходе культурно-

массовых и спортивных мероприятий.  

 

Антинаркотическая комиссия 

Тема искоренения наркомании в молодежной среде обсуждалась в течение года в формате 

совместного расширенного заседания Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Свое видение проблем в сфере лечения подростков, 

пораженных тяжким недугом наркозависимости, изложила Уполномоченный по правам 

ребенка.  

В марте 2015 года в Смольном состоялось расширенное 

заседание Антинаркотической комиссии под председательством губернатора Георгия 

Полтавченко. В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и 

исполнительной власти, силовых и надзорных ведомств, председатели районных 

антинаркотических комиссий, а также Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге: 

  В своем выступлении Правозащитник пояснила, что в целях профилактики, 

образовательные учреждения города проводят тестирование на наркотики. И сейчас 

педагоги стараются заранее, на родительских собраниях, заручиться письменным 

разрешением законных представителей на данную процедуру.  

  Но что делать, если ребенок уличен в употреблении запрещенных веществ, а бороться 

с этим не хочет? Возможно ли внести изменения в Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. N 

313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

где говорится о принудительном лечении, включив туда и несовершеннолетних? 

Представитель ФСКН считает, что не стоит.  

  Еще один вопрос Уполномоченного, вызывавший дискуссию среди экспертов, - с какого 

возраста нужно заниматься профилактикой наркомании? Губернатор высказал 

предположение, что в 5-6 лет, когда ребенок начинает понимать, что такое смерть. Тогда к 

подростковому возрасту он будет понимать, что наркотики даже пробовать не надо.  
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  «Основы безопасности, например, что пальцы нельзя засовывать в розетку, детям 

объясняют в 1-3 года. Так, может, и о том, что наркотики – это вред, нужно рассказывать 

в этом возрасте?» - высказала мысль Правозащитник.  

  Губернатор дал поручение Председателю Комитета по безопасности Леониду 

Богданову провести специальное исследование по определению оптимального возраста для 

начала профилактического обучения детей.  

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлев 

доложил, что ведомство запланировало информационную поддержку более, чем 30 

антинаркотических мероприятий. И уже напечатано 57 тысяч тематических плакатов, 

которые будут распространены по учреждениям всех районов Петербурга.  

По мнению Уполномоченного, пропаганда, тем более в детской среде, тема очень 

деликатная, тут главное «Не навреди!». Прежде чем размещать рекламные щиты, нужно 

произвести оценку эффективности воздействия информации. Для этой цели следует привлекать 

экспертов-психологов и, желательно, самих юных граждан – чтобы тоже посмотрели и 

высказали свое мнение. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5321).  

 

***** 

На апрельской комиссии собравшиеся рассмотрели вопросы, 

касающиеся эффективности мер профилактики и предотвращения потребления наркотических 

средств: 

Представители силовых ведомств ГУ МВД и ФСКН доложили о проводящихся в городе 

оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи. 

Правоохранителей представлял исполняющий обязанности заместителя начальника полиции 

по охране общественного порядка Алексей Смяцкий, а информацию от ФСКН озвучил 

заместитель регионального управления Вячеслав Рябцев.  

Отмечено употребление несовершеннолетними препаратов, имеющихся в свободной 

продаже и вызывающих эффект токсического воздействия – пары от газовых зажигалок и 

баллонов, органические растворители, курительные смеси. Уже были зарегистрированы 2 

летальных исхода от вдыхания паров из газовых баллончиков.  

Серьезную озабоченность правоохранителей вызывает значительное количество 

отказов родителей несовершеннолетних от прохождения освидетельствования на предмет 

потребления алкоголя и наркотиков. Такой подход законных представителей во многом 

снижает возможности дальнейшей профилактической работы.  

Существенно снижает возможности силовиков отсутствие пунктов круглосуточного 

медицинского освидетельствования в большинстве районов города. Также, по их мнению, в 

Петербурге необходима лаборатория для проведения экспертизы изъятых веществ. 

http://www.spbdeti.org/id5321
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Рассказали о своей работе по профилактике наркопотребления и представители 

образовательной сферы – Комитета по образованию и Комитета по науке и высшей школе. 

Елена Спасская в своем докладе назвала основные направления деятельности ее ведомства, 

направленные на внешкольную занятость детей и приучению их к здоровому образу жизни. 

Также, в течении всего года в учебных заведениях проводятся антинаркотические и 

информационно-профилактические мероприятия, фестивали и конкурсы, охватывающие 

значительное количество учеников. Кроме того, дополнительную подготовку по 

профилактике аддиктивного поведения проходят и педагоги.  

 

Заключительный вопрос повестки был посвящен взаимодействию с общественными 

организациями.  

 

По мнению Уполномоченного их помощь в борьбе с подростковой наркоманией сложно 

переоценить. В частности, домедицинского неинвазивного контрольно-предупредительном 

наркологическом тестировании на выявление в организме маркеров всех находящихся в 

незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Эта методика, имеющая 

государственный сертификат, позволяет установить факт контакта подростка с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, а также выявить угрозу скрытого 

формирования и развития наркотической зависимости. Такие обследования проводят 

«Содружество по противодействию детско-подростковой дезадаптации «Герой» совместно с 

Лабораторией «Инновационные программы комплексной безопасности», которые помогают 

детям и подросткам, имеющим отклоняющееся и зависимое поведение.  

 
В 2015 году они уж побывали в спецшколах, как открытого, так и закрытого типов. 

Например, в первой – 4 человека из 19, во 2-й около 60% из 28 обследованных имеют опыт 

употребления наркотиков и ПАВ. В индивидуальном порядке, по результатам с каждым 

ребенком беседует психолог-нарколог, который объясняет тет-а-тет все последствия 

употребления. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и психологический эффект – ребята 

ощущают, что они под контролем. 

Для этих детей, также, как и для тех, кто не слышал о проблеме наркотизации и 

алкоголизма, очень важна «наглядная информация». В октябре 2014 года попечительский совет 

Спецшколы № 1 организовал выезд ребят в село Саперное. Там при храме Коневской иконы 

Божией Матери уже почти два десятка лет работает центр помощи наркозависимым.  

Большую помощь оказывают общественные организации, разрабатывающие пособия и 

методички. С красочных страниц придуманные и слегка эксцентричные герои в шутливой 
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форме рассказывают ребятам о том, что такое наркотики и развеивают мифы об их 

безвредности.  

В частности, РОО «Взгляд в будущее» создаёт и выпускает методические и агитационные 

пособия, снимает короткометражные фильмы и социальную рекламу. Вот несколько примеров:  

- «Да я только легкие наркотики потребляю…;  

-… Легкость наркотиков – миф созданный для убеждения, что последствий не будет… 

чтобы продать и заработать на вашей жизни….»;  

- «Потребляя, я буду себя контролировать. Я-то о-го-го! Я вовремя остановлюсь…;  

- …У человека, потребляющего наркотики, развивается психическая, физическая и 

социальная зависимости, из которых физическая – не самая страшная. И все эти зависимости 

будут вас контролировать. И о-го-го как контролировать…»;  

- «Тебе это поможет… Поможет. Создать кучу проблем поможет! Само по себе 

потребление наркотиков проблем не решает, а создает все новые и новые. И сознание не 

расширяет. Может дать суррогатное ощущение на несколько минут, но за него потом придется 

очень дорого платить…»;  

                                     
Живой отклик вызывает персонаж другого антинаркотического буклета. Странноватый, и 

достаточно агрессивный герой по имени Козява рассказывает читателям про ощущения 

наркомана при сильной ломке:  

  «…Ощущение такое, будто между мышцами и костями какая-то сволочь рассыпала 

песок… И вместо песка в сухожилиях завелись мыши…Иногда теряю сознание минут на 10, и 

это счастье… Мышей сменили крысы, причем голодные…Одурел от боли. Язык, губы 

искусаны в лохмотья, а когда – не помню. Каждая клетка организма орет – «дозу…» Я уже 

давно ничего не соображаю…»  

  Ценность подобных материалов в том, что они написаны доступным и понятным 

языком: «Возможно, такой рассказ от первого лица, будет больше будоражить подростковое 

сознание, чем научная лекция о вреде употребления наркотиков».  

  Брошюры, выпущенные общественной организацией «Азария» более академичны, но 

это не умаляет их ценность. В пособии, получившем название «Как не погибнуть, помогая 

родному и близкому», собраны истории реальных людей, столкнувшихся лицом к лицу с 

проблемой зависимости. Авторский текст сохранен. Да и можно ли переписать эмоции людей, 

их боль, надежду и исцеление? Данный материал в основном ориентирован на родителей детей 

и молодежи, страдающих от разного рода зависимостей. Семья и окружение страдают вместе с 

ним. Существует даже такой термин «созависимость».  
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  Также «Азария» выпустила Справочное пособие, в котором собрана вся информация об 

имеющихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области учреждениях и организациях, 

помогающих в решении проблем зависимостей различного рода и сопряженных с ними 

проблем.  

                                           
Уполномоченный убеждена, что государство должно привлекать к борьбе с этой общей 

бедой общественные организации и активнее давать о них информацию. 

  Уполномоченным была предложена инициатива сообщать на заседаниях КДН 

родителям несовершеннолетних не только о ближайшем наркологическом диспансере, но и 

предлагать альтернативу – посещение общественной или религиозной организации, имеющей 

опыт работы в данном направлении. Вполне вероятно, что это поспособствует осознанному 

подходу родителей к проблемам зависимости их детей и, в случае необходимости, обращению 

в наркологическое учреждение. Потому что сплочение семьи перед лицом несчастья – первый 

шаг на пути к выздоровлению. Такую помощь и консультирование оказывают «Азария» и 

Санкт-Петербургский благотворительный общественный Фонд медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие».  

Уполномоченным была отмечена тревожная тенденция формального проведения 

антинаркотических акций «для галочки». В качестве примера поиска новых подходов, 

доступных и близких каждому ребенку, Уполномоченным был продемонстрирован ролик, 

«нарезанный» из 20-минутного антинаркотического фильма. Это трогательная и до слез 

пронизывающая история, рассказанная собакой, хозяин которой стал наркоманом…  
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«На глазах подростков из петербургских спецшкол, недавно посмотревших его недавно, 

были заметны слезы. А этих ребят, видавших многое в своей жизни, растрогать не так легко. 

А заставить задуматься – еще сложнее. Тем не менее, это удалось…  

Предложения Уполномоченного были внесены в Резолюцию заседания. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5384).  

 

***** 

На заключительном заседании Антинаркотической комиссии в 2015 году участники 

отчитались о проделанной работе за уходящий год и рассказали о своих планах на будущее: 

было организовано около двух тысяч антинаркотических профилактических мероприятий 

городского и районного уровня. Решения, принятые на расширенных заседаниях 

Антинаркотической комиссии, своевременно исполняются органами государственной власти.  

К примеру, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей 

Серезлеев сообщил, что уже в первом квартале 2016 года будет реализована идея 

Уполномоченного демонстрировать социальные ролики о вреде наркотиков и алкоголя в 

кинотеатрах перед просмотром фильма. Правда, пока показывать их будут только в 

кинотеатрах, подведомственных городу. Но можно надеяться, что владельцы крупных сетей 

проявят социальную ответственность и «подхватят» это полезное начинание. Кроме того, 

ролики будут транслироваться на экранах в общественном транспорте. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5733).  

 

В 2016 году детский Уполномоченный продолжит участвовать в заседаниях 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. Кроме того, продолжит сотрудничество 

с профильными государственными органами по противодействию распространения 

наркотиков в детской и подростковой среде с учетом начатой работы в этом направлении.  

 

2.4.11.  СИЗО-5 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте до трех лет. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при 

себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется оказание 

медицинской помощи соответствующего вида и устанавливаются повышенные нормы питания 

и вещевого обеспечения. 

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

В следственном изоляторе расположено помещение для содержания женщин с детьми, 

возраст которых не превышает трех лет - отделение «Мать и дитя». 

 

Вот уже пять лет Уполномоченный навещает малышей, попавших в заключение «за 

компанию» со своими мамами или родившихся в период пребывания женщины в следственном 

изоляторе. 

 

http://www.spbdeti.org/id5384
http://www.spbdeti.org/id5733
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Как правило, все возникающие на этом нетипичном отделении изолятора  проблемы 

удается решить во взаимодействии с УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В качестве 

примера можно привести многочисленные жалобы на условия содержания матерей с детьми в 

изоляторе, поступавшие Светлане Агапитовой и успешно решенные еще в 2013 году (см. 

Доклад за 2013 год). 

Стоит отметить, что все ранее достигнутые договоренности и намеченные шаги, 

направленные на обеспечение благополучия несовершеннолетних обитателей отделения «Мать 

и дитя», выполняются. 

- функционирует дополнительное помещение отделения; 

- налажено взаимодействие с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к 

осмотру детей; 

- появилась соответствующая статья расходов на питание детей; 

- создан Попечительский совет учреждения; 

- привлечены общественные и религиозные организации, оказывающие посильную 

помощь матерям с детьми. 

 

Однако, существует вопрос, который, на протяжении нескольких последних лет никак 

не удается решить - касается он женщин, которым пришло время рожать во время пребывания 

под стражей. На практике, вместе с будущей мамой и бригадой «скорой помощи», естественно, 

отправляется конвой. После родов маму возвращают в изолятор, а малыша ей передают 

несколько позже, когда это позволят сделать врачи. За время вынужденной разлуки у женщин 

пропадает молоко, а ребенок в первые дни жизни без мамы испытывает стресс. 

С 2013 года Светлана Агапитова совместно со своим коллегой Александром 

Шишловым, а также с УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти пытаются найти возможные 

варианты решения.  

По мнению Детского омбудсмена, наиболее справедливым было бы командировать в 

медицинское учреждение конвой на весь срок пребывания в нем мамы с малышом. В 

Родильном доме № 16, куда наиболее часто попадают подстражные роженицы, даже отведено 

специальное помещение для комфортного пребывания и отдыха в нем конвоиров. 

Однако, представители профильного ведомства заявляют, что в условиях сокращения 

штата сотрудников отправлять обеспечивать круглосуточную охрану на пять суток они не 

могут. Ведь и службу нести по основному месту работы кому-то нужно. 

Одно из возможных направлений решения этой проблемы обозначил Первый 

заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый в ходе 

Всероссийского семинара-совещания по вопросам внутренней политики, организованного 

Администрацией Президента Российской Федерации в декабре 2015 года. Он сообщил, что в 

настоящее время Управлением исполнения наказаний Российской Федерации рассматривается 

возможность открытия и оснащения родильных отделений при следственных изоляторах.  

С учетом позиции генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого Светлана 

Агапитова обратилась к руководителю Управления в Санкт-Петербурге Игорю Потапенко с 

предложением. Суть его заключается в использовании ресурса следственного изолятора « 

Кресты 2», готовящегося к окончательной сдаче в 2016 году. Так, если ведомством Игоря 

Потапенко будет принято решение о «переезде» следственного изолятора № 5 в «Новые 

Кресты», помещения которого оборудованы по последнему слову техники, то следует 
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предусмотреть уже на нынешнем этапе возможность создания там родильного отделения, а 

также введения ставки педиатра. Медицинский работник сможет обслуживать как 

новорожденных, так и несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых из следственного 

изолятора № 4. 

 Уполномоченный уверена, что в 2016 году, как только все организационные сложности 

с переездом в новый изолятор будут решены УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти 

вернется к рассмотрению предложения Светланы Агапитовой, ведь оно продиктовано 

интересами реальных детей. 

 

В целом в 2015 году Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступило 153 обращения от граждан, преимущественно женщин, содержащихся в местах 

лишения свободы и в следственных изоляторах. Вопросы, затронутые осужденными и 

обвиняемыми весьма разнообразны: от возможности применения к ним отсрочки исполнения 

наказания до достижения детьми 14-него возраста (статья 82 УК РФ) до просьб не устраивать 

их детей в семьи и сохранить родительские права. 

Однако были и не вполне типичные просьбы, адресованные Детскому Правозащитнику. 

«Светлана Юрьевна! Уже Вы, наверно, понимаете, что у меня сейчас не самая лучшая 

ситуация Прошу Вас поучаствовать в судьбе моего пятилетнего сына Никиты. У мальчика 

есть отец – Петров Станислав Андреевич. Я разошлась с ним задолго до родов и в 

свидетельстве о рождении в графе «отец» проставлен прочерк. Обяжите его сделать тест 

ДНК и заставьте стать отцом нашему сыну!». Такое обращение поступило Уполномоченному 

по правам ребенка от Анны Фоминой, находящейся в следственном изоляторе, осужденная к 

лишению свободы на 8 лет. Адрес предполагаемого отца мальчика Анна не указала по 

незнанию… 

Направив необходимые запросы, детский правозащитник узнала, что Анна лишена 

родительских прав, а для маленького Никиты, находящегося в Центре для детей-сирот, 

найдена заботливая и любящая семья приемных родителей.  

Тем не менее, чтобы сохранить хрупкие детско-родительские отношения 

Уполномоченный сообщила Анне о возможности восстановления в родительских правах после 

освобождения. Такая перспектива может стать реальным стимулом к исправлению. Также 

детский правозащитник предложила женщине сообщить какие-либо дополнительные 

сведения об отце ребенка, чтобы разыскать его и сообщила, что в случае, если мужчина 

захочет заниматься воспитанием сына Уполномоченный готова помочь ему в решении 

вопроса об установления отцовства. 

Практически в каждом случае обращения обвиняемых или осужденных граждан по 

вопросам, связанным с воспитанием детей, Уполномоченный старается выяснить ситуацию 

досконально. 

К сожалению, такая информированность нередко приносит разочарования. 

К Уполномоченному обратилась Вишина Арина с просьбой и мольбой сообщить хоть 

какие-то сведения о ее дочери – Машеньке. Даже после задержания Арина не переставала 

беспокоиться за дочь, добиваясь хоть какой-то информации о малышке. Оказалось, что после 

помещения матери в следственный изолятор двухлетняя девочка отправилась в Дом ребенка. 

Узнав адрес учреждения, женщина начала писать длинные послания, в каждой строчке 

которых мелькали слова о ее любви к дочери. Арина просила руководство Дома ребенка читать 
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малышке ее письма, а также сообщать ей о здоровье и развитии Машеньки. Однако все 

обращения Арины оставались без ответа. 

Детский правозащитник отправилась в учреждение, в котором находилась Машенька. 

Главврач Дома ребенка сообщил Светлане Агапиовой, что несколько месяцев назад Вишина 

Арина направила письмо, в котором женщина подтверждает, что отказывается от 

малолетней дочери и уже готовятся документы на лишение родительских прав. Кроме того, 

у Машеньки выявились серьезные проблемы со здоровьем и развитием. Во многом, они 

обусловлены образом жизни матери. Девочка родилась с диагнозом «абстинентный синдром 

новорожденного» и с момента появления на свет испытывала мучительную боль… 

 

Конечно, приоритет воспитания ребенка в кровной семье неоспорим. Но все же 

благополучию ребенка должно уделяться первостепенное значение. Если мама малыша 

осуждена к лишению свободы на весьма внушительный срок и не нашлось родственников, 

готовых взять на себя заботу о несовершеннолетнем, но при этом есть люди, готовые подарить 

несовершеннолетнему тепло и родительскую любовь, то таких детей необходимо передавать в 

семьи.  

Справедливости ради стоит отметить, что осужденные женщины, имеющие детей, по-

разному относятся к ним. Одни из них не испытывают материнских чувств, другие - любят 

детей, беспокоятся о них. При этом развитие чувства материнства, во многом, является залогом 

успешного перевоспитания осужденных женщин. 
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ГЛАВА III 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

РАЗДЕЛ 3.1. 

«Взаимодействие с государственными структурами» 

 

3.1.1. Взаимодействие на федеральном уровне 

 

Осуществляя защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

Уполномоченный продолжала традиции взаимодействия с различными органами 

государственной власти, в том числе на федеральном уровне. 

 

Являясь членом Координационного совета при Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей, Уполномоченный продолжила активную 

работу в этом качестве и в 2015 году: 

В марте 2015 года в Московской области состоялся круглый стол на тему «Реализация 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: семейные формы 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение 

замещающей семьи». 

Участники заседания "круглого стола", рассмотрели и обсудили актуальные проблемы 

развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состояние и перспективы совершенствования законодательного обеспечения устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающей 

семьи.  

По итогам "круглого стола" Координационный совет подготовил рекомендации в адрес 

различных органов власти.  

Например, участники "круглого стола" предложили Федеральному Собранию Российской 

Федерации поддержать, проект федерального закона № 649934-6 «О внесении изменений в 

Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

передачи детей на социальное воспитание», позволяющий обеспечить устройство в семьи 

детей-сирот отдельных категорий (дети подросткового возраста, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, братья и сестры и т.д.), и ускорить его принятие. 

Министерству образования и науки Российской Федерации рекомендовано обеспечить 

мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 "О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – постановление № 481) и рассмотреть вопрос 

о необходимости внесения изменений в указанное постановление. (Подробнее см. ГЛАВА II 

Раздел 1 «Дети-сироты»). 

***** 
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На майском заседании Координационного совета при Президенте Российской Федерации 

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

котором Уполномоченный также принимала участие, обсуждались вопросы взаимодействия 

государства и некоммерческих общественных организаций. В начале встречи Председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что возможности НКО в России 

безграничны. Примером тому может служить Санкт-Петербург, где весьма эффективно 

реализуется проект по семейному устройству детей-сирот. Валентина Матвиенко предложила 

обратить внимание на детские объединения и организовать Форум детских общественных 

организаций. «Взаимодействие с НКО – ключ и залог успеха реализации Национальной 

стратегии в интересах детей», - резюмировала спикер. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 

«Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью»).  

***** 

На ноябрьском заседании Координационного совета обсуждалось расходование средств 

государственного бюджета на поддержку материнства и детства. Со своими предложениями по 

этому вопросу выступила Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге: 

             
Светлана Агапитова рассказала, как можно кардинально улучшить условия жизни детей 

и при этом сэкономить государственные средства. Нужно перераспределить средства 

бюджета из сиротских учреждений в пользу биологических и приемных семей. «Проживание 

ребенка в семье, а не в учреждении, хорошо для детей, а государству даже выгодно», - уверена 

петербургский Уполномоченный. 

Причина половины случаев отказов от новорожденных – финансовое положение. Кроме 

того, сейчас в домах ребенка примерно 30% малышей находятся по заявлению родителя о 

трудной жизненной ситуации.  

Также петербургский Уполномоченный рассказала, как увеличить пособия приемным 

семьям, не привлекая дополнительных бюджетных средств. По примерным подсчетам, если 

сирота с рождения до совершеннолетия живет в детском доме, это обходится государству 

минимум в 18 миллионов рублей. А когда ребенок растет в приемной семье, на это тратится 

из бюджета не больше 5 миллионов. Если половину суммы, которая «уходит» на сирот в 

учреждениях «передать» приемным родителям, люди почувствуют финансовую поддержку и 

станут охотнее брать детей. В конечном итоге, это позволит ребенку расти в семье и 
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положительно скажется на бюджете. Во многих регионах установлены довольно большие 

единовременные пособия при устройстве ребенка в семью – до 650 тысяч рублей. Но, к 

сожалению, по-прежнему довольно высоким остается количество вторичных отказов и 

разусыновлений.  

Еще одна проблема, о которой не один год говорит петербургский Уполномоченный – 

поддержка детей, в свидетельстве о рождении которых в графах «мать» и «отец» стоит 

прочерк. Они не получают пенсии по потере кормильца, потому что фактически такого не 

было, и не получают алиментов, поскольку родители их не известны. Это ставит 

«подкидышей» в неравное материальное положение с другими сиротами. «Было бы 

справедливо внести изменения в закон «О государственном пенсионном обеспечении», чтобы 

этой категории детей назначалась федеральная выплата», - сказала петербургский 

Уполномоченный. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты»). 

Инициативы, озвученные в ходе заседания Координационного совета, включаются в 

резолюцию и передаются Президенту РФ Владимиру Путину и профильные министерства. При 

этом следует отметить, что отдельные предложения Уполномоченный уже направляла от 

своего имени в федеральные ведомства, причем, по ряду из них было принято положительное 

решение. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию 

законодательства»).  

 

***** 

Помимо участия в самих заседаниях Координационного совета, Уполномоченный 

активно поддерживает различные мероприятия федерального масштаба в рамках реализации 

Национальной стратегии.  

Так, в мае Уполномоченный выступила на Общероссийской 

научно-практическая конференция «Дети должны жить в семье», организованной Санкт-

Петербургским общественным благотворительным фондом «Родительский мост», куда из 

разных регионов съехались педагоги, психологи, специалисты по социальной работе, которые 

трудятся в государственных и общественных организациях.  

Правозащитник отметила наиболее острые проблемы в сфере сиротства, которые было бы 

хорошо рассмотреть в ходе работы конференции. В частности, рассказала об инициативе 

детских Уполномоченных СЗФО о внесении в преамбулу Конституции ориентира-определения 

традиционной семьи. И предложила участникам тоже обсудить эту тему. Затронула детский 

Уполномоченный и злободневную тему реформы сиротских учреждений, которая последние 

годы у всех на слуху. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты»). 

 

***** 

Усилия некоммерческих общественных организаций в процессе реализации Стратегии 

неоценимы. Детальнее эту тему обсудили в рамках Всероссийского вебинара «Развитие 
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взаимодействия с негосударственными некоммерческими, благотворительными 

организациями и гражданами, волонтерами при реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты, проблемы и перспективы», 

который Детский Правозащитник Санкт-Петербурга также не обошла своим вниманием:  

В Северной столице к НКО тоже относятся с должным уважением. Петербургский 

Уполномоченный по правам ребенка находится в постоянном контакте со всеми ведущими 

региональными некоммерческими, благотворительными и религиозными организациями. 

Представители НКО являются членами Экспертного совета и общественными помощниками 

детского Уполномоченного, поэтому об их заботах и проблемах Светлана Агапитова узнает 

из первых уст. «Наши НКО – двигатель прогресса, - считает петербургский Правозащитник. 

- Они стимулируют исполнительную власть, заставляют совершенствовать существующую 

систему. Когда мы готовили план по реализации Стратегии действий в интересах детей 

Санкт-Петербурга, то обращались в первую очередь к НКО, опирались на их опыт. Они не раз 

доказывали, что идеи, которые поначалу кажутся чересчур прогрессивными, могут потом 

успешно претвориться в жизнь». (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с 

социально-ориентированной общественностью»).  

***** 

 Еще одно мероприятие в рамках реализации политики в 

интересах детей - Всероссийская конференция «Участие субъектов Российской Федерации в 

реализации Национальной стратегии действий: результаты и перспективы», которая прошла в 

Совете Федерации.  

Целью мероприятия стало обсуждение эффективности воплощения задач Нацстратегии в 

регионах России и дальнейшие совершенствование системы защиты детства. Для этого в 

Москве собрались специалисты и эксперты из 57 регионов. Санкт-Петербург представляла 

Светлана Агапитова, которая выступила на Пленарном заседании с докладом, в котором 

рассказала об инновациях, которые были реализованы в Северной столице в рамках 

выполнения Стратегии, некоторые из которых были предложены самим Уполномоченным – к 

примеру, получение материальной поддержке при усыновлении и т.д. (Подробнее см. ГЛАВА 

II Раздел 1 «Дети-сироты»).  

Помимо пленарного заседания, Уполномоченный приняла 

участие в работе круглых столов и секций в рамках Конференции, одна из которых была 

посвящена «детям с особыми образовательными потребностями», а другая - проблемам 

адаптации детей-сирот в образовательном пространстве России. Также, Уполномоченный 
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посетила ряд учреждений, работающих в Москве, в частности, Центр содействия семейному 

воспитанию «Полярная звезда» на базе 5-го Детского дома, которые раньше было вполне 

традиционным сиротским учреждением, а теперь здесь живут «по семейному принципу». 

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты»).  

***** 

Не остались без внимания и дети с особыми потребностями, многие из которых лишились 

своего статуса в результате принятия в конце 2014 года Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. N 664н "О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы". 25 июня представители 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка приняли участие в совещании, организованном 

Советом Федерации ФС РФ, на тему: «Проблемы правового регулирования порядка и условий 

признания несовершеннолетнего лица инвалидом», где вырабатывались пути решения 

возникшей проблемы: 

Острота рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что лишение инвалидности ведет 

к существенному ухудшению условий жизни и материального положения граждан. Ведь не 

имея инвалидности, человек теряет право на соответствующие социальное и пенсионное 

обеспечение, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. 

В мероприятии приняли участие представители регионов, специалисты Минтруда и 

социальной защиты РФ, врачи, общественнее деятели, Уполномоченные по правам ребенка 

нескольких регионов страны. Они собрались в Москве, чтобы разобраться, в чем причина 

сложившейся ситуации: неправильная трактовка приказа 664н на местах или неточность 

формулировок самого документа, который сегодня лишает детей социальной защиты. 

На совещании обсуждался порядок признания инвалидами людей с заболеваниями 

сахарным диабетом, с расщелиной твердого и мягкого неба, с аутизмом, нарушением зрения и 

слуха и т.д. Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

выступила в защиту прав детей, имеющих редкие генетические заболевания, нуждающихся в 

длительной дорогостоящей заместительной терапии и рассказала об итогах Экспертного 

совета, проведенного в Петербурге с участием региональных служб. (Подробнее см. ГЛАВА 

II Раздел 2 «Дети с особыми потребностями»).  

***** 

Еде одной не менее злободневной проблемой в 2015 года стала валютная ипотека, 

повлекшая на волне снижения курса рубля нарушение прав заемщиков. У многих семей, 

взявших кредиты, имеются маленькие дети. И нет возможности погашать вдвое выросшие 

долги перед кредитными организациями. Уполномоченный не осталась в стороне от этой беды 

и тоже подключилась к поиску решений, в том числе на федеральном уровне в рамках Совета 

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: 

Временная рабочая группа обсуждала как комплексные проблемы, так и частные случаи, 

с которыми столкнулись заемщики валютной ипотеки. По словам Елены Николаевой, Первого 

заместителя Комитета ГС ФС РФ по жилищной политике, объективно виновниками 

сложившейся ситуации являются три стороны: государство, которое своевременно не 

урегулировало вопросы займов; банки, которые активно продвигали данный вид кредитования 

и непосредственно сами граждане, не просчитавшие все риски. 
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Депутат указала, что цель мероприятия – на примере решения конкретных кейсов 

выработать механизмы взаимодействия кредитных организаций с ипотечными заемщиками. 

На заседании было представлено 6 конкретных жизненных историй, участниками которых 

стали незащищенные семьи с детьми. Сейчас их единственное жилое помещение в опасности, 

потому что приобретено за счет валютной ипотеки. 

Участники заседания рассмотрели как положительные примеры работы банков по 

отношению к таким случаям (например, «Сбербанк России», который сразу же сформировал 

у себя группу по рассмотрению каждого случая) и отрицательные - банки, дающие своим 

заемщикам отписки, привлекающие коллекторов и передающие дела в суд. Было отмечено, что 

первое место по числу судебных исков против заемщиков ипотек сейчас занимает «Банк 

Москвы», второе – «Райффайзенбанк». 

По настойчивой рекомендации членов Совета по правам человека, для разрешения 

проблем указанных семей представители банков пообещали создать рабочие группы с 

участием представителей Совета и ассоциации ипотечных заемщиков. "Банк Москвы", 

"Абсолют Банк", "ВТБ-24", "ДельтаКредит", "Росбанк", "ЮниКредит", "Газпромбанк", 

Альфа-Банк", "РосЕвроБанк" и "Фора-Банк", Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию согласились представить оптимальные варианты. Представители «Хоум 

Кредит Банка» и «Райффайзенбанка» не пришли, поэтому рассмотрение трех кейсов было 

отложено, а данным банкам вынесена “черная метка”. 

На следующем заседании будут представлены и проанализированы результаты работы 

групп в каждом из кредитных учреждений. 

В связи с тем, что к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило 

большое количество обращений от граждан, ставших жертвами валютной ипотеки, 

Светлана Агапитова обратилась к Премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой 

оказать содействие заемщикам. В ответ на это ходатайство заместитель Министра 

экономического развития РФ Николай Подгузов сообщил, что Правительство разделяет 

обеспокоенность детского Правозащитника. Поэтому совместно с Банком России 

предприняло целый ряд мер по созданию благоприятных условий для реструктуризации 

ипотечных кредитов. Вопрос остается на контроле профильных ведомств. (Подробнее см. 

ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию законодательства»).  

 

***** 

Уполномоченный не только участвовала в сторонних мероприятиях федерального 

масштаба, но и сама стала организатором Всероссийской конференции по реформированию 

семейного законодательства, которая была проведена на базе Юридического факультета 

СПбГУ совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, а 

также Нотариальной палатой Санкт-Петербурга.  
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В мероприятии приняли участие представители 

судебной, законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, 

ведущие юристы и ученые, эксперты по социальным вопросам, а также лидеры профильных 

некоммерческих общественных объединений. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5642).  

В процессе работы участникам предстоит обсудить наиболее острые вопросы семейной 

политики: 

 «Реализация родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в 

условиях раздельного проживания отца и матери»; 

 «Необходимость развития форм устройства детей в семью»; 

 «Реформирование законодательства, регулирующего алиментные обязательства 

родителей в отношении несовершеннолетних детей». 

По итогам обсуждения была составлена резолюция, подготовлен ряд законотворческих 

инициатив и предложений по усовершенствованию семейного законодательства в РФ. 

(Подробнее см. ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию законодательства»).  

 

***** 

Активная позиция Уполномоченного при решении стоящих перед ней задач, признана, 

высоко отмечена и оценена. В январе 2015 года Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России» (АЮР) наградила Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге Светлану Агапитову за достигнутые высокие трудовые успехи, высокий 

профессионализм и многолетнюю добросовестную работу. (Подробнее – Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5240).  

В августе 2015 года Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил 

Уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой Благодарность Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За большой вклад в 

обеспечение защиты прав и интересов детей, активное участие в деятельности 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». (Подробнее – 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5555).  

В декабре Светлана Агапитова стала лауреатом в номинации «За большой вклад в 

правовое просвещение граждан» в рамках ежегодной премии «Юстиция», которую учредило 

Межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. (Подробнее – Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5720).  

 

 

http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5240
http://www.spbdeti.org/id5555
http://www.spbdeti.org/id5720
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3.1.2. Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка в регионах РФ 

 

В 2015 году продолжалось эффективное сотрудничество Уполномоченного с коллегами 

из других регионов. На различных семинарах и форумах в рамках Координационных советов 

обсуждались с пути решения сложных системных вопросов в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Кроме того, важной формой взаимодействия оставалось 

решение конкретных проблем и индивидуальная помощь детям, оказавшимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

 

***** 

Как и в предыдущий период, Уполномоченный участвовала в заседаниях 

Координационного совета УППР в СЗФО РФ. Высокую информативность данных мероприятий 

оценивает не только руководство Округа, но и коллеги из других субъектов: Мордовии, 

Владивостока и т.д., которые присутствуют на заседаниях в качестве гостей, с готовностью 

участвуют в обсуждениях и делятся собственным опытом. 

 

Март 2015: Санкт-Петербург 

В рамках мартовского заседания КС УПР СЗФО детские Правозащитники встретились с 

начальником Департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления полномочного представителя Президента РФ в СЗФО 

Еленой Малининой: 

          
Представитель Полпредства отметила, что становление Института детских 

омбудсменов шло очень медленно. Но сейчас УППР уверенно встают на ноги, всякий раз 

доказывая, что их работа заслуживает самой высокой оценки.  

После декабрьской встречи с правозащитниками Владимир Путин поручил своим 

представителям в федеральных округах заняться повышением статуса независимости, 

правда, только «взрослых» Уполномоченных. Однако, по словам Елены Малининой, 

Полпредство распространяет данное поручение и на «детских»: «Мы думаем, надо подходить 

к этому вопросу в комплексе и поднимать на качественно иной уровень всех омбудсменов».  

Но как сделать независимыми тех, кто априори должен быть независим?  

Вопрос сложный и требует глубокой проработки. Тем более, что каждый 

правозащитник, так или иначе, зависит от региональных властей, у которых имеются рычаги 

воздействия на него: бюджет, число сотрудников и т.д.  

Светлана Агапитова отметила, что «взрослым» коллегам в этом смысле выстраивать 

работу проще, поскольку у них имеется свой федеральный закон. И руководство на местах не 



316 
 

может его игнорировать. А вот с «детскими» всё неопределенно: региональные законы 

настолько отличаются друг от друга, что иной раз сложно предположить, какую нишу 

занимает омбудсмен в том или ином субъекте. 

К примеру, в Санкт-Петербургском законе прописаны и его полномочия, и аппарат, 

сотрудники которого являются государственными гражданскими служащими. Зато 

омбудсмен из Вологды Ольга Смирнова – сама госслужащий - чиновник уровня начальника 

Управления, что явно урезает ее возможности по защите прав несовершеннолетних.  

В одних регионах помощники у омбудсмена есть, в других - есть, но немного. А у кого-то 

и вовсе нет специалистов в подчинении. Так что, к самостоятельности в качестве 

государственного органа было предложено продумать единые стандарты по количеству 

сотрудников. Конечно, масштабы регионов разнятся, но ведь проблемы приходится решать 

одни и те же.  

Продолжая тему независимости, представитель Мурманска Борис Коган выразил 

недовольство тем, что исполнительная власть неохотно привлекает его и коллег к работе по 

конкретным проблемам. Скорее всего, во избежание критики и «неудобных вопросов»: «Это 

неправильно. Мы хотим заниматься делом, а не быть «свадебными генералами!», - 

прокомментировал правозащитник. Еще одна больная тема – объединение «детских» и 

«взрослых» омбудсменов, о чем уже неоднократно заговаривала Федеральный УППЧ Элла 

Памфилова.  

Уполномоченный Ненецкого АО тоже убеждена: Институт должен быть сохранен, 

несмотря на повсеместную оптимизацию, которой объясняют все сокращения и урезания в 

целях экономии бюджета.  

По словам Елены Малининой, одна из задач Полпредства – скоординировать 

омбудсменов и Федеральных Инспекторов. Как выяснилось в ходе обсуждения, пока такая 

системная работа в регионах не налажена. Правозащитники сообщили, взаимодействие идет 

только по отдельным вопросам. При этом Уполномоченные единодушно заявили о своей 

готовности активно сотрудничать! (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5337)  

 

В момент становления Института Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО 

обращался к Главам субъектов с просьбой утвердить независимый статус Детских омбудсменов 

и их аппарат. Другой вопрос, что не все регионы к этому прислушались. По мнению 

Уполномоченного в Санкт-Петербурге, имеет смысл еще раз поднять тему.  

Что касается нежеланного объединения УППР и УППЧ, от имени Координационного 

совета было направлено обращение в Государственную Думу с просьбой не принимать 

поправки в закон, поскольку это противоречит Конвенции о правах ребенка и Национальной 

стратегии действий в интересах детей.  

Также, от лица Председателя Координационного совета было направлено ходатайство в 

Государственную Думу и Совет Федерации с предложением внести изменения в федеральное 

законодательство с целью предоставления Уполномоченным возможности защищать права 

ребенка в судах: обращаться с заявлением, знакомиться с уголовными, гражданскими и 

прочими делами, ходатайствовать о проверке вступивших в законную силу решений. 

Поскольку закона о Детских Уполномоченных пока нет, изменения предлагается внести в 

http://www.spbdeti.org/id5337
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статью 16.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ».  

По итогам 2015 года следует отметить, что самостоятельность института детских 

Уполномоченных в определенном смысле удалось отстоять, хотя этот вопрос по-прежнему 

находится в ведении региональных властей. А вот что касается повышения его статуса и 

компетенции, требующих внесения изменений в федеральные законы, пока все остается без 

изменений, что, как не раз уже отмечалось в докладах и выступлениях Уполномоченного, не 

способствует эффективной защите прав и законных интересов детей. 

 

***** 

В ходе второй части мартовского Координационного совета Уполномоченные Северо-

Запада  обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе защиты прав 

детей. В предыдущем году в силу вступили несколько важных федеральных законов, и 

субъекты РФ столкнулись с различного рода трудностями в их реализации: 

 

Образование: 

Уполномоченному в Ненецком АО поступали жалобы родителей, связанные с введением 

обязательных выпускных экзаменов детей с ограниченными возможностями здоровья. По 

новому законодательству, после девятого класса «особые» дети должны сдавать ГВЭ - 

государственный выпускной экзамен для детей с ОВЗ. «Во время этого испытания дети 

переживают сильнейший стресс. Многие из них не собираются дальше продолжать обучение. 

Кроме потрясений им этот экзамен ничего не даёт», - считает Уполномоченный в Ненецком 

АО. Она предложила внести изменения в законодательство, чтобы ГВЭ был не обязательным, 

а ребенок мог сам выбирать, сдавать или нет такой экзамен.  

Как отметила Уполномоченный, в Петербурге подобных трудностей нет. Согласно 

Порядку проведения ГВЭ Минобра, условия организации и проведения экзамена для учащихся с 

ОВЗ определяются с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. В зависимости от потребностей, ребенок может сдавать экзамен в 

отдельном кабинете или даже у себя дома, ему могут позволить делать перерывы и работать 

в подходящем для него темпе. Главное, чтобы эти условия были прописаны в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии. А обеспечить их – задача ответственного органа 

исполнительной власти субъекта.  

Комитет по образованию Петербурга провел серьезную работу в этом направлении, 

поэтому ни одного обращения с жалобами на нарушение прав детей с ОВЗ Уполномоченному 

по правам ребенка не поступило. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 3 «Защита прав ребенка в 

сфере образования»). 

Уполномоченный поделилась с коллегами из регионов нормативно-правовой базой и 

порядком организации дополнительных ППЭ, чтобы опыт Петербурга распространить в других 

регионах Северо-Запада.  

 

Здравоохранение: 

С 13 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон, по которому запрещен ввоз 

лекарств, не прошедших в России соответствующую сертификацию. За распространение 

незарегистрированных или фальсифицированных медицинских препаратов предусмотрена 
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уголовная ответственность. Но при этом от ряда препаратов, несертифицированных на 

территории России, зависит жизнь пациентов с редкими заболеваниями. При этом закон 

допускает, что определенную партию незарегистрированных лекарств можно ввезти для 

оказания помощи конкретного пациента. Уполномоченный рассказала, как этот механизм 

действует в Северной столице:  

Детский Правозащитник отметила, что в Комитет по здравоохранению с просьбой 

обеспечить ребенка незарегистрированным препаратом. При этом прикладываем заключение 

врачебного консилиума, согласно которому больному ребенку требуется именно это, и никакое 

другое лекарство. Пока отказов от Комитета не было», - заметила петербургский 

Уполномоченный.  

А вот вопрос снятия инвалидности у детей одинаково болезненный для всех регионов. В 

прошлом году вступили новые правила установления инвалидности, утвержденные Приказом 

Министерства труда. Теперь получить статус инвалида, а вместе с ним социальную 

поддержку, стало намного сложнее.  

 

«Вот у нас в Вологодской области у малыша вырезали больную почку, -привела пример 

Уполномоченный Вологодской области. - Инвалидность с него сняли: парный орган, вторая 

почка здорова, значит, жизнедеятельность ребенка не ограничена. А лекарства для 

поддержания покупать всё равно надо.  

Другой пример: инвалидность отказали продлевать девочке, у которой сколиоз 4-й 

степени, она носит корсет, который нужно периодически заменять на новый. Но ведь от 

того, что сняли инвалидность, здоровым-то ребенок не стал», - с сожалением заметила 

вологодский омбудсмен.  

Если районная МСЭ не признала ребенка инвалидом, то родители вправе подать в 

Главное бюро региона, а потом - в Федеральное. «Мы обращались в Москву порядка 20 раз, 

пытались обжаловать отказ. И только в пяти случаях решения региональных МСЭ были 

признаны неправомерными», - поделилась информацией Санкт-Петербургский 

Уполномоченный.  

Детские Уполномоченные пришли к выводу, что новый приказ Минтруда составлен 

вопреки интересам детей. Омбудсмены приняли решение обратиться в Генеральную 

прокуратуру, с просьбой проверить, насколько Приказ ущемляет права ребенка, закрепленные 

российским законодательством.  

***** 

Еще один важный вопрос детского здоровья, который не смогли обойти детские 

Уполномоченные, касался права несовершеннолетних принимать решения о своем здоровье, не 

спрашивая родителей. По закону, несовершеннолетние старше пятнадцати лет (а в случае 

наркозависимости шестнадцати лет), могут самостоятельно давать согласие или отказ на 

медицинское вмешательство. Все чаще возникают случаи, когда это наносит вред самим детям.  

В Петербурге, например, живет подросток, который страдает ВИЧ-инфекцией и 

отказывается от медицинской помощи, в Ненецком округе дети не хотят лечить зависимость от 

спайсов, а заставить их родители не могут, потому что это им не позволяет закон.  

Поскольку ребенок считается совершеннолетним только после 18 лет, то до этого возраста 

ответственность за него несут родители. Однако получается, что дети в 15 лет могут сами 

принимать такие важные для своего здоровья решения. Уполномоченные задумались о 
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возможном внесении поправок в закон, чтобы в особенных случаях, таких как медицинские 

аборты, и вопросы лечения нарко – и алкогольной зависимости, решения вместе с детьми 

принимали родители.  

 

Проблемы опекаемых детей: 

К Уполномоченным стали поступать массовые жалобы от опекунов, которым банки 

отказывают открывать номинальный счет. Раньше все полагающиеся подопечному выплаты 

зачислялись на счет в банке, открытый на его имя. Опекун несовершеннолетнего мог 

ежемесячно снимать эти средства в пределах прожиточного минимума, или получать 

разрешения органа опеки, если требовалась большая сумма: 

С 1 июля 2014 года вступили в силу изменения в Гражданском кодексе РФ. Теперь 

причитающиеся ребенку выплаты могут переводиться на номинальный счет опекуна, при 

этом согласия органа опеки для пользования этим депозитом уже не требуется. На практике 

оказалось, что, банки до сих пор технически не готовы открывать новый вид счетов. Детские 

Уполномоченные решили обраться в Центробанк с просьбой обязать банки ускорить 

процедуру открытия номинальных счетов.  

Еще одним примером, как новые нормативно-правовые акты опережают возможности 

их применения показала реализация закона «Об образовании». Как заметила Уполномоченный 

в Ненецком АО, согласно этому документу обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть созданы специальные условиями для получения образовательных услуг. 

Это понятие включает, в том числе, предоставление услуг ассистента, оказывающего 

особому ребенку необходимую техническую помощь. Но при этом в школы такие должности 

не вводят, потому что инструкции для этих специалистов до сих пор не разработаны.  

Уполномоченный в Ненецком АО Татьяна Гашева предложила коллегам обратиться в 

Министерство труда с просьбой ускорить разработку должностной инструкции 

помощникам-ассистентам. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5338) 

Все вышеназванные проблемы Уполномоченные по правам ребенка договорились 

проанализировать со специалистами своих регионов.  

 

Сентябрь 2015: Мурманск 

Обсуждение вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних было 

продолжено в рамках осеннего Координационного съезда в Мурманске.  

            
Выбор региона стал не случайным: детских защитников Северо-Запада на своей земле 

уже принимали Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская, Новгородская и Псковская 



320 
 

области, теперь черед дошел и до самого северного незамерзающего порта. Работа началась с 

заседания в Правительстве Мурманской области.  

Представители профильных министерств и наиболее значимые общественные 

организации региона рассказали о своей работе и познакомились с деятельностью 

Координационного Совета детских Уполномоченных СЗФО. Санкт-Петербургский 

Уполномоченный, как председатель этого объединения, отметила передовые технологии 

региона в области образования, социальной работы, взаимодействия с силовыми структурами, 

поддержки детей с ограниченными возможностями: 

Высоко оценила Председатель Координационного Совета детских Уполномоченных 

СЗФО вклад в совместную работу их Мурманского коллеги. Именно Борис Коган поднял вопрос 

о возможности для выпускника пересдавать ЕГЭ в тот же год, когда он не был сдан из-за 

нарушения правил. Иногда досадные случайности, как например, внезапно зазвонивший 

мобильник, приводят к такому результату. Теперь у выпускников есть возможность 

пересдать его осенью того же года. Благодаря Мурманскому коллеге, сейчас все региональные 

Уполномоченные имеют возможность виртуально присутствовать на ГИА и те, кто хотел 

уже смог в этом году получить статус федерального эксперта на экзаменах.  

Особо Уполномоченный отметила победу в борьбе за право гражданина, 

сопровождающего ребенка при передвижении железнодорожным транспортом не возить 

оригинал свидетельства о рождении. Именно Борису Когану удалось добиться 

положительного мнения прокуратуры по этому вопросу. В настоящее время Министерство 

транспорта внесло соответствующие изменения в Правила перевозок.  

Выступилвший на заседании Мурманский Уполномоченный. Борис Коган почеркнул, что 

такие выезды его коллег – не просто визит вежливости, а серьезная работа, цель которой 

непредвзято оценить состояние дел в детской сфере, познакомится с интересным опытом, 

дабы привнести его и в свой регион.  

«Мои коллеги могут задавать профессиональные, жесткие вопросы, - сказал мурманский 

Уполномоченный, - но не надо этого бояться. Мы понимаем, что проблемы есть везде, и наш 

интерес вызван, прежде всего, желанием их решить, чтобы нашим детям жилось лучше».  

Заинтересовал детских Уполномоченных доклад Министра образования Мурманской 

области Наталии Карпенко, особенно в части «вариативных форм дошкольного образования», 

практикуемых в регионе. Естественно, что, прежде всего, этот вопрос волнует из-за 

очередей в детские сады, которые сейчас почти повсеместная проблема. По словам министра, 

созданные гувернерские службы почему-то не получили должного развития.  

Рассказала Наталия Карпенко о повышенном внимании к образованию особых детей. 

Несмотря на то, что в учебных заведениях целенаправленно создается «доступная среда» с 

ориентиром на развитие инклюзивного образования, систему коррекционного образования 

здесь решили сохранить. Как отметила Министр, многим детям нужна комплексная помощь 

не только педагогов, но и медиков, и соцработников. А между тем, инклюзивное образование, 

хоти и необходимая вещь, но эту проблему не решит.  

Оценили детские Уполномоченные и систему поддержки летнего отдыха для юных 

мурманчан. Отдых в области здесь компенсируется бюджетом полностью, а если речь идет 

о выезде за пределы региона, родители тратятся только на дорогу и 10% от стоимости 

путевки.  
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Центр Развития Семейных Форм Устройства детей представила его директор – Зиля 

Малышева. Она рассказала о различных проектах, реализуемых организацией. Особый интерес 

присутствующих вызвало направление сопровождения и поддержки воспитанников приемных 

семей, которые достигли совершеннолетия и устраиваются в самостоятельной жизни.  

О том, как своими силами решать проблемы семей с особыми детьми рассказала 

председатель общественной организации «Мурманский социально-благотворительный клуб 

родителей и детей инвалидов «Надежда» Валентина Кислякова. Кстати, она отметила, что 

их сообщество разделяет позицию Министерства образования региона о сохранении системы 

коррекционного образования. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5578) 

 

Резюмируя заседание, Координационный Совет Уполномоченных по правам ребенка в 

СЗФО решил одну из ближайших встреч посвятить именно проблемам детей-инвалидов, так 

как эта категория входит в число приоритетов детских защитников.  

В этот же день Уполномоченные по правам ребенка провели еще две важных встречи с 

руководителями Управлений федеральной службы судебных приставов и Следственного 

комитета по Мурманской области, а также посетили «Североморский кадетский корпус», 

Политехнический лицей, Центр психолого-медико-социального сопровождения, Детская 

театральная школа и многие другие: 

        
Чтобы общение было более информативным, детских защитников сопровождала 

заместитель профильного министра Ирина Ковшира. В числе прочих организаций, весьма 

полезным оказалось посещение Государственного областного бюджетного образовательное 

учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения», а также филиала 

средней общеобразовательной школы №27. Уполномоченным рассказали, как удалось 

сохранить профессиональные кадры в процессе сокращения сиротских учреждений, а также 

пригласили на показательные уроки с детьми, имеющими особенности здоровья…  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» был создан как 

многопрофильная структура для оказания различных видов помощи всем участникам 

образовательного процесса. На базе этого учреждения сформирован Координационный центр 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поскольку эти вопросы в Мурманской области находятся в компетенции 

Министерства образования и науки региона. Центр взял на себя функции по организационно-

методическому обеспечению и координации деятельности служб сопровождения 

замещающих семей, а также по внедрению современных технологий профилактики 

социального сиротства и устройства в семью детей-сирот.  

http://www.spbdeti.org/id5578
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Огромное внимание уделяется работе с кровными семьями. Сначала специалисты 

изучают ситуацию и оценивают, насколько воссоединение с родителями возможно в принципе. 

Если такая перспектива есть, то составляется индивидуальный план по восстановлению 

семьи, который поэтапно воплощается в жизнь.  

Большой пласт работы – сопровождение опекунов. На практике было выявлено, что 

многие проблемы возникают из-за накопления эмоционального напряжения и роста 

тревожности. Опекун и воспитанник оказываются как бы в замкнутом пространстве своих 

проблем. Социум, в котором они общаются, не всегда может понять и разделить их 

специфические трудности.  

Интересную технологию используют в процессе сопровождения воспитанников 

приемных семей. Для разрешения трудных психологических ситуаций, тяжелых 

эмоциональных переживаний, проблем в общении и прочих сложностей такого рода активно 

используется так называемый Плэйбэк-театр, или Театр зрительских историй. Основная 

идея в том, что актеры спонтанно проигрывают историю, рассказанную зрителем, на его же 

глазах. Эффект от такого «препарирования» реальной жизни довольно разнообразен и для 

каждого свой. Для кого-то это шанс посмотреть на свою историю со стороны, 

переосмыслить, и осознать что-то новое. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5588) 

 

Уполномоченный отмечает важное достижение Мурманской области: в процессе 

расформирования сиротских учреждений региону удалось сохранить квалифицированных 

специалистов, что является одной из важнейших задач в таких преобразованиях. Ведь в эту 

систему, как правило, идут люди по велению души, и разбрасываться такими кадрами нельзя 

ни в коем случае. По мнению Детского Правозащитника Петербурга, опробованная в 

Мурманской области технология плавного перехода от учреждений к работе с замещающими 

семьями заслуживает внимания.  

 

Ноябрь 2015: Ленинградская область 

Ноябрьское заседание КС УПР СЗФО в ноябре 2015 года было посвящено рассмотрению 

проблем детей-инвалидов. Данный Координационный совет был подготовлен 

Уполномоченными по правам ребенка в Ленинградской области Т.А. Литвиновой, избранной 

председателем КС УПР СЗФО по предложению санкт-петербургского Уполномоченного С.Ю. 

Агапитовой (исполнявшей эти обязанности последние 5 лет): 

В Ленинградской области не забывают о детях с ограниченными возможностями 

здоровья. В регионе действуют государственные программы, мероприятия которых 

http://www.spbdeti.org/id5588
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направлены на социальную поддержку семей, воспитывающих детей. Накоплен опыт 

взаимодействия ведомств в работе по оказанию необходимой психологической 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи 

государства. 

В 2015 году Ленинградской области 1760 детей-инвалидов были обеспечены путевками в 

летние лагеря общего типа, пребывание в которых, по словам родителей, оказало на детей 

очень успешное воздействие. В регионе реализуется проект «Дети и театр», в рамках 

которого особые дети из Ленинградской области могут посещать Мариинский театр, где для 

них созданы все необходимые условия. Кроме того, в этом году запущен проект «Мобильный 

центр Русского музея», который обеспечивает доступ к образовательным программам музея. 

Выплачиваются различные персональные стипендии губернатора Ленинградской области для 

студентов-инвалидов. Большое значение уделено проблемам детей-инвалидов в программе 

развития региона на четырехлетний период. Во Всеволожске работает уникальный 

Мультицентр социальной и трудовой интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во всех муниципальных районах и городском округе действуют медико-психолого-

педагогические комиссии для   проведения социально-психологической диагностики, 

психоэмоциональной коррекции детей, выбора образовательного маршрута, 

оказания  необходимой помощи семьям с детьми. 

Во Всеволожске в уникальном Мультицентре социальной и трудовой интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья выстроена новая межведомственная модель, 

позволившая сотням молодых ребят с ограниченными возможностями здоровья обучаться  по 

различным  специальностям, чтобы иметь  возможность адаптироваться в социуме, 

получить профессию, и что самое важное – получить гарантию трудоустройства в будущем. 

 

Подробнее с работой Мультицентра ознакомилась представитель аппарата Уполномоченного: 

Основная деятельность учреждения направлена на профессиональное обучение молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей их 

последующего трудоустройства и занятости путем развития трудовых навыков, 

сопровождения профессиональной ориентации, профессионального самоопределения. 

Целевые группы учеников МЦ «СиТИ» — это люди с приобретенной инвалидностью, 

нуждающиеся в специальном переобучении; лица с ограниченными возможностями, имеющие 

профессиональное образование, но желающие сменить профиль трудовой деятельности; а 

также выпускники коррекционных школ-интернатов, нуждающиеся в получении 

дополнительного профобразования, всего их на территории Ленинградской области ежегодно 

выпускается около 450 человек. 

Образовательная деятельность центра лицензирована, созданы все условия для обучения 

по программам профобучения: «Мастер зеленого грунта», «Обувщик», «Прачечное дело», 

«Уборщик служебных и производственных помещений», «Телефонный консультант», 

«Делопроизводство», «Швея». Обучение организовано в соответствии с требованиями 

работодателей. По их заявкам и в соответствии с возможностями учреждения спектр 

программ будет расширяться. 

Прием обучающихся производится круглогодично. Цикл обучения включает как 

краткосрочные, так и более длительные курсы (от 3 недель до 6 месяцев) на базе 
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образовательной организации, затем 3 недели стажировки на рабочем месте и завершение 

обучения в течение 3 недель на базе «МЦ СиТИ» (в том числе проведение итоговой 

аттестации). Набор абитуриентов проходит  на основе заявок работодателей, районных 

органов социальной защиты и коррекционных общеобразовательных школ с учетом 

профориентационных проб в Мультицентре. За один учебный год планируется обучать и 

выпускать 250-300 человек. 

 

В ходе заседаний участники выработали предложения по вопросам медико-социальной 

экспертизы детей-инвалидов. БОльшую часть из них Светлана Агапитова уже высказывала на 

различных федеральных заседаниях и обсуждениях. Уполномоченный отмечала, что 

составители Приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 29.09.2014 № 664н «О 

классификации и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан РФ…» не учли самого главного – особенностей протекания некоторых заболеваний в 

детском возрасте. Кроме того, обойдены вниманием граждане, нуждающиеся в непрерывном 

лечении или регулярной реабилитации, не попадающей под страховой случай ОМС. 

В итоге, федеральные экспорты приняли решение об издании нового документа, который 

должен устранить ошибки предыдущего. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 «Дети с особыми 

потребностями»).  

Взаимодействуя с региональными уполномоченными на различных мероприятиях 

(семинарах, форумах и т.д.), организованных на региональном и федеральном уровнях, 

Уполномоченный большое внимание уделяла таким важнейшим вопросам, как:  

 реализация и наполнение реальным содержанием Национальной стратегии действий в 

интересах детей, членом Координационного совета по реализации которой 

Уполномоченный является с самого начала - с 2012 года;  

 реализация федеральной и региональных Концепций семейной политики; 

 взаимодействие с социально-ориентированными НКО; 

 реализация постановления Правительства РФ № 481, позитивный опыт по реализации 

которого имеется в некоторых санкт-петербургских детских учреждениях (дом ребенка 

№ 13) и в негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - Детских деревнях-SOS, действующих на территории СЗФО в 

Санкт-Петербурге, Мурманской, Псковской и Вологодской областях; 

 разработка масштабных предложений по изменению семейного законодательства и т.д. 

 

Сотрудничество Уполномоченных по решению частных проблем 

Решая совместно с коллегами комплексные задачи, Уполномоченный и сотрудники ее 

аппарата по-прежнему в приоритетном порядке занимались вопросами оказания оперативной 

и всесторонней помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

особенно в тех случаях, когда требовалось межведомственное взаимодействие как с 

региональными Уполномоченными, так и с другими органами власти, органами опеки и 

попечительства, различными службами. 

Так, например, совместными усилиями Уполномоченных Санкт-Петербурга и 

Ивановской области удалось отстоять права подростка, вступившего в конфликт с законом: 
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Вадим родился в Ивановской области. Осиротел в подростковом возрасте. Сейчас 

отбывает срок в колонии для несовершеннолетних правонарушителей. 

Почему парень пошел по скользкой дорожке – вопрос, скорее, философский. И вряд ли 

кто-то даст на него точный ответ. Сейчас воспитателей пенитенциарного учреждения куда 

сильнее заботит другая проблема: что нужно сделать для того, чтобы юноша, отбыв 

наказание, сюда никогда не вернулся? 

На воле у подростка нет никого: ни родных, ни близких. Может, остались какие-то 

контакты и связи. Но, учитывая лихое прошлое, вряд ли эти старые знакомые научат их 

жить честной жизнью. 

У Вадима за плечами – восемь классов образования, три года тюрьмы и год трудового 

стажа в «Новом поколении». Что дальше? Куда идти? Чем заниматься? Именно об этом 

парень говорил с Уполномоченным во время личного приема. 

По документам, сирота стоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении 

в Ивановской области. Но помнят ли об этом в его родном регионе? Готовы ли поддержать 

оступившегося ребенка? 

Светлана Агапитова обратилась к своей коллеге с просьбой уточнить, ждут ли местные 

власти возвращения своего «заблудшего сына» и будет ли у него там крыша над головой. 

Омбудсмен из Иваново подтвердила, что Вадим официально признан сиротой: мать 

лишена родительских прав, отец уже несколько лет в розыске. Квартира ему положена, вот 

только когда он ее получит – неизвестно: перед ним более 1000 нуждающихся сирот. 

Придется ждать своей очереди... И всё же местный Уполномоченный готова 

ходатайствовать о выдаче хотя бы временного жилья. 

Благодаря тому, что парень в колонии не сидел сложа руки, его поставят на учет в 

службе занятости и будут выплачивать пособие по безработице. За эти несколько месяцев 

Вадим успеет осмотреться, подыскать работу и ... повзрослеть: ему как раз исполнится 18 

лет.  

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5538).  

 

***** 

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка Вологодской области Правозащитник 

Санкт-Петербурга восстанавливала права девочки-сироты: 

Симу вырастила бабушка. Родители девочки умерли, когда та была совсем маленькой, и 

Лидия Сергеевна оформила на себя опеку над внучкой. После школы Сима решила поступать в 

медицинский колледж и уехала из родной Вологды в Санкт-Петербург. Лидия Сергеевна 

боялась, что внучку, не привыкшую к самостоятельности, в большом городе может кто-

нибудь обидеть. Бабушка очень беспокоилась и переживала за Симу и, как оказалось, не 

напрасно. 

Сразу по приезде в Петербург Сима позвонила бабушке и сообщила, что никаких 

стипендий и пособий ей не выплачивают. Кроме того, выяснилось, что у колледжа нет 

общежития, поэтому ей нужны деньги, чтобы снимать комнату. Лидия Сергеевна стала 

ежемесячно присылать к «карманным» расходам Симы дополнительно 10 тысяч – на оплату 

жилья. 

К следующему учебному году оплата комнаты выросла до 12 тысяч. Лидия Сергеевна к 

этому времени перешагнула пенсионный возраст. На работе ей намекнули, что пора 

http://www.spbdeti.org/id5538
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«уступить место молодым специалистам», и женщина вышла на заслуженный отдых. Пенсии 

Лидии Сергеевны с трудом хватало на текущие расходы, а уж оплачивать жильё внучки в 

Петербурге ей было совсем не по средствам. 

Лидия Сергеевна решила сходить за советом к детскому Уполномоченному в 

Вологодской области. Выслушав историю женщины, Ольга Смирнова обратилась за помощью 

к петербургской коллеге. «Меры социальной поддержки Вологодской области не 

распространяются на организации профессионального образования за пределами региона», - 

объяснила она и попросила Светлану Агапитову оказать содействие в предоставлении мер 

социальной поддержки вологодского ребенка. 

Чтобы выяснить, почему нарушаются права сироты, петербургский Уполномоченный 

связалась с руководством колледжа, где учится Сима. Ответ учреждения стал неожиданным 

сюрпризом как для детских обмудсменов, так и для Лидии Сергеевны. 

Общежитие, как оказалось, у колледжа есть, и место в нем Симе было предоставлено. 

Но еще на первом курсе девушка написала заявление с просьбой снять её с регистрации в 

общежитии, так как она не собиралась пользоваться им «по семейным обстоятельствам». В 

начале второго курса Сима попросила оформить ей регистрацию, но также без 

предоставления койко-места, а несколько месяцев спустя заявила, что не нуждается в 

общежитии, так как самостоятельно снимает комнату. 

Как рассказали в колледже, Симе ежемесячно, вне зависимости от успеваемости, 

начисляются две стипендии: академическая и социальная. Кроме того, Симе, как ребенку-

сироте выплачивается компенсация на питание, покупку одежды и мягкого инвентаря.  

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5581).  

 

***** 

Порой, Уполномоченному приходится взаимодействовать не только с «детскими» 

коллегами из других регионов, но и со «взрослыми». Так, с омбудсменом по правам человека в 

Республикк Карелия Светлана Агапитова решала проблему жилищного обеспечения юноши из 

числа детей-сирот: 

Павел Белобров родился в маленьком городке на окраине республики. Вырос в детском 

доме, выучился на плотника. Потом устроился на работу и зажил тихой, скромной жизнью 

на съемной квартире. Юноша даже не догадывался о том, что после выпуска из детского дома 

кто-то должен обеспечить его кровом. Ведь государство и так все эти годы кормило, 

одевало, заботилось о нем. 

Глаза Павлу раскрыла знакомая по переписке. Девушка жила в Петербурге и тоже 

воспитывалась в сиротском учреждении: «Я спросил, сколько она платит за свою комнату – 

хотел сравнить цены, и она ответила: «Нисколько». Оказалось, ей город дал жилье. А почему 

у нас тогда не дают?». Оказалось, что дают. И в районной администрации этот факт 

подтвердили. Вот только обнадеживать не стали: на очереди такое количество желающих, 

что Павел, в лучшем случае, увидит свой угол лет через 10. Срок, конечно, нешуточный. Но 

далекая перспектива – всё равно перспектива, поэтому юноша, без тени сомнений, собрал все 

необходимые документы и встал на учет. 

Пророчество местных властей сбылось: годы шли, а квартирная мечта так и 

оставалась мечтой. Чтобы ускорить процесс, Павел даже обратился в суд, и его иск был 

поддержан. Вот только ни содействие прокуратуры, ни постановление суда не смогли 

http://www.spbdeti.org/id5581
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сдвинуть очередь с мертвой точки. «Денег нет», - разводили руками чиновники, и Павлу не 

оставалось ничего другого, как вновь продлять аренду съемного жилья. Потом платить ренту 

стало нечем: начались проблемы с работой, перебои с зарплатой. Когда ситуация стала 

совсем патовой, Белобров принял серьезное решение – переехать в большой город. 

Нашлись друзья по переписке, которые приютили его на несколько месяцев в 

Петербурге. Потом парень обжился, освоился и вновь прибег к помощи риелтора по 

коммерческому найму. Подходящий вариант нашелся довольно быстро. Более того, хозяева 

даже позволили юноше временно у них зарегистрироваться. Вот только этот добрый 

поступок великодушных людей обернулся для сироты неожиданными последствиями. 

Примерно через год Павел поехал по делам в Карелию и заодно заглянул в 

администрацию, чтобы узнать, как продвигается очередь. Там его встретили довольно 

приветливо, но, узнав о переезде в Северную столицу, сразу же сменили тон: «Меня отчитали 

за то, что я не известил их о смене регистрации, хотя я ее и не менял – у меня ее все эти годы 

просто не было! Потом заявили, что теперь я должен добиваться жилья в Петербурге. Тем 

более что очередь там движется гораздо быстрее». Павел был в недоумении, но спорить не 

стал и писать добровольный отказ от предоставления жилплощади тоже. А по прибытии в 

город на Неве обратился к Уполномоченному по правам ребенка: «Очень прошу, помогите мне 

разобраться в проблеме. Все копии документов на руках, решение суда есть. Куда мне идти?». 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5664).  

По закону, жилые помещения должны предоставляться сиротам по месту жительства, 

однако единого легального понятия «место жительства» до сих пор не существует. Отсюда все 

сложности. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 2 «Защита прав и законных интересов ребенка 

в жилищной сфере»). Поскольку Павел уже давно вышел из детского возраста, 

Уполномоченный по правам ребенка обратилась ко «взрослому» омбудсмену в Карелии. 

Александр Шарапов ответил, что к ситуации уже подключилась служба судебных приставов и 

прокуратура. Есть все шансы на то, что десятилетнее ожидание Павла всё-таки увенчается 

успехом. 

 

Вопросы, решаемые Уполномоченным совместно с коллегами из других субъектов 

РФ, весьма разнообразны, причем, год от года новых точек сотрудничества становится 

всё больше. В 2016 году и последующий период Детский Правозащитник планирует 

продолжить активное взаимодействие с региональными обмудсменами как по 

рассмотрению частных случаев, так и по решению общесистемных проблем. 

 

3.1.3. Взаимодействие с УФССП 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее 

– УФССП) стало одним из первых государственных ведомств, выступивших с 

инициативой активного взаимодействия с Уполномоченным по правам ребенка в целях 

максимального обеспечения прав и соблюдения законных интересов детей.  

 

Признавая необходимость объединения усилий в решении возложенных задач, в 

феврале 2010 года Детский правозащитник и судебные исполнители заключили 

http://www.spbdeti.org/id5664
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соответствующее Соглашение, в рамках которого государственные органы сотрудничают в 

течение пяти последних лет. 

Совместная деятельность ведется по ряду направлений, в частности: 

 взыскание алиментов (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Защита прав ребенка на 

семью»); 

 предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 2 «Защита прав и законных интересов ребенка в 

жилищной сфере»); 

 исполнение судебных решений об определении места жительства и порядке общения с 

ребенком. 

 

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетнего и предоставление жилья детям-

сиротам подробнее рассматриваются в соответствующих разделах Доклада. Еще одна общая 

точка взаимодействия Уполномоченного и УФССП – ненадлежащее исполнение решений суда 

об определении места жительства ребенка и порядка общения с ним.  

По закону, мать и отец имеют равные права и обязанности по воспитанию и содержанию 

детей, но после развода лишь один родитель будет играть доминантную роль в этом процессе. 

Вот только кто? В течение 2015 года Детский Правозащитник получила более 150 жалоб от 

бывших супругов, которые никак не могут договориться по данному вопросу. В ряде случаев 

семьям помогают специалисты Службы медиации (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Право 

ребенка на семью»). Если конфликтологам не удается примирить родителей-оппонентов, спор 

будет решаться в судебном порядке.  

Как показывает практика, вынесенное решение далеко не всегда устраивает обе стороны, 

и тогда начинаются похищения, «скрывания» и принудительное исполнение приговора, 

которое дается приставам-исполнителям очень нелегко: 

В приемной Уполномоченного по правам ребенка в ноябре минувшего года состоялось 

рабочее совещание с сотрудниками Управления городской службы судебных приставов и 

Управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО. Представители федеральных ведомств 

обсудили розыск детей, чье место жительства определено судом, но по факту остается 

неизвестным.  

Довольно распространенная ситуация: родители развелись, детей «поделили» через 

суд, а потом один из законных представителей вдруг отказался передавать ребенка другому. 

Или еще хуже: втайне забрал его и теперь скрывает и от родственников, и от 

государственных структур. Куда в такой ситуации обращаться за помощью?  

По закону, к приставам, которые должны объявить несовершеннолетнего в розыск, 

найти и исполнить решение суда. Но по факту, надеяться на такую поддержку сложно, 

потому как возможности исполнителей весьма ограничены, и сами сотрудники ФССП это 

объективно понимают.  

Заместитель руководителя УФССП по Санкт-Петербургу Андрей Коростелев 

отмечает, что в их организации поиском несовершеннолетних занимаются трое 

специалистов в так называемом «Особом» отделе. Руководство ФССП оценивает 

результаты своей работы положительно: в текущем году закрыто 12 дел, 3 остаются в 
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разработке. Однако результаты могли бы быть и лучше, поэтому они и обратились за 

поддержкой к Детскому Правозащитнику и коллегам из правоохранительных органов.  

Светлана Агапитова отметила, что все упомянутые семьи знает не понаслышке: это 

резонансные дела, и Уполномоченного тоже привлекали к участию в процессе. Поэтому 

объединить усилия, внеся дополнения в Соглашение о сотрудничестве, вполне возможно: 

«Только нужно продумать, какие еще формы взаимодействия могут быть. Чтобы работа 

велась не только на бумаге».  

Сотрудники розыскного отдела ГУ МВД тоже знают многих детей из списка, 

имеющегося у приставов. Однако полиция подключается только тогда, когда речь идет об 

угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего: «У нас две категории розыскных дел: дети, 

совершившие самовольные уходы и без вести пропавшие дети. Категории «розыск по решению 

суда» нет. А значит, искать мы можем только в том случае, если возбуждается уголовная 

статья или родитель, забравший ребенка, лишается родительских прав», - пояснила Елена 

Меркулова, начальник 13 отдела ОРЧ №4 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО.  

При этом ресурсы полиции несоизмеримо богаче ресурсов судебных исполнителей: у них 

есть только личные базы, которые никто другой не видит: получается такой «розыск между 

собой». Даже если родитель-нарушитель придет за справкой об отсутствии судимости, 

провинность нигде не высветится. В то время как у полиции имеется доступ во все 

возможные базы, их ориентировки высвечиваются у всех коллег по стране, они могут 

привлекать Интерпол и т.д. Следовательно, шансы отыскать несовершеннолетнего в разы 

повышаются.  

«Можете ли вы делиться оперативной информацией?», - уточнила Детский 

Правозащитник, обращаясь к полицейским. Оказалось, что могут, но только по запросу. И 

эффективности в такой форме работы нет - бюрократические переписки съедают уйму 

времени и сводят оперативность к нулю: «Мы заинтересованы в сотрудничестве, - поясняет 

полковник полиции. – Но официально подключаться к розыску по решению суда не можем, это 

превышение полномочий». Более того, даже в тех случаях, когда заводится уголовное дело по 

ст. 105 УК РФ, родителю-нарушителю достаточно представить весомые доказательства 

того, что ребенок жив-здоров, и дело сразу прекращается: ведь у полиции, в отличие от 

приставов, нет цели исполнить решение суда и передать ребенка другому родителю…  

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5696).   

 

Как выяснила в ходе встречи Уполномоченный, оптимизировать поиск детей в рамках 

исполнения решений суда можно только одним способом - сделать службу приставов 

полноценным субъектом оперативно-розыскной деятельности наряду с другими ведомствами. 

На федеральном уровне речь об этом уже ведется, но до внесения изменений в Федеральный 

закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об оперативно-розыскной деятельности" 

ситуация не изменится. Уполномоченный направила ходатайство Главному судебному 

приставу РФ Артуру Парфенчикову и Министру юстиции Александру Коновалову с просьбой 

пояснить, на какой стадии находится решение данного вопроса. 

При этом Уполномоченный убеждена, что судебные приставы могут эффективно 

работать даже в рамках имеющихся полномочий, если будут в полной мере их использовать. В 

частности, речь идет о примирении 5.35 КоАП, неисполнение которой грозит нерадивому 

родителю штрафом, а многократное игнорирование – административным арестом. Однако 

http://www.spbdeti.org/id5696
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сотрудники службы крайне редко пользуются этими рычагами воздействия, что ведет к 

попустительству со стороны нарушителей порядка: граждане не боятся нарушать порядок, 

откровенно игнорируют угрожающие им санкции. 

 

***** 

К сожалению, не всегда взаимодействие Уполномоченного с службой судебных 

приставов носит позитивных характер. Для Детского Правозащитника главный критерий 

рассмотрения дел – интересы ребенка. Если в решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц УФССП усматривается нарушение свобод несовершеннолетних, 

Уполномоченный направляет руководству Службы свое заключение, содержащее 

рекомендации относительно необходимых и возможных мер восстановления прав юных 

граждан. В том случае, когда вопрос не удается решить на уровне региона, копия заключения 

отправляется омбудсменом в ФССП России для организации контроля и принятия 

соответствующих мер реагирования: 

 

Лариса Назарова стала заложницей весьма странной ситуации: из-за долга Ларисы-

предпринимателя перед пенсионным фондом у Ларисы-матери отобрали детские пособия!  

Началось всё с регистрации частной фирмы три года назад. Дела шли успешно, заказы 

лились рекой. На волне предпринимательского успеха, женщина решила родить ребенка и уйти 

в декрет: ведь бизнес налажен, ответственные люди в коллективе имеются. Следовательно, 

никаких сложностей возникнуть не должно.  

А потом ударил кризис. Исчезли клиенты, разбежались сотрудники... В результате, от 

ларисиной фирмы остались только уставные документы и долги, в том числе, перед 

государством. 

Пока Назарова-работодатель не рассчиталась с налоговой и ПФР, Назаровой-матери 

не хотели оплачивать ни больничные, ни декретный. Пришлось брать кредит и отдавать его 

потом своими же скромными пособиями.  

Дальше – хуже. Ларисе-матери назначили выплаты по уходу за ребенком, но в руках она 

их ни разу не держала. Потому как у Ларисы-бизнес-леди за это время накопились новые долги, 

и пенсионный фонд через суд добился регулярного списания этих поступлений с ее счета. 

Ситуация парадоксальная: государство само же начисляет женщине пособия и само же 

забирает их обратно! А в эпицентре этого круговорота Лариса: то в роли бедствующего 

предпринимателя, то в роли несчастного родителя...  

«Я четыре месяца бегаю по всем инстанциям, но так ничего и не добилась. Я не за 

мужем, мать моя – инвалид. Мне нечем кормить ребенка и даже оставить его не с кем! Прошу 

помогите, я уже доведена до крайности!», - пишет женщина Детскому Уполномоченному. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5652).  

 

Согласно ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", выплаты на ребенка не могут изыматься в счет погашения родительских долгов. 

Судебные приставы об этом знают, но заранее проверить, откуда поступают деньги, не могут. 

Их задача сводится к передаче исполнительных документов в банк, а всё остальное делает 

финансовая организация. Однако и банк, куда также направила запрос Уполномоченный, снял 

с себя ответственность за происходящее, поскольку на него законодательно не возложена 

http://www.spbdeti.org/id5652
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обязанность по оценке правомерности обращения взыскания на денежные средства должника, 

а также по установлению источников дохода.  

Чтобы разрешить проблему и вернуть заявительнице все утерянные деньги, 

Уполномоченному снова пришлось обратиться в службу судебных приставов – уже на 

федеральном уровне. К счастью, исполнители довольно оперативно провели внутреннее 

расследование и, согласившись с неправомерностью списания, «разморозили» оставшиеся 

начисления.  

***** 

Следует отметить, что руководство УФССП по Санкт-Петербургу не обходит стороной 

«детские» проблемы и с уважением относится к независимой позиции Уполномоченного по 

вопросам, касающимся защиты прав несовершеннолетних. Именно поэтому Правозащитник и 

представители ее Аппарата являются постоянными участниками тематических совещаний, 

коллегий и круглых столов в рамках данной тематики: 

20 ноября на расширенном совещании в Управлении Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу обсуждалась деятельность Службы в интересах ребенка. 

Дистанционно в нем приняли участие директор Федеральной службы судебных приставов 

Артур Парфенчиков, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов, 

представители иных заинтересованных структур, а также представитель Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Приветствуя собравшихся, Артур Парфенчиков, подчеркнул, что Всероссийский день 

правовой помощи детям – хороший повод подробно обсудить вопросы благополучия детей, 

которые обеспечиваются, в том числе и с помощью реализации их права на судебную защиту. 

Основными вопросами повестки дня стали результаты работы ФССП России за 10 

месяцев 2015 года по взысканию алиментов, предоставлению жилья детям-сиротам, розыску 

несовершеннолетних. 

Положительную оценку работе судебных приставов в интересах детей дал 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, отметив тесное и 

плодотворное взаимодействие территориальных органов ФССП России с детскими 

омбудсменами в субъектах РФ. 

В целом, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов назвал 

показатели работы Службы оптимистичными, указав при этом на необходимость 

дальнейшего повышения эффективности деятельности ФССП России в сфере защиты прав 

детей. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5695).  

 

***** 

Одним из наиболее значимых ежегодных мероприятий является итоговый отчет УФССП 

по Санкт-Петербургу за минувший период. Так, в рамках очередной такой коллегии 

Уполномоченный рассказала о взаимодействии с приставами по «детским» вопросам: 

http://www.spbdeti.org/id5695
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Говоря о работе Петербургского Управления ФССП 

Владимир Гольцмер отметил, что вверенный ему департамент уверенно занимает 20-е место 

среди российских регионов и это весьма значительный уровень, оцененный по комплексным 

показателям. Особое внимание в своем докладе Главный судебный пристав Санкт-Петербурга 

уделил работе с должниками по алиментным обязательствам. Эффективно действующим 

механизмом взыскания зарекомендовал себя запрет на выезд за границу. Кстати, 

инициатором этой меры является как раз Петербургское Управление.  

Вопросу уклонения от уплаты средств на содержание детей был посвящён отдельный 

блок Всероссийской конференция о развитии семейного законодательства, организованной 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Юридическим факультетом 

СПбГУ. В своем выступлении Светлана Агапитова рассказала о ключевых моментах 

резолюции, выработанных на Конференции, поскольку модернизация семейного 

законодательства в этой части относится к непосредственной деятельности службы 

судебных приставов.  

В качестве направления, нуждающегося в более детальной проработке, 

Уполномоченный по правам ребенка назвала сбор статистических данных по алиментным 

обязательствам в отношении детей-сирот:  

 «Взаимодействие за эти годы было налажено, 

приставы стали лучше отвечать руководителям детских домов. Проводятся 

ежеквартальные сверки между УФССП и сиротскими учреждениями. Но они не должны 

включать только цифры, показывающие количество возбужденных исполнительных 

производств. Для полноценного анализа ситуации с алиментами сирот крайне важно 

понимать, что уже сделано и что еще предстоит, какие меры поспособствовали разрешению 

ситуации и могут ли они помочь в работе с другими такими же недобросовестными 

родителями...»  

На особый контроль Светлана Агапитова также предлагает поставить информацию 

о количестве исполнительных производств, оконченных в связи с отзывом опекунами 

документов: «Если бабушка-опекун жалея своего нерадивого сына, лишает внука денежной 

помощи, это повод пристальнее приглядеться к исполнению ею обязанностей законного 

представителя».  

http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5642
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Информационное письмо, предписывающее уведомлять орган опеки и попечительства 

о таких случаях, было разослано ФССП России по регионам в апреле 2015 года, и теперь важно 

отслеживать эти ситуации.  

Обратила внимание детский Уполномоченный и на перечень доходов, на которые не 

может быть наложено взыскание. Его определяет Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве». Тот же документ предоставляет приставу-исполнителю право проводить 

проверку правильности удержания и перечисления денежных средств. Однако, этим правом 

пользуются далеко не всегда.  

На практике, судебный пристав-исполнитель, установив наличие у должника лицевого 

счета в банке, выносит постановление об обращении взыскания на эти денежные средства. 

Получается, что должник узнает о произошедшем, когда «механизм» запущен, обременение в 

виде ареста на счет наложено. Предоставление справок о назначении денежных средств на 

счетах, написание заявлений и дальнейшее прекращение взыскания по счету занимает 

длительное время. Весь этот период семьи с детьми, и без того являющиеся должниками, 

остаются практически без средств к существованию. Детский Уполномоченный 

сталкивалась с подобными ситуациями возникающими, например, со счетами, на которые 

поступали пособия на ребенка-инвалида и компенсация на оплату жилья.  

«Приставам следует направлять запрос в Городской информационно-расчетный 

центр, - считает Светлана Агапитова. - Там есть достоверная информация обо всех 

петербуржцах, которые получают социальные выплаты, выделяемые из городского бюджета 

и реквизиты счетов, на которые они переводятся. Это может разом решить две проблемы: 

и дети должников не останутся без государственной поддержки, и приставы будут 

действовать в строгом соответствии с действующим законодательством».  

На коллегии Уполномоченный затронула еще одну проблему, с которой так или иначе 

сталкивается ФССП – иностранные граждане, подлежащие принудительному выдворению. Для 

этого существует отработанный механизм, опирающийся на должностные инструкции, законы, 

решения суда. Но то, что у «нелегала» может быть ребенок, вся эта нормативная система не 

учитывает. Поэтому детей разлучают с матерями до отправки на родину, а деньги на билет 

маленькому «нелегалу» ищут всем миром. Отправить на родину иностранного гражданина, 

нелегально находящегося в России, можно только по решению суда. Однако административное 

выдворение не может быть применено к лицам младше 16 лет. Соответственно, в решениях 

суда дети не фигурируют. Таким образом, приставы, принимая к исполнению такие дела, не 

имеют возможности обеспечить финансами выезд ребенка.  Уполномоченный по правам 

ребенка изучала этот аспект и предложила воспользоваться практикой судов города Москвы. 

Там в решение о выдворении вписывается фраза «… с несовершеннолетним ребенком». Такое 

уточнение даст возможность легализовать ребенка в процессе отправки на родину «нелегалов». 

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 3 «Дети иностранных граждан»). 

 

Уполномоченный убеждена, что Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу является значимым государственным органом, 

обеспечивающим восстановление нарушенных прав детей. Поэтому Правозащитник 

намерена и впредь сотрудничать с ведомством, оказывая взаимную консультативную 

помощь, с целью построения в городе эффективной системы защиты детства. 

 

http://www.spbdeti.org/id5133
http://www.spbdeti.org/id5133
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3.1.4. Взаимодействие с УФМС 

 

В 2015 году Детский Правозащитник продолжил работу по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних иностранных граждан в рамках соглашения о порядке 

взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Управления 

Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(далее – УФМС) от 16.07.2010. 

Необходимо отметить, что сотрудниками УФМС проводились необходимые проверки 

по запросам Уполномоченного, в адрес Детского Правозащитника направлялись ответы с 

подробными разъяснениями действующего миграционного законодательства. 

Основными проблемами, с которыми столкнулся Уполномоченный в 2015 году, и 

которые, в свою очередь, становились объектом взаимодействия с УФМС, были следующие: 

- вопросы оформления несовершеннолетним паспортов граждан Российской Федерации 

по достижении установленного законом возраста; 

- вопросы регистрации несовершеннолетних по месту жительства и по месту 

пребывания; 

- вопросы оформления впервые либо продления несовершеннолетним разрешения на 

временное проживание (пребывание), вида на жительство; 

- жалобы граждан Российской Федерации, проживающих в Санкт-Петербурге и 

имеющих несовершеннолетних детей, на соседство с незаконными мигрантами в 

многоквартирном доме. 

 

Уполномоченному приходилось сталкиваться с ситуациями, когда сотрудниками 

районных отделов УФМС ненадлежащим образом исполнялись должностные обязанности по 

предоставлению иностранным гражданам государственных услуг. В частности, были 

истребованы документы, не предусмотренные административными регламентами. 

 

Так, к Уполномоченному по правам ребенка обратилась Гульнора, являющаяся 

гражданкой Республики Узбекистан. 

Гульнора много лет проживает в Санкт-Петербурге, имеет сына от первого       брака 

– пятнадцатилетнего Юсуфа, ее супруг и младшая дочь – граждане России. Гульнора 

совместно с сыном проживала в Российской Федерации на основании разрешения на временное 

проживание, в августе 2015 года приняла решение оформить вид на жительство. 

Заявитель обратилась в районный отдел УФМС по месту жительства, чтобы узнать, 

какой комплект документов ей необходимо представить. Сотрудники отдела сообщили 

Гульноре, что в составе комплекта документов должно быть представлено согласие отца 

ребенка. Однако данный документ не указан в Административном регламенте 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче 

иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 

Федерации, который утвержден  Приказом ФМС России от 22.04.2013 № 215. В комплекте 

документов, подаваемых законным представителем, значатся:  

- заявление в двух экземплярах; 

- фотографии в соответствии с требованиями Административного регламента; 

- документ, удостоверяющий личность; 
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- свидетельство о рождении, если заявление подается родителем; 

- документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным органом 

иностранного государства или Российской Федерации, если заявление подается в отношении 

иностранного гражданина, признанного недееспособным либо ограниченным в 

дееспособности; 

- документы, подтверждающие полномочия опекуна или попечителя; 

- документ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об 

отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

- документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию 

в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, позволяющего содержать 

иностранного гражданина, в отношении которого подается заявление, или документ, 

подтверждающий нетрудоспособность заявителя; 

- документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В целях защиты прав несовершеннолетнего Юсуфа Уполномоченным было направлено 

обращение к Начальнику УФМС Е.В. Дунаевой, по результатам рассмотрения которого 

Гульнора приглашена на прием в районный отдел УФМС для оказания соответствующей 

государственной услуги. В итоге, вопрос был успешно решен в пользу несовершеннолетнего. 

 

Однако подчас мигранты сами нарушают права петербуржцев юного возраста, что также 

становится поводом для вмешательства Уполномоченного и привлечения внимания 

сотрудников УФМС. 

В адрес Уполномоченного поступило заявление Ивановой Ольги, проживающей в 

коммунальной квартире. Заявитель сообщала, что в ее квартире, а также в соседней, 

расположенной в ее подъезде, снимает комнаты большое количество мигрантов азиатской 

внешности. По мнению женщины, проживание данных лиц в коммунальных квартирах 

угрожает безопасности соседей и их несовершеннолетних детей, поскольку несет в себе риск 

заражения инфекционными заболеваниями. 

Кроме того, исходя из поведения приезжих граждан, заявитель опасалась, что они 

могут спровоцировать пожар или взрыв бытового газа. Детским Правозащитником 

направлено обращение к Начальнику УФМС Е.В. Дунаевой с просьбой поручить 

компетентным должностным лицам проведение проверки. Законность пребывания 

иностранных граждан была подтверждена, тем не менее, должностные лица провели с 

мигрантами беседу на предмет соблюдения законодательства на территории российского 

государства, разъяснили ответственность за те или иные правонарушения. Больше 

иностранные граждане местных жителей не тревожили. 

 

Более подробные примеры успешного взаимодействия Детского Правозащитника и 

УФМС по вопросам восстановления прав детей иностранных граждан представлены в 

соответствующем разделе ДОКЛАДА (ГЛАВА II Раздел 3 «Дети иностранных граждан»). 

Однако Уполномоченному приходится решать с представителями миграционной службы не 

только вопросы приезжих иностранных граждан. Зачастую, к Правозащитнику обращаются 
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родители, чьи дети-россияне не могут получить регистрацию по месту постоянной прописки 

родителей, что является явным нарушением детских прав: 

Наталья Каримова много лет работала в институте и проживала в ВУЗов-ском 

общежитии. Всё было гладко, но ровно до тех пор, пока не родился ребенок. Во время 

декретного отпуска женщину пытались выселить из служебного помещений, однако мать 

сумела обстоятельно доказать, что закон на ее стороне.  

Через полгода ситуация получила развитие. Наталья попыталась зарегистрировать 

своего новорожденного малыша и получила категорический отказ в местном паспортном 

столе со ссылкой на распоряжение начальства. Возмущенная мать снова пошла к проректору, 

и на сей раз он был во всеоружии. 

«Как законный представитель, я имею полное право регистрировать ребенка там, где 

сама прописана», - заявила Каримова. 

«А институт, как собственник помещения, вправе вообще выселить вас на улицу», - 

парировало официальное лицо, и буквально через несколько недель в районный суд поступил иск 

о признании Натальи утратившей право проживания в своей комнате. 

Следующие полтора года вместо того, чтобы читать «Родительскую педагогику» 

Сухомлинского и спокойно заниматься воспитанием сына, женщина вынуждена была 

штудировать законы и общаться с юристами. 

Прокуратура отказалась поддержать Каримову, поэтому женщина пришла за 

помощью к Уполномоченному по правам ребенка. Сотрудники Аппарата внимательно изучили 

ситуацию и помогли составить встречное обращение о вселении в помещение. В результате, 

правосудие встало на сторону матери, однако Институт не желал отступать и обратился 

с кассацией в вышестоящую инстанцию. От гнева ВУЗ-овского начальства Наталью не спасло 

даже «интересное» положение: беременную вторым ребенком женщину вынудили снова 

пройти через все процедуры. И снова служители Фемиды пришли к выводу, что она и ее дети 

(а теперь их стало двое) законно занимают помещение. 

Казалось бы, проблема решена! Но нет: для регистрации малышей официального 

постановления суда оказалось недостаточно. В ректорате нашлось вполне логичное 

объяснение происходящему: в решении суда закралась грамматическая ошибка, которая не 

позволяет запустить процесс подготовки регистрационных документов. На исправление 

недочетов ушло еще два месяца, а после этого обнаружилось новое препятствие, из-за 

которого регистрация опять отложилась на неопределенный срок: «Сыну уже больше двух, 

дочке – почти годик. Я не могу оформить маткапитал, не получаю никакие выплаты от 

государства. Потому что мои дети до сих пор нигде не числятся! Наверное, это никогда не 

закончится...», - переживает мать и просит Уполномоченного вмешаться. 

 

Согласно ст.70 ЖК РФ; п.28 правил регистрации и снятия граждан РФ с 

регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ и перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 №713, на вселение детей до 18 лет к родителям не требуется 

согласие наймодателя и остальных членов семьи нанимателя. Следовательно, если Наталья 

живет в своей комнате законно (а это уже доказанный факт), никто не вправе мешать ей 

регистрировать там сына и дочь. 
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На основании этого Уполномоченный направила ректору ходатайство, в котором 

просила учесть имеющееся судебное решение и оказать содействие в регистрации малолетних 

детей. Также, Правозащитник обратилась в центральное управление ФМС с просьбой 

проконтролировать исполнение закона в плане постановки детей на учет. 

Руководство института ушло от прямого ответа, переложив всю ответственность на 

сотрудников паспортного стола. Но, как бы то ни было, все пробелы в документации 

Каримовых устранены, ошибки исправлены, что позволило Наталье беспрепятственно 

узаконить пребывание детей в общежитии.  

 

В последующий период Уполномоченный по правам ребенка намерена продолжить 

взаимодействие с Управлением миграционной службы по Санкт-Петербургу и ЛО в 

целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

 

3.1.5. Взаимодействие с прокуратурой Санкт-Петербурга 

 

В 2015 году продолжилось взаимодействие с Прокуратурой, основанное на 

Соглашении о сотрудничестве в вопросах защиты прав и свобод несовершеннолетних, 

подписанном в 2010 году - ещё в начале становления Института Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Детский Правозащитник обращается в надзорные в тех случаях, когда в силу Закона его 

компетенции и полномочий недостаточно для решения тех или иных проблем. Или же когда 

требуется применение мер прокурорского реагирования на основе полномочий общего надзора. 

 

В процессе своей деятельности Уполномоченный вникает в вопросы нарушения прав 

детей в самых разных сферах жизни, при необходимости обращаясь к прокурорам всех 

уровней: от районных до Генерального прокурора РФ, а также в различные отраслевые 

прокуратуры (природоохранную, на транспорте, военную и т.д.). С удовлетворением можно 

отметить, что в большинстве случаев такие обращения дают положительные результаты: 

Так, в 2015 году получил окончательное положительное разрешение вопрос оформления 

проездных документов при перевозке детей железнодорожным транспортом. Кратко 

напомним, что после неоднократного обсуждения в различных инстанциях в главном 

надзорном ведомстве страны согласились с аргументами петербургского омбудсмена: 

Генеральная прокуратура подготовила письмо Министру транспорта, в котором предложено 

«рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Правила положение о возможности 

использования пассажирами нотариально заверенной копии свидетельства о рождении».  

Таким образом, благодаря настойчивости Детского Уполномоченного и вмешательству 

Генеральной прокуратуры соответствующие изменения в действующие правовые акты были 

внесены. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию 

законодательства»). 

 

***** 

Имеют место обращения к Уполномоченному по вопросам, связанным с деятельностью 

органов Фонда социального страхования. Обращений таких немного, но они отражают, в том 
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числе, существующие системные недоработки в организации работы по оказанию 

соответствующих услуг семьям с детьми, детям-инвалидам: 

Чтобы отстоять право дочери-инвалида на ортопедический корсет, отцу пришлось 

обращаться к детскому Уполномоченному, Уполномоченному - в прокуратуру, а прокуратуре 

- в суд. 

С Фондом социального страхования отношения у Антона Семеновича не складываются. 

Мужчина один воспитывает дочь-инвалида, и вынужден часто туда обращаться. Раньше 

перебои в работе ФСС Антон Семенович старался не замечать, но в последний год претензий 

накопилось слишком много: ортопедическую обувь Кате выдали с большой задержкой, а о 

путевке на санаторно-курортное лечение отец уже перестал и мечтать… 

Недавно произошло вопиющее событие – Кате вовремя не предоставили специальный 

корсет, передвигаться без которого девочка не может. Заявка была одобрена еще в феврале, 

но даже к сентябрю техническое средство реабилитации ребенку не выдали. 

Светлана Агапитова попросила прокуратуру района разобраться в причинах столь 

долгой задержки технического средства реабилитации ребенку-инвалиду. Выяснилось, что не 

все жалобы Антона Семеновича обоснованы: ортопедическая обувь в течение 2015 года 

выдавалась Кате дважды, а от предложенной путевки в санаторий Антон Семенович 

отказался сам. Но вот функционально-корригирующим корсетом в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации Катю, действительно, не обеспечили. Чтобы 

защитить права ребенка, районная прокуратура изъявила готовность выйти в суд, который 

обязал отделение Фонда обеспечить Катю корригирующим корсетом. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5717) 

 

Также, Уполномоченный при необходимости обращалась в прокуратуру по вопросам, 

касающимся обеспечения безопасности детей. Например, на детских площадках: 

 

Трагедия в Юсуповском саду, в результате которой погиб 9-летний ребенок, потрясла 

весь город. Общую картину правоохранители восстановили сразу: мама вышла на прогулку с 

двумя детьми и пока отвлеклась на младшего, старший запутался в сетке спортивного 

оборудования. Мальчика с диагнозом «случайная асфиксия» доставили в детскую больницу, но 

спасти не смогли: 3 марта ребенок умер.  

Вопросов оставалось очень много. Как можно на игровой площадке получить травмы, не 

совместимые с жизнью? Почему никто не помог ребенку выбраться из смертельной ловушки? 

Кто ответственен за трагедию? Ведь речь идет об одном из самых многолюдных прогулочных 

мест в центре города!  

Следователи районного отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу выяснили, что объект 

обозревается плохо, потому что находится в глубине сада. Камер наблюдения рядом нет. 

Сама установка, по всей видимости, не рассчитана на детей младшего школьного возраста, 

хотя предостережений об этом тоже нет. СК возбудил уголовное дело, однако Прокуратура, 

с которой Уполномоченный также поддерживала связь для получения актуальной 

информации и контроля ситуации, пришло к выводу, что оснований для этого нет.  

Кроме того, по просьбе Уполномоченного к проверке подключилось Западное управление 

Ростехнадзора, которое сделало выводы о том, что дело не в исправности игрового 
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оборудования, а в трагическом стечении обстоятельств. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5304). 

 

Взаимодействие с прокуратурой имело место также по различным другим вопросам: 

 по случаю проверки в школе Красносельского района на предмет употребления учащимися 

наркотических средств (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5630); 

 по обращениям женщин с детьми, не имеющими возможность получить полагающиеся 

пособия на детей от работодателей и ФСС (Подробнее см. Официальный сайт УППР в 

СПб: http://www.spbdeti.org/id5650); 

 по вопросам компенсации учащимся льготного питания (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5707); 

 по вопросу незаконного начисления и взыскания платежей за пользование ЖКУ на жилой 

площади ребенка-сироты (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5381); 

 по вопросу исполнения постановления Правительства РФ № 481 и ненаправления детей в 

негосударственные учреждения для детей-сирот (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5727), 

 проблеме взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних (Подробнее см. 

ГЛАВА I Раздел 1 «Защита прав ребенка на семью»). 

 индивидуальной профилактической работы с ранее судимыми несовершеннолетними 

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в конфликте с законом»), 

 тестирования учащихся на предмет употребления наркотических средств (Подробнее см. 

ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в конфликте с законом») и пр. 

 

***** 

В 2015 году была продолжена практика совместных 

приемов, получившая начало в 2014 году. (Подробнее см. ДОКЛАД УППР в СПб за 2014 год). 

Для большей части заявителей городская прокуратура и Уполномоченный - последняя надежда, 

ведь сами они сделали всё, что только было возможно, но выхода найти не сумели. И, поскольку 

наибольшее количество жалоб по-прежнему касается решения жилищных проблем, один из 

запланированных приемов был посвящен именно этой теме:  

Отказ в признании нуждающимся – одна из самых частых причин обращения к 

Уполномоченному, в этом вопросе даже для детей-инвалидов власти города не всегда готовы 

делать исключения. На совместный приём Уполномоченного и Первого заместителя 

прокурора пришла Наталья*. Ее 13-летний сын страдает ДЦП и не может обходиться без 

инвалидной коляски. Семья живет на втором этаже, пандусов на лестнице нет, и маме 

http://www.spbdeti.org/id5304
http://www.spbdeti.org/id5630
http://www.spbdeti.org/id5650
http://www.spbdeti.org/id5707
http://www.spbdeti.org/id5381
http://www.spbdeti.org/id5727
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приходится на руках спускать сына вниз и поднимать обратно домой. Кроме того, в их 

квартире узкие дверные проходы и отсутствует ванная комната. Жить в таких условиях с 

«особым» ребенком очень тяжело. Наталья обращалась к главе района с просьбой признать 

помещение непригодным для проживания инвалида и предоставить взамен подходящую 

квартиру. Но администрация отказывает в выдаче жилплощади, находя всё новые и новые 

причины.  

***** 

Не менее трагична история Алины*, которая уже долгое время ходит по инстанциям, 

желая добиться справедливости. Два года назад женщина продала свою комнату в 

коммуналке, получила от города субсидию и купила в кредит квартиру. Через несколько 

месяцев после получения свидетельства о собственности к Алине нагрянули сотрудники 

одного из городских психоневрологических интернатов и попросили освободить жильё. 

Оказалось, доверенность, по которой осуществлялась сделка купли-продажи, была 

фальшивой, а хозяйка помещения – лишенная дееспособности подопечная ПНИ. Так Алина и её 

двое детей оказались на улице.  

***** 

Несколько месяцев назад Марина* с помощью Уполномоченного по правам ребенка 

отстояла право на получение комнаты в соцнайм для себя и сына. Но заехать в своё жильё 

семья всё еще не может. Всю коммуналку незаконно занял неизвестный мужчина, который не 

только не собирается освобождать помещение, но и пускать кого-либо на «оккупированную» 

территорию отказывается. Администрация района и полиция поначалу боролись с 

«захватчиком»: беседовали, опечатывали двери, меняли замки, но мужчину это не остановило. 

Со временем правоохранительные органы перестали реагировать на обращения Марины, а она 

теперь не знает, как ей попасть в свою комнату.  

***** 

Ольге* 35 лет, но о своих жилищных правах она задумалась только в прошлом году, когда 

стала мамой. Пытаясь зарегистрировать свою новорожденную дочь, Ольга узнала, что 

общежитие, где она была «прописана», ликвидировали, а в его здании открыли школу. 

Женщина оказалась в замкнутом круге: в пункт учета лиц бомж малышку не ставят, потому 

что у мамы есть регистрация. А к Ольге ребенка прописать не могут, так как помещение 

является нежилым. Администрация и прокуратура района отказываются помочь матери, 

отправляя её в суд. Но этот процесс займет длительное время, а Ольга до сих пор не может 

получать пособие, встать на очередь в детский сад, ходить в поликлинику. Своего угла у мамы 

с дочкой нет – им приходится жить у знакомых. Ольга не знает, кого еще просить о помощи 

и ждет, что надзорное ведомство поможет ей отстоять жилищные права ребенка.  

За время приёма первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Эдуард Артюхов 

выслушал 10 непростых историй, с которыми люди пришли к Уполномоченному, и обещал, что 

по каждой из них будет проведена проверка на предмет законности принятых органами власти 

решений. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5646) 

 

По мнению Уполномоченного, благодаря данному направлению работы 

сотрудничество вышло на новый качественный уровень, поскольку анализ частных 

обращений позволяет не только помочь детям в конкретной жизненной ситуации, но и 
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отследить системные проблемы, которые нужно решать, в том числе, путем изменения 

законодательной базы.  

 

***** 

Продолжая тему жилищных проблем, следует отметить, что в 2015 году сохранились 

следующие негативные с точки зрения законных интересов детей тенденции: 

 закупка для детей-сирот квартир-студий уменьшенного метража (25-28 кв.м.); 

 проблема так называемых «анклавов», когда бывших воспитанников детских домов массово 

селят в одни и те же микрорайоны, что не позволяет им чувствовать себя полноценными 

членами общества; 

 массовые переселения многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в микрорайоны с 

неразвитой инфраструктурой и плохо налаженным транспортным сообщением. 

Особенно остро вышеперечисленные проблемы проявились в Выборгском и Пушкинском 

районах Санкт-Петербурга. Частично, напряжение удалось снять, в том числе, благодаря 

деятельному участию Уполномоченного, прокуратуры и профильных комитетов. Однако в 

последующий период вопрос будет оставаться на контроле, поскольку в 2016 году аналогичные 

проблемы вскоре могут возникнуть в Невском и Красногвардейском районах, где уже готовится 

очередная оптовая закупка жилья для сирот и льготных категорий семей с детьми. 

Уполномоченный выразила озабоченность по данному поводу и совместно с 

прокуратурой обратилась к главам администраций районов, Комитет по социальной политике 

и Жилищный комитет с предложением о принятии мер профилактики подобных негативных 

явлений, с которыми семьям уже довелось столкнуться. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 2 

«Защита прав и законных интересов ребенка в жилищной сфере»).  

 

С учетом положительного опыта взаимодействия с органами прокуратуры, в 2016 году 

будет продолжена практика проведения совместных приемов граждан, в том числе на районном 

уровне. Уполномоченный также планирует принимать участие в мероприятиях, проводимых 

надзорным ведомством, как на городском, так и на районном уровнях, в том числе в: 

 проверке исполнения законодательства об обеспечении безопасности 

несовершеннолетних, пребывающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 проведении рейдов по вопросам соблюдения действующего законодательства по 

обеспечению детей-сирот жильем специализированного жилищного фонда; 

 проверке исполнения в городе постановления правительства РФ № 481; 

 проверке исполнения федерального и регионального законодательства о социальном 

обслуживании населения (ФЗ-442, Закона СПб № 717-135)  

А также, решении других вопросов, имеющих длящийся характер и требующих 

постоянного контроля, и взаимодействия Уполномоченного с надзорным ведомством. 
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3.1.6. Взаимодействие с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 

 

В 2015 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – 

ГСУ СК), а также с районными отделами данного ведомства в соответствии с Соглашением о 

порядке взаимодействия, подписанном 18 октября 2010 года. 

С 2011 года Следственный комитет Российской Федерации стал самостоятельным 

федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства.  

С января 2012 года к подследственности ГСУ СК были отнесены, в том числе, все тяжкие 

и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении них. В это 

же время был налажен регулярный обмен оперативной информацией с Уполномоченным о 

происшествиях с детьми на территории региона: в случае возникновения ЧП с участием лиц 

младше 18 лет дежурный следователь экстренно направляет телефонограмму Правозащитнику 

с целью уведомления и принятия мер в рамках компетенции. 

В истекшем году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 345 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности следователей 

Следственного комитета Российской Федерации, совершенных 249 лицами. 

 

ТАБЛИЦА 

«Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних» 

 2014 год 2015 год  

Всего 317 345 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью 

новорожденного ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, 

совершенное в состоянии 

аффекта) 

12 8 

ст.109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности) 

6 22 

ст. 110 УК РФ (доведение до 

самоубийства) 

5 4 

ст.111 УК РФ (Умышленное 

причинение тяжкого вреда 

здоровью) 

10 9 

В том 

числе 

ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по 

неосторожности смерть 

потерпевшего) 

1 0 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 
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ст. 117 УК РФ (истязания) 2 1 

ч.2,3 ст. 126 УК РФ (похищение 

человека) 

0 3 

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное 

лишение свободы)  

1 2 

ч.2, 3 ст.127.1 и ст. 127.2 УК РФ 

(торговля людьми и 

использование рабского труда) 

2 1 

ч.3, 4 ст.131 УК РФ 

(изнасилование) 

17 14 

ч.3, 4 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия 

сексуального характера) 

59 63 

ч.2 ст. 133 УК РФ (понуждения к 

действиям сексуального 

характера) 

0 2 

ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста) 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) 

51 58 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  2 0 

ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 63 71 

ст. 162 УК РФ (разбой) 61 42 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ 

(вымогательство)  

1 0 

ст. 238 УК РФ (производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности) 

7 4 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие 

проституцией) 

0 0 

ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных 

услуг несовершеннолетнего) 

0 0 

ст. ст. 242.1, 242.2 УК РФ (изготовление 

и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и использование 

несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических 

материалов или предметов 

0 0 

ст.293 УК РФ (халатность) 1 0 

Другие статьи УК РФ  15 39 
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Из общей массы преступлений, совершённых в 2015 году в отношении 

несовершеннолетних, по которым Главным следственным управлением возбуждены уголовные 

дела, наибольшее количество - 113 (37 %) составляют грабежи и разбои. 

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2015 году в производстве 

следователей Главного следственного управления, признано 384 несовершеннолетних: 

 

ТАБЛИЦА 

«Несовершеннолетние, признанные потерпевшими по уголовным делам» 

 2014 год 2015 год 

Число несовершеннолетних лиц, признанных в отчетном 

периоде потерпевшими 

356 384 

По возрасту До 1 года   16 18 

От 1 года до 5 лет  18 30 

От 5 лет до 10 лет 30 38 

От 10 лет до 14 лет 132 131 

От 14 лет до 18 лет  160 167 

По половому 

признаку 

Мужского пола 229 233 

Женского пола 127 151 

Погибло от преступных посягательств 25 40 

Число несовершеннолетних потерпевших, пострадавших от 

преступных посягательств со стороны близких членов семей 

26 23 

В том числе родителей 20 21 

Число потерпевших несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

1 1 

В том числе При усыновлении, установлении опеки и 

попечительства 

0 0 

Из 

них  

За пределами РФ 0 0 

В детских домах, школах-интернатах  1 1 

Число несовершеннолетних потерпевших в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления 

1 3 

Число несовершеннолетних потерпевших, в отношении 

которых совершены преступления в образовательных 

учреждениях 

2 0 

Число несовершеннолетних потерпевших в результате 

оказания неквалифицированной помощи медицинскими 

работниками 

4 9 

В том числе Здоровью которых причинен тяжкий вред 1 2 

Умерших  1 8 

Погибло в результате самоубийств 11 13 

 

В 2015 году следственными подразделениями Главного следственного управления 

возбуждено 217 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 
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относящихся к подследственности следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. За этот же период в суд направлено 204 уголовных дела в отношении 271-ого 

несовершеннолетнего.  

ТАБЛИЦА 

«Преступления, совершенные несовершеннолетними» 

 2014 год 2015 год 

Всего  242 217 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство 

матерью новорожденного 

ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, 

совершенное в состоянии 

аффекта) 

7 2 

ст.109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности) 

0 1 

ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение 

тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего)  

1 0 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 

ст.132 УК РФ (насильственные 

действия сексуального характера) 

4 2 

ст. 139 УК РФ (нарушение 

неприкосновенности жилища) 

0 1 

ст. ст. 158-163 УК РФ 

(преступления против 

собственности) 

102 82 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо 

вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств) 

0 1 

ст.228-232 УК РФ 

(преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности)  

87 89 

ст. 282 УК РФ (организация 

деятельности экстремистской 

организации) 

ст. 282.1 УК РФ (организация 

экстремистского сообщества) 

ст. 282.2. УК РФ (возбуждение 

ненависти либо вражды, а 

2 7 
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равно унижение человеческого 

достоинства) 

Другие статьи УК РФ 37 32 

 

За указанный период было задержано 33 несовершеннолетних подозреваемых, 26 из 

которых были заключены под стражу. 

 

ТАБЛИЦА 

«Социальная характеристика несовершеннолетних, совершивших преступления» 

 2014 год 2015 год 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 

17-18 лет 177 225 

Половая 

характеристика 

Мужской пол 284 237 

Женский пол 25 43 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 

Из 

них  

воспитанники 

детских домов, школ-

интернатов 

9 7 

работающие 1 0 

Иные лица  42 21 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и 

лица из семей, состоящих на учете 

неблагополучных семей 

22 27 

В том числе  В органах полиции 21 23 

В органах опеки и 

попечительства 

2 4 

Совершившие 

преступление в 

состоянии опьянения. 

Алкогольного  16 17 

Наркотического  4 4 

 

     Главное следственное управление Санкт-Петербурга принимает активное участие в 

решении вопросов соблюдения и защиты прав несовершеннолетних, взаимодействуя с 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение от 

Натальи Петровны Марининой. Женщина просила помощи в защите прав ее внука – 

семнадцатилетнего Георгия. Оказалось, что следственным отделом одного из районов СПб в 

отношении подростка возбуждено уголовное дело по довольно страшным статьям - пункту 

«б» части 4 статьи 131, пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В голове не укладывалось еще и то, что 

потерпевшей являлась родная сестра Георгия – десятилетняя Алина. Наталья Петровна 
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упорно утверждала, что молодой человек не причастен этому преступлению и обвиняла 

собственную дочь, мать детей, в манипуляциях и лжи. 

Казалось бы, как бабушка может защищать внука, подозреваемого в совершении 

такого зверства по отношению к младшей сестре?! Детский омбудсмен связалась со 

следователями, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии. 

Оказалось, что в следственный отдел обратилась Инна Сергеевна, рассказав 

следователям, что на протяжении длительного времени ее старший сын совершал 

насильственные действия сексуального характера в отношении своей сестры. Женщина 

требовала заключения Георгия под стражу. Слова Инны Сергеевны подтвердила и маленькая 

Алина. Георгия заключили под стражу на 2 месяца. 

Обеспокоенная Наталья Петровна писала детскому омбудсмену, что оговорить брата, 

обвинив его в свершении тяжкого преступления, Алину заставили мать и отчим, действуя из 

личной неприязни к подростку и из желания выселить мальчика из квартиры. 

В ходе проведения предварительного следствия вина Георгия не нашла своего 

объективного подтверждения. Показания несовершеннолетней потерпевшей и ее матери – 

Инны Сергеевны опровергались всеми собранными по делу доказательствами, включая 

результаты гинекологической экспертизы Алины и показания свидетелей. 

Георгия освободили из-под стражи и молодой человек, испытавший предательство 

ближайшего человека – мамы, переехал жить к бабушке. 

В отношении Инны Сергеевны, ожидающей рождения третьего ребенка, за заведомо 

ложный донос и дачу ложных показаний возбудили уголовное дело.  

Однако, этой «заботливой матери» удалось избежать наказания и прекращения 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с объявлением амнистии… 

Вместе с тем, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге совместно со 

следственным отделом уведомили все субъекты профилактики о произошедшей ситуации. 

Ведь очевидно, что женщина, способная оклеветать одного ребенка и принудить к оговору 

другого из корыстных соображений, нуждается в неусыпном контроле. Более того, сведения 

о личности Инны Сергеевны тоже вызывают опасения. Так, женщина негативно 

характеризуется по месту работы, как «неуравновешенная» и «склонная ко лжи». А ранее, 

когда Георгию было не больше пятнадцати лет, Инна Сергеевна заставила мальчика написать 

ложное заявление в полицию о том, что соседка по квартире его сексуально домогалась. Тогда 

причиной стал бытовой конфликт женщин. Видимо, опробовав этот метод, Инна Сергеевна 

решила прибегнуть к нему снова, спустя несколько лет, придумав куда более изощренный план. 

Также Георгий рассказал, что мать и отчим на протяжении длительного времени его 

запугивали и когда он был значительно младше -  применяли физическую силу. 

 

В рассматриваемой истории, благодаря внимательным и оперативным действиям 

следователей, удалось не только помочь подростку, но и выявить семью, как минимум, с 

нездоровым психологическим климатом. Но сколько таких историй остается без внимания? И, 

если такие ситуации происходят в семьях, где воспитываются родные дети, то как защитить 

сирот, попадающих под опеку или усыновляемых? 

***** 

В ноябре 2015 года вопрос семейного насилия стал предметом обсуждения участников 

заседания Консультативного совета Следственного комитета РФ, в состав которого входит и 
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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Особое внимание было уделено 

оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. (Подробнее 

см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5669) 

 
В ходе встречи с докладами выступили Председатель Следственного Комитета РФ, 

заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, заместитель Губернатора 

Нижегородской области и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге: 

Александр Бастрыкин напомнил о страшных трагедиях, случившихся летом на Алтае и 

в Нижегородской области, и попросил руководителей регионов объяснить, по каким причинам 

это произошло, и что сделано, чтобы подобное не повторилось. 

В августе в одной из квартир Нижнего Новгорода были найдены расчлененные тела 

шестерых детей и их матери. Массовое убийство совершил глава семейства, страдавший 

психическим заболеванием. Дмитрий Свадковский, заместитель Губернатора Нижегородской 

области, рассказал, что женщина регулярно жаловалась в правоохранительные органы на 

своего мужа. Но каждый раз она забирала свои заявления, не давая оснований для проведения 

проверки. Несколько раз на шум в квартире жаловались соседи, но к приезду сотрудников 

полиции в доме всё было тихо и спокойно. Убийца состоял на учете в психоневрологическом 

диспансере, но об этом узнали после трагедии – данная информация является врачебной 

тайной и субъектам профилактики о ней не сообщают. 

Следующей темой для обсуждения стала страшная история, произошедшая в 

Республике Алтай. Опекун в качестве наказания несколько раз ударила 4-летнюю приёмную 

дочь по голове колотушкой для выбивания ковров. От полученных травм девочка скончалась. 

Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ольга Сафронова 

рассказала, что по данному факту в отношении сотрудников местного управления социальной 

поддержки населения возбудили уголовное дело по статье 293 «Халатность». Было 

установлено, что органы опеки и попечительства не выполнили подобающим образом свои 

обязанности по подбору и подготовке опекуна. Давая своё заключение о возможности взять в 

семью ребенка, они не получили соответствующее заключение психолога. Кроме того, «опека» 

не осуществляла плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных. Однако 

эта работа зачастую оказывается неэффективной из-за отсутствия межведомственного, 

оперативного взаимодействия между субъектами профилактики. Как выяснилось в ходе 

обсуждения, в некоторых регионах даже больницы не всегда сообщают в правоохранительные 

органы о травмах, полученных детьми. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге напомнила присутствующим, 

что существует Приказ Минздрава, согласно которому больницы должны информировать 

органы внутренних дел, если есть опасения, что вред здоровью пациента был причинен в 

http://www.spbdeti.org/id5669
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результате противоправных действий. При наличии у детей «подозрительных» ушибов, 

переломов медики обязаны сообщить в полицию. Так же, как и сотрудники садов, школ, врачи 

поликлиник. Возможно, системный сбой происходит из-за отсутствия координирующего 

органа. Им, по мнению участников Консультативного совета, могла бы выступать Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав. Но ни многодетная семья из Нижнего Новгорода, 

ни опекун из Алтайского края в поле зрения КДН не попали. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала о проблемах 

раннего выявления семейно-бытового насилия и возможных путях их решения. В частности, 

детский омбудсмен отметила, что одной из трудностей, с которой сталкиваются субъекты 

профилактики при работе с «проблемными» семьями – отсутствие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок оказания помощи жертвам семейно-бытового насилия. 

Также, Правозащитник обратила внимание, что 77 статья Семейного кодекса РФ 

предусматривает возможность отобрания ребенка у родителей при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью ребенка, но четких критериев оценки этой ситуации в законе нет. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним (156 УК РФ). Вместе с тем, до сих пор отсутствует 

конкретика в определении понятий «ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию» и «жестокое обращение», и привлечь виновных к ответственности по данной 

статье затруднительно. Родители практически не несут никакой ответственности за моральные 

издевательства над ребенком: при отсутствии физического вреда с их стороны все другие 

насильственные действия не квалифицируются как преступные деяния. Не ведется и учет жертв 

насилия в семье с разделением по видам самого насилия. Семейное насилие можно разделить 

на физическое, сексуальное, психологическое, экономическое. Но четких формулировок этих 

понятий в законодательстве не существует. 

Часто причиной страданий детей становятся новые супруги или сожители родителей. 

Уполномоченный привела несколько примеров, когда дети серьёзно пострадали и погибли от 

рук отчимов. 

По мнению Детского Правозащитника, борьба с семейным насилием не должна 

заключаться в применении репрессивных средств исключительно по фактам уже 

свершившегося преступления. Именно поэтому необходим закон о профилактике насилия, 

предусматривающий однозначные критерии отнесения ребенка к группе риска, алгоритма и 

инструментов оценки ситуации в семье и этапов комплексной реабилитационной работы. 

Уполномоченный отметила, что законопроекты о профилактике насилия в семье 

обсуждаются с 1997 года, однако ни один из них не был рассмотрен. Ряд общественных 

объединений предполагают, что законы о профилактике семейно-бытового насилия «нацелены 

на разрушение института семьи в РФ, противоречат концептуальным документам РФ, статьям 

23, 35, а также части 1 статьи 38 Конституции РФ, согласно которой «материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства». 

Детский Правозащитник подчеркнула, что во многом обеспокоенность общественности 

понятна. Нечеткость существующих формулировок, неотработанные механизмы реализации 

положений данного проекта могут нанести случайный «удар» по хорошим, благополучным 

семьям. Вместе с тем, закон необходим. Безусловно, до вступления в силу он должен пройти 

общественные слушания при непосредственном участии всего населения. Именно в этом 
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случае получится одновременно соблюсти декларируемые Конституцией РФ права на 

неприкосновенность частной жизни и в то же время и обеспечить реально эффективный 

механизм защиты и реабилитации жертв насилия. 

Участники заседания согласились с мнением петербургского Уполномоченного. Все 

члены совета поддержали необходимость внесения изменений в действующую нормативно-

правовую базу. Соответствующие предложения направлены в профильные государственные 

органы. 

 

***** 

Следственный комитет России, являясь оплотом законности в нашей стране, всегда 

старается идти в ногу со временем. И, конечно, в условиях мировой проблемы этнической 

преступности и поддержания межнационального и межконфессионального мира, 

профилактическая работа именно в этом направлении является составной частью деятельности 

Следственного комитета. 

Санкт-Петербург - многонациональный и многоконфессиональный город, где сотни лет 

мирно сосуществовали представители разных культур, народов и верований. Но в последние 

годы стал отмечаться риск социального напряжения из-за растущей неприязни петербуржцев к 

приезжим. Одним из факторов, провоцирующих ксенофобские настроения в обществе, 

является преступность мигрантов и их поведение.  

В июле 2015 года прошло очередное заседание Общественного совета при Главном 

следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Члены совета 

обсудили этот вопрос. В заседании принимала участие Уполномоченный по правам ребенка 

Светлана Агапитова, а также специалисты РГПУ им. А. И. Герцена: 

По данным Следственного комитета, в 2014 году впервые за много лет снизилось 

количество тяжелых преступлений, совершенных мигрантами: почти на треть сократилось 

число убийств, вполовину – случаев изнасилований. Однако численные показатели этнических 

преступлений по-прежнему высоки. Чаще всего мигранты совершают правонарушения, 

связанные с продажей товаров и оказанием населению услуг, не отвечающих нормам 

безопасности. На втором месте по структуре преступности иногородних граждан 

выступают покушения на дачу взятки должностным лицам.  

Но наиболее опасными факторами нарушения межнационального мира и спокойствия 

являются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные выходцами из стран СНГ и 

жителями Северо-Кавказского региона России. Каждый такой эпизод становится поводом 

для широкого обсуждения и вызывает опасность межнационального напряжения в обществе.  

В своем выступлении первый заместитель руководителя ГСУ Следственного 

Комитета Марина Парастаева отметила, что все чаще преступность мигрантов 

приобретает организованный характер. Несмотря на достаточно эффективное 

противодействие со стороны правоохранительных органов, доля криминальных группировок, 

сформировавшихся по этническому признаку составляет 45% среди всех преступных 

сообществ.  

С докладом о дискриминации этнических меньшинств выступил Уполномоченный по 

правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, по мнению которого в Санкт-

Петербурге недостаточно эффективно используются возможности привлечения к 

ответственности лиц, совершающих преступления в отношении мигрантов. В частности, 



351 
 

это касается статей 127.2 (Использование рабского труда) и 282 (Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») 

Главного управления МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Леонид 

Дорофеев начал свое выступление с тезиса о том, что показателем эффективности работы 

его подразделения являются отнюдь не статистические данные по преступности среди 

мигрантов, а ситуация в регионе по данной проблеме в целом. И, как показывают факты, в 

Петербурге все относительно неплохо.  

Однако Леонид Дорофеев отметил, что в прошлом году одна из студенток РГПУ им. 

А. И. Герцена попала в поле зрения Центра «Э» и была привлечена к административной 

ответственности за публикации в социальных сетях материалов экстремистской 

направленности.  

Председатель Общественного совета Валерий Соломин пояснил, что девушка 

находится на контроле воспитательного отдела Университета, получает специальность, не 

связанную с преподавательской деятельностью, и успешно учится. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратила внимание 

присутствующих на опасность формирования экстремистских взглядов в молодёжной среде, в 

том числе посредством сети Интернет. Общение в социальных сетях приобрело доминирующее 

значение в жизни современных подростков. Зачастую, из-за чрезмерного увлечения подобными 

ресурсам и искажения потребляемой информации у детей формируется неверное 

представление об общепризнанных ценностях. Сложно забыть акции и несанкционированные 

шествия националистического толка, переросшие впоследствии в массовые беспорядки, 

проходившие в октябре-ноябре 2013 года в различных районах города. А ведь начиналось все 

с, казалось бы, безобидной переписки в популярной социальной сети. (Подробнее см. Доклад 

УППР в СПб за 2013 год) 

 

В 2015 году было принято решение о включении представителей Главного 

следственного управления в территориальные комиссии по проверке условий проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо этого, представитель 

Главного следственного управления на постоянной основе входит в состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга. Правозащитник 

положительно оценивает этот факт, полагая, что участие Следственного комитета крайне 

необходимо в решении вопросов защиты прав несовершеннолетних и обеспечения их 

безопасности. 

 

Подводя итоги истекшего года, следует отметить, что благодаря согласованному 

взаимодействию Следственного комитета и Уполномоченного по правам ребенка, 

удалось решить множество далеко «недетских» проблем и осуществлять защиту прав 

несовершеннолетних горожан более результативно. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id4460
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3.1.7. Взаимодействие с ГУ МВД России по СПб и ЛО 

 

В 2015 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжила 

сотрудничество с Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и ЛО) по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках Соглашения о порядке 

взаимодействия, заключенном в 2012 году.  

У сотрудников полиции достаточно много направлений деятельности, и все они 

направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан нашей страны, в 

том числе, детей. Взаимодействие Уполномоченного с правоохранительными органами ведется 

по следующим направлениям:  

 содействие розыску пропавших детей (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 7 «Поиск 

пропавших детей»);  

 противодействие преступлений в сети Интернет (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 7 

«Медиабезопасность»);  

 участие в профилактических мероприятиях (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Защита 

прав ребенка на семью», ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в конфликте с 

законом» и пр.). 

 

В 2015 году зарегистрировано преступлений: 

 по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) – 

76; 

 по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий) – 3; 

 по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) 

– 29; 

 по статье 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов) – 5. 

Полиция всегда стоит на страже семейных ценностей и благополучия 

несовершеннолетних. Так, в 2015 на профилактический учет в ОВД поставлено 1417 родителей, 

отрицательно влияющих на детей (в 2014 году – 1499). 340 материалов, подготовлено на 

лишение родительских прав (в 2014 году – 411) (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 

«Ненадлежащий уход и оставление ребенка в опасности»). 

 

Важнейшей составляющей современного мира является Интернет, а наиболее 

используемой площадкой для общения – социальные сети. Однако далека не все задумываются 

о том, сколько опасностей в себе таит Всемирная сеть. В Санкт-Петербурге в 2015 году 

зарегистрировано 11 преступлений, предусмотренных статьей 242.1 УК РФ (Изготовление и 

оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних). К сожалению, не все из них можно пресечь и справедливо наказать, 

однако сотрудники правоохранительных органов делают всё от них зависящее, чтобы отстоять 

права юных жителей города. В том числе, оперативно и эффективно отработать обращения, 
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которые поступают через Уполномоченного по правам ребенка (Подробнее см. ГЛАВА II 

Раздел 7 «Медиабезопасность»). 

 

***** 

Деятельность сотрудников полиции нередко подвергается критике, а вот их подвиги, к 

сожалению, зачастую остаются незамеченными: 

В мае из дома №68 по Краснопутиловской улице Московского района сразу два ребенка 

были доставлены в стационар: 2-летняя девочка и ее 4-летний брат.  

Около полудня участковый уполномоченный, делая обход, обратил внимание на 

мальчика, который высунулся из окна и что-то кричал. Полицейский подошел поближе и понял, 

что ребенок зовет на помощь: его маленькая сестренка выпала из окна и брат, пытаясь 

привлечь внимание людей, сам едва-едва держался на краю карниза. 

Участковый убедил малыша зайти в квартиру, а сам тем временем уже связался со 

скорой помощью и специалистами социальных служб. 

Выяснилось, что дети проживают в неблагополучной семье с бабушкой, дядей, 

матерью и ее сожителем. Все члены семьи страдают алкоголизмом, состоят на контроле 

социальный служб, сопровождаются Центром помощи семье и детям. 

По оперативной информации правоохранительных органов, в момент происшествия 

малыши находились в квартире с пьяной бабушкой. Женщина сидела в другой комнате и не 

следила за внуками.  

На момент госпитализации у девочки диагностированы множественные ушибы и 

переломы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Состояние оценивалось как 

тяжелое. Физическое здоровье мальчика - в порядке, но, вследствие перенесенного стресса, 

ребенок нуждался в помощи психолога. 

Впоследствии Детский Правозащитник, подключившись к ситуации, помогла 

организовать социальное сопровождение семьи. Но по сути, именно участковый 

уполномоченный полиции своей бдительностью и ответственным отношением к службе спас 

две детские жизни.  

 

***** 

Взаимодействие детского омбудсмена и ГУ МВД РФ по СПб можно назвать успешным 

и конструктивным. Хотя бывают и спорные, неоднозначные моменты, которые, тем не менее, 

удается решать: 

В 11 часов ночи в дежурной части полиции раздался телефонный звонок: 

«Здравствуйте! Сейчас по N-скому проспекту в сторону M-ской улицы идет пьяная женщина 

с детской коляской. Она какая-то странная и еле-еле передвигает ноги. Что делать?». 

Уже через пятнадцать минут Дарью Морозову встретила патрульно-постовая 

служба и доставила в ближайшее отделение. Как следует из протокола, внешний вид 

гражданка имела «неопрятный, шаталась». Ребенок «был одет не по погоде, замерзший, 

плакал». От медицинского освидетельствования женщина отказалась, тем не менее понятые 

подтвердили, что «невменяемость» вызвана именно употреблением алкоголя. 

В результате, задержанную обвинили в административном правонарушении, малыша 

изъяли и доставили в детскую больницу, откуда уже на следующий день мать забрала его с 
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диагнозом «здоров» по ходатайству сотрудников крупной общественной организации, 

курирующей данную семью. 

Специалисты НКО обратились к Уполномоченному по правам ребенка с просьбой 

помочь разобраться с «вопиющим случаем нарушения прав несовершеннолетнего, 

безосновательно разлученного с матерью» и отстоять честь и достоинство их подопечной 

Дарьи. 

Отказ общаться с полицией общественники объясняют личностными особенностями 

женщины – бывшей воспитанницы коррекционного учреждения. А то, что силовиками было 

воспринято как «пьяный бред» на самом деле – проблемы со слухом и речью: «Ее приняли за 

нетрезвую, даже не проведя тестирование на алкоголь! Никто не подумал, что она напугана 

и не понимает смысла задаваемых ей вопросов», - пишет руководство НКО, у которого 

нашлось довольно много претензий к работе полиции: первая – необоснованно задержали, 

вторая – разлучили с сыном и, наконец, третья - отправили домой глубокой ночью в 

стрессовом состоянии: «Она не понимала, где находится. Ей не позволили позвонить. Причем, 

это не первый подобный случай в нашей практике!», – негодуют общественники и просят 

Светлану Агапитову взять происшествие на контроль. 

По инициативе Детского Правозащитника районный отдел УМВД по СПб и ЛО провел 

внутреннюю проверку и пришел к выводу, что полицейских нужно не ругать, а чествовать! 

Поскольку мать своими действиями «создавала угрозу жизни и здоровью своему сыну и могла 

причинить вред себе и ребенку», а патруль защитил ребенка от опасности. 

Чтобы добиться объективности, Уполномоченный направила аналогичное 

ходатайство в Главное управление МВД РФ по городу и области. Руководство Главка 

разбиралось в деле долго и обстоятельно, но заключение выдало аналогичное: «Со стороны 

сотрудников не были допущены нарушения требований действующего законодательства». В 

подтверждение тому – акты, протокол и показания свидетелей. А что мать, кроме слов, 

может предоставить в свою защиту? Ничего. Следовательно, контролировать надо не 

работу полиции, а ситуацию в семье... (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5722).  

 

Несмотря на такую позицию в конкретной ситуации, Уполномоченному по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге и ГУ МВД по СПб и ЛО удалось договориться о том, что 

правоохранители впредь были более внимательны к тем гражданам, у которых имеются 

особенности развития. 

 

В 2016 году сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО продолжится и, хочется верить, что 

взаимодействие получит новое развитие, направленное на наилучшее обеспечение 

интересов несовершеннолетних жителей города, и на успешную профилактическую 

работу с подростками, преступившими закон. 

 

3.1.8. Взаимодействие с ГУ МЧС 

 

http://www.spbdeti.org/id5722
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В 2015 году Уполномоченный продолжила взаимодействие с Главным Управлением 

Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – ГУ МЧС) в рамках 

соглашения о сотрудничестве в интересах детей, которое было заключено в 2012 году. 

Несовершеннолетние нередко становятся жертвами чрезвычайных ситуаций, в частности 

таких как стихийные бедствия, автомобильные аварии, пожары, различные несчастные случаи. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Ненадлежащий уход за детьми и оставление в 

опасности», ГЛАВА II Раздел 7 «Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, 

здоровью и развитию»). 

 

ТАБЛИЦА 

«Дети, пострадавшие при ЧС в 2011-2015гг.» 

Категория несовершеннолетних 2011 2012 2013 2014 2015 

Погибшие при пожарах  4 2 3 - 2 

Погибшие при ЧС - - 2 1 - 

Погибшие на водных объектах города - - - 1 2 

Травмированные при пожарах 22 18 30 8 11 

 

 В компетенцию ГУ МЧС входит ликвидация последствий происшествий и спасение 

пострадавших. В случаях особой необходимости, к процессу подключается Уполномоченный 

с целью оказания помощи и всесторонней поддержки на этапе эвакуации, реабилитации и 

вхождения пострадавших детей в нормальную жизнь: 

 

В ноябре 2015 года в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание 

квартиры, где жила многодетная семья: мать, бабушка и четверо детей 2009, 2011, 2012 и 

2015 годов рождения. Мать стояла на контроле органов опеки, но от социального 

сопровождения отказывалась. 

Субъекты профилактики, ссылаясь на оперативные данные, предположили, что мать 

отлучилась из дома на длительный срок, оставив сыновей и дочек на попечение бабушки. В 

день трагедии пожилая женщина вышла в магазин со старшим внуком, закрыв входную дверь 

на замок. Как долго она отсутствовала – пока выясняется. В это время девочки 3 и 4 лет, 

оставшись одни, затеяли игру со спичками. Эксперты отмечают, что помещение было 

захламлено старыми вещами, поэтому огонь распространился очень быстро. От высокой 

температуры в окнах лопнули стекла. Соседи, услышав шум, позвонили в 75-ый отдел полиции, 

а блюстители порядка, в свою очередь, вызвали МЧС.  

Спасатели довольно быстро локализовали огонь, вытащили детей и передали их 

медицинским работникам. Тем не менее, спасти девочек не удалось.  

Бабушка с внуком обнаружились в тот же день. Информации о местонахождении 

матери не имелось, на основании чего социальные службы делали вывод о том, что женщина 

также могла погибнуть при пожаре. Однако правоохранительные органы отклонили данную 

версию и приступили к розыску законного представителя детей.  

В конечном итоге, мать была найдена: в отношении нее возбуждено уголовное дело по 

ст. 156 УК РФ (неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Старший 

мальчик передан в Центр медицинской и социальной реабилитации им. Цимбалина. 
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Сотрудники Аппарата Уполномоченного совместно с социальными службами и 

администрацией держали ситуацию на контроле, оказывали семье необходимую помощь. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5668, 

http://www.spbdeti.org/id5670).  

 

***** 

Трагедия в Невском районе стала очередным потрясением для жителей города и 

напоминанием о том, что детская жизнь – самое ценное, и потерять ее - значит, потерять 

частичку будущего. 

В целях предотвращения несчастных случаев специалисты аппарата Уполномоченного 

совместно с представителями ГУ МЧС в составе межведомственных комиссий участвуют в 

проверках готовности образовательных учреждений к летнему оздоровительному отдыху и 

новому учебному году. Так, в 2015 году совместно с ГУ МЧС были обследованы сады, школы, 

колледжи во всех районах Санкт-Петербурга. 

ТАБЛИЦА 

«Результаты проверок государственного пожарного надзора в детских учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга» 

Показатель 2011  2012  2013  2014 2015 

Количество проверок (плановых и 

внеплановых) 

2649 3237 2654 986 916 

Выявлено нарушений требований пожарной  

безопасности 

8904 8670 9082 3180 3029 

Устранено нарушений 5754 6600 6516 2498 2209 

Привлечено к административной 

ответственности:  

- - - 702 934 

- юридических лиц - - - 186 304 

- должностных лиц - - - 516 630 

 

Как показывает жизненный опыт, чрезвычайное происшествие проще предотвратить, чем 

ликвидировать его последствия. Именно поэтому, по мнению Уполномоченного, важнейшим 

элементом государственной политики в области защиты детей является изучение основных 

правил техники безопасности. 

С этой целью Отделом пропаганды УИОД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу был 

подготовлен «Паспорт безопасности школьника», где указаны телефоны экстренных служб, 

описано, как правильно нужно себя вести при тех или иных критических ситуациях, например, 

когда разбился градусник или произошло воспламенение. Пособие распространяется в 

образовательных учреждениях города. 

                                                   

Последующий 2016 год объявлен в МЧС России Годом пожарной охраны, в связи с 

чем по всей стране пройдет цикл разноплановых мероприятий с целью повышения 

грамотности населения по ликвидации очагов возгорания, недопущению пожаров и т.д. 

Уполномоченный по правам ребенка готова подключиться к реализации 

http://www.spbdeti.org/id5668
http://www.spbdeti.org/id5670
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профилактических проектов среди несовершеннолетних, в частности, в рамках Детского 

Совета.  

Кроме того, продолжится оперативное взаимодействие Правозащитника со 

спасателями в рамках обмена информацией о семьях с детьми, пострадавших от ЧС на 

территории Санкт-Петербурга, для оказания своевременной помощи и поддержки. 
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Раздел 3.2 

«Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью» 

 

3.2.1. Взаимодействие общественными организациями и благотворительными 

фондами 

 

В 2015 году Уполномоченный продолжила активное сотрудничество и конструктивное 

взаимодействие с социально ориентированными общественными организациями и 

благотворительными фондами (далее – НКО и БФ), работающими по следующим 

направлениям:  

 профилактика социального сиротства;  

 поддержка материнства и детства;  

 социальная адаптация детей-инвалидов и их семей;  

 профилактика отказов от новорожденных;  

 профилактика абортов;  

 профилактика правонарушений и побегов детей;  

 сопровождение детей–сирот в больницах; 

 сопровождение родителей в процессе принятия ребенка в семью; 

 сопровождение семей с приемными детьми в кризисной ситуации; 

 организация реабилитационных и культурно-просветительских программ для 

воспитанников сиротских учреждений; 

 оперативная психологическая помощь несовершеннолетним; 

 трудоустройство или создание рабочих мест для детей с инвалидностью и пр.  

С каждым годом становится всё более очевидно, что некоммерческие организации 

имеют богатый практический опыт и социально-трудовой потенциал. Зачастую, на плечи НКО 

ложится тот груз, с которым не в силах справиться действующие органы власти и 

подведомственные им учреждения. Однако не только государству нужна помощь 

общественных институтов, активисты, в свою очередь, тоже нуждаются в поддержке властей, 

которая может выражаться не только в административном содействии, но и в финансовом 

поощрении. 

Уполномоченный принимает непосредственное участие в работе Комиссии по 

проведению конкурсного отбора на право получения субсидий из средств регионального и 

федерального бюджетов. Правозащитник убеждена, что поддержку государства, в первую 

очередь, должны получать те, чья работа действительно важна для общества и видна по 

конкретным результатам. Именно этим принципом Правозащитник руководствуется при 

выражении своего мнения. 

В 2015 году победителями конкурса на региональную субсидию стали 160 

некоммерческих организаций, проекты которых были профинансированы на сумму 575 399 800 

тыс. рублей. В общей сложности, через Комитет по социальной политике получена 191 

субсидия (некоторые СО НКО получали субсидии дважды). В том числе, субсидии 27 выданы 

СО НКО, работающим по направлению «профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства». 
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По распоряжению Комитета по социальной политике от 07.10.2015 № 292-р «О порядке 

предоставления субсидий на поддержку СО НКО за счет средств, поступающих в бюджет 

Санкт-Петербурга из федерального бюджета», признаны победителями конкурса 34 СО НКО, 

хотя для участия заявлены 71 СО НКО. Выделенный размер субсидий составил 21 468 000 тыс. 

рублей. 

 

Можно с уверенность сказать, что за шесть лет наиболее активные и опытные 

общественные деятели стали единомышленниками и экспертным сообществом 

Уполномоченного, чье независимое мнение крайне значимо и авторитетно. В 2015 году, как и 

прежде, Уполномоченный активно сотрудничала с социально-ориентированными 

некоммерческими общественными организациями посредством разработки совместных 

проектов, участия в благотворительных мероприятиях, поддержке волонтерского движения и 

т.д.  

Как показывает практика, взаимодействие с хорошо зарекомендовавшими себя 

объединениями в рамках реализации Национальной стратегии позволяет объективно оценивать 

и продвигать такие направления, как реабилитация семьи, новые формы устройства детей-

сирот, сопровождение родителей с приемными детьми и пр.  

Понимание происходящего с позиции НКО позволяет видеть проблему шире и ставить 

проблемные вопросы не только на городском, но и на федеральном уровне. Поэтому Детский 

Правозащитник выступает за внедрение НКО в качестве представителей в различные советы 

при государственных органах и организациях, работающих в социальной сфере.  

Эффективность общественно-государственного партнерства яркой проиллюстрировал 

стал вебинар «Развитие взаимодействия с негосударственными некоммерческими, 

благотворительными организациями и гражданами, волонтерами при реализации 

Национальной стратегии: результаты, проблемы и перспективы», который был инициирован 

Московским городским психолого-педагогическим университетом совместно с рабочей 

группой Координационного Совета при Президенте РФ. 

 
В своем выступлении Уполномоченный отметила, что петербургские НКО – двигатель 

прогресса: они стимулируют исполнительную власть, заставляют совершенствовать 

существующую систему. При подготовке плана по реализации Стратегии действий в интересах 

детей Санкт-Петербурга, специалисты обращались, в первую очередь, к опыту НКО, опирались 

на их знания. Потому как они не раз доказывали, что идеи, которые поначалу кажутся чересчур 

прогрессивными, могут потом успешно претвориться в жизнь. Примерами служат проекты ОО 

«Перспективы», благодаря которым дети с самыми сложными нарушениями здоровья могут 

учиться, служба сестринского ухода БФ «Петербургские родители», которая обеспечивает 

заботу о сиротах, оказавшихся на лечении в больницах. 

http://spbdeti.org/id4985
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Позиция Уполномоченного, озвученная на совещаниях разного уровня, заключается в 

том, что для укрепления партнерства государственных и общественных структур необходимо, 

во-первых, предусмотреть четкий порядок взаимодействия НКО с органами власти, во-вторых, 

усовершенствовать систему финансирования, сделав процесс предоставления грантов 

максимально прозрачным.  

Также, должна быть расставлена приоритетность грантовой поддержки проектов НКО, 

ведь субсидии компенсируют расходы по уже реализованным проектам, а первичные средства 

брать активистам неоткуда. Кроме того, субсидия не дает гарантий её повторного получения 

даже в случае успешной реализации проекта, а значит, у общественников нет уверенности в 

завтрашнем дне. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5591). 

 

Тема была продолжена в мае 2015 года на заседании Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы:  

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что 

возможности НКО в России безграничны, и примером тому служит Санкт-Петербург, где 

весьма эффективно реализуется проект по семейному устройству детей-сирот.  

Помощь социально-ориентированных НКО бесценна, и всё же некоторые чиновники 

относятся к такому сотрудничеству настороженно. По мнению Валентины Матвиенко, 

изменить ситуацию поможет закон о государственно-частном партнерстве. В настоящее 

время проект находится на рассмотрении в Государственной Думе. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5449). 

 
 

К составлению резолюции Координационного при Президенте Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге привлекла наиболее активных горожан, руководителей 

социально-ориентированных НКО. В итоге, представленная в Совете Федерации итоговая 

версия получила полную поддержку и одобрение. В частности, присутствующие поддержали 

необходимость разработки эффективной системы финансовой поддержки социально-

http://www.spbdeti.org/id5591
http://www.spbdeti.org/id5449
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ориентированных организаций, четкий порядок взаимодействия с органами государственной 

власти, включение представителей общественности в профильные экспертные и рабочие 

группы и т.д. 

Координационный совет, признавая плодотворное сотрудничество государства и 

общественных институтов в обеспечении защиты прав и интересов детей в РФ, дал ряд 

рекомендаций различным федеральным органам власти. В частности, Федеральному Собранию 

- ускорить рассмотрение и принятие профильного закона о сотрудничестве с НКО, 

Правительству - принять меры для повышения открытости системы господдержки НКО.  

 

И все-таки партнерство государственных и общественных структур иногда дает сбой. 

Так, например, с сентября 2015 года в негосударственные социальные приюты Санкт-

Петербурга, принимающие к себе детей-сирот, не направили ни одного ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. И это несмотря на то, что многие НКО имеют большой опыт и 

используют в своей работе передовые подходы.  

Неправильное понимание нормативных актов, привело к 

тому, что указанные общественные организации фактически оказались вытесненными из 

социальной сферы. Для понимания причин такого странного перекоса Уполномоченный 

организовала совещание в Детской деревне SOS, куда были приглашены представители 

законодательной власти, городской прокуратуры, органов опеки, руководители приютов 

«Маша», «Детский Ковчег», «Жизнь». То есть, присутствовали практически все 

заинтересованные лица, кроме главного ответственного в этой сфере – Комитета по социальной 

политике, хотя большинство вопросов предназначалось представителями именно этого 

ведомства. Встреча в том же составе, включая Комитет по социальной политике должна была 

пройти в конце 2015 года, однако вопрос так и остался неразрешённым. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5727)  

 

На Всероссийской конференции по реформированию семейного законодательства, 

организованной Уполномоченным по правам ребенка, эксперты также не могли обойти 

стороной проблемы НКО: 

Исполнительный директор МРОО Российский Комитет «Детские деревни SOS» 

Николай Слабжанин рассказал о тех сложностях, с которыми сталкивается их организация 

не только в Петербурге, но и в других регионах. В первую очередь, конечно, речь идет о бедах 

финансовых: дети-сироты, независимо от формы организации учреждения, должны получать 

те же блага, что и их сверстники. Но в некоммерческие структуры денег поступает 

значительно меньше. К счастью, проект «Детских деревень» за 20 лет зарекомендовал себя 

очень хорошо и сумел обрести множество друзей и жертвователей: это движение 

http://www.spbdeti.org/id5727
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материально поддерживает порядка 20 000 человек. Однако внимание государства было бы 

не лишним. 

Еще один вопрос: форма устройства 

воспитанников. «Нахождение ребенка в деревне SOS – это жизнь в семье или нет? Ведь он 

продолжает оставаться в государственном банке данных и в любой момент может быть 

передан от SOS-родителей другим, приемным?», - задала вопрос Светлана Агапитова. По 

мнению представителей организации, «деревни» - это, скорее, модель сопровождения. И если 

законодатели примут соответствующий законопроект, это будет закреплено официально. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5642)  

 

Следует отметить, что семейное устройство сирот – один из самых важных поводов для 

взаимодействия Уполномоченного с НКО. Опытом работы по данному направлению 

специалисты регионов обменялись на Всероссийской конференции «Дети должны жить в 

семье», организованной общественным благотворительным фондом «Родительский мост» в 

рамках проекта «Снижение уровня вторичного сиротства приёмных детей через повышение 

профессиональной компетентности и качества услуг специалистов».  

В общей сложности, в ней приняли участие 142 представителя из Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Воронежской, Свердловской, Псковской областей, Красноярского края и т.д. 

Профессиональный охват тоже оказался весьма широким: сотрудники Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, сотрудники администраций, 

работники Центров для детей-сирот (детских домов), Домов ребенка, различных учреждений, 

оказывающих социальную помощь семьям с детьми, а также руководители некоммерческих 

организаций.  

Основными темами конференции стали:  

 профессиональные аспекты подготовки и сопровождения принимающих родителей;  

 работа с семьями группы риска; 

 реструктуризация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В рабочих группах по обсуждению механизмов и путей реализации Постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 профильные специалисты не только озвучивали 

наиболее острые вопросы семейного устройства детей, лишенных родительского попечения, но 

и делились опытом работы своего региона, вносили конкретные предложения по разрешению 

возникающих проблем. В частности, предложили:  

 разработка межведомственного регламента по кризисному реагированию в случае угрозы 

отказа от новорожденных детей или их временного размещения в учреждения для детей-

сирот, медицинские учреждения.  

http://www.spbdeti.org/id5642
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 разработка индивидуальных планов по реструктуризации домов ребенка, в которых 

обозначены конкретные и достижимые организационные, кадровые, методические и иные 

задачи, сроки их выполнения.  

 определение порядка работы с детьми, не имеющими регистрации в Санкт-Петербурге, 

детьми-гражданами иностранных государств, в случае выявления в СОП или 

необходимости временного размещения в учреждение для детей-сирот.  

 создание возможности временного размещения и депортации родителей граждан 

иностранного государства с детьми.  

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5726)   

 

Еще одна не менее значимая тема – социальная адаптация 

выпускников сиротских учреждений. Так, например, в 2015 году Уполномоченный по правам 

ребенка в СПб приняла участие запуске проекта «Успешный выпускник», инициированном БФ 

«Яркая жизнь». 

Светлана Агапитова выступила с предложением о создании системы наставничества в 

детских домах и поддержала появление еще одной программы адаптации - у детей должен быть 

выбор, ведь только индивидуальный подход позволит стать человеку успешным. 

Уполномоченный отметила, что в городе существует немало людей и организаций, готовых 

заниматься социальной адаптацией детей-сирот. Ценность данного мероприятия в том, что 

единомышленники заявили о себе и познакомились, ведь взаимодействие и обмен опытом 

играют очень важную роль. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5396)  

 

С Ассоциацией общественных организаций «ГАООРДИ» Уполномоченный знакома 

очень давно и с готовностью поддерживает их новые начинания, в частности, проект «Правовая 

опора граждан с инвалидностью с детства и их семей», который направлен на повышение 

гражданской активности данной категории граждан. 

По сути, это цикл просветительских мероприятий, объединенных общей целью: 

рассказать родителям детей-инвалидов, где, когда и какую именно помощь они могут получить. 

В течение пяти месяцев профильные специалисты консультировали желающих по всем 

волнующим вопросам: право, здравоохранение, социальная защита, трудоустройство и т.д. 

Сотрудники аппарата УППР в СПб тоже принимали участие в семинарах по различным 

правовым направлениям. Заключительным этапом проекта стало создание Интернет-ресурса, 

своеобразной Интернет-карты правовых возможностей для семей, воспитывающих детей с 

особыми потребностями. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5320)   

http://www.spbdeti.org/id5396
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Следует отметить, что Уполномоченный часто 

принимает участия в акциях, запланированных НКО в поддержку детей-инвалидов. Например, 

ежегодно входит в состав жюри, награждает победителей конкурса и участвует в открытии 

фотовыставки «Взгляды», организуемой Ассоциации общественных организаций 

«ГАООРДИ»; посещает праздник День спорта инвалидов» в школе № 584 «Озерки» 

Выборгского района Санкт-Петербурга, организуемый БФ «Добрые люди» и т.д. (подробнее 

см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5705)  

 

Также, следует отметить регулярное сотрудничество Уполномоченного с НКО по 

вопросу поиска без вести пропавших детей. Активные горожане, объединяясь в отряды, 

оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших и самовольно ушедших 

несовершеннолетних. Самым ярким представителем в регионе можно считать РОО «Питер-

поиск». Руководство организации работает напрямую с представителями профильных отделов 

ГУ МВД РФ и специалистами Аппарата Уполномоченного, подключаясь, по необходимости, к 

розыскным мероприятиям. Кроме того, волонтеры информируют Детского правозащитника о 

фактах исчезновения детей, сообщают о необходимости подключения к ситуации сотрудников 

субъектов профилактики и пр. 

 

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, в последующий период 

Уполномоченный намерена продолжить данное сотрудничество в интересах детей.   

 

 

3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

 

В 2015 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской 

Епархией Русской Православной Церкви, основанное на Соглашении о сотрудничестве, 

подписанном в 2011 году. 

 

Уполномоченный и представители ее аппарата регулярно принимают участие в 

различных мероприятиях, проводимых Отделом по церковной благотворительности и 

социальному служению и Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства Санкт-Петербургской Епархии РПЦ. 

В течение 2015 года сотрудничество продолжилось по следующим направлениям: 

1. Поддержка будущих матерей и защита права ребенка на жизнь 

2. Поддержка детей-сирот  

3. Поддержка семей в трудной жизненной ситуации. 

http://www.spbdeti.org/id5705
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В апреле 2015 года состоялось первое заседание Общего Собрания Санкт-Петербургской 

епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства: 

В своем выступлении председатель Комиссии протоиерей Александр Дягилев привел 

тревожную статистику, которая, впрочем, характерна не только для Петербурга – на 

каждые два зарегистрированных брака приходится один развод. И это еще не худший 

показатель, в соседней Ленобласти уровень разводов достигает 70%. По данным Санкт-

Петербургской Епархии, за минувший год было совершено 1738 таинств венчания. За тот же 

период было подано около 600 прошений об аннулировании церковного обряда бракосочетания. 

Судя по тому, что из всех бракосочетающихся лишь 4% решаются на Таинство Венчания, для 

современных молодоженов это весьма серьезный и обдуманный шаг. И тем печальнее звучат 

цифры о почти 35 % пар, отменивших благословение на дальнейшую совместную жизнь. 

Опираясь на эту информацию, Александр Дягилев и определил основное направление 

работы комиссии: «За каждым разводом – трагедия двух людей. Наша задача – не устранять 

последствия, а предотвратить катастрофу, чтобы ее не было вовсе». 

Также, было отмечено, что все общественные и государственные институты должны 

объединиться в этом важном деле сохранения ценности супружеских отношений. Именно 

поэтому в состав Комиссии приглашены люди из разных сфер, но объединенные единым 

стремлением укрепить российскую семью. 

Светлана Агапитова предложила подготовить к 

следующему заседанию не просто общие планы, а уже выбрать конкретные темы для 

проработки. Например, в одном из ЗАГСов нашего города потенциальным молодоженам 

выдают видеоматериалы, в которых рассказывается о том, что такое семья, зачем ее 

создают, к чему супруги должны быть готовы. Делается это даже не для наставлений и 

поучений, а прежде всего, как повод задать эти вопросы себе и честно на них ответить перед 

совершением столь важного шага. Детский Уполномоченный предложила подумать над 

созданием аналогичных материалов, рассказывающих о таинстве венчания. Более глубокое 

понимание позволит избежать будущим супругов необдуманных и легкомысленных шагов, 

которые нередко совершаются ради антуража. 

Также, Уполномоченным предложила обменяться опытом, накопленным службой 

медиации Уполномоченного по правам ребенка и специалистами программы "Супружеские 

встречи", высказав мысль о том, что таким образом можно выстроить весьма полезное 

взаимодействие: ведь каждый случай очень индивидуален, и нащупать тонкую грань 

равновесия, особенно в разрушенной семье очень сложно. Опыт в таких делах очень важен и, 

возможно, на кого-то лучше подействует слово божие, а кому-то ближе сухие нормы 
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светских законов. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5392).  

 

***** 

 30 июня на очередном заседании Санкт-Петербургской 

епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства прошло в 

молодежном отделе епархиального управления обсуждались следующие вопросы: 

 поддержка инициативы Святейшего Патриарха Кирилла о выведении абортов из полиса 

ОМС;  

 празднование дня святых Петра и Февронии 8 июля;  

 рассмотрение предложений членов комиссии в стратегию действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и концепцию семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы. 

Особое внимание было уделено обсуждению инициативы Святейшего Патриарха 

Кирилла о выведении абортов из состава услуг, оплачиваемых по линии Фонда обязательного 

медицинского страхования. Полагая возможным поддержать указанную инициативу, 

Уполномоченный считает целесообразным в процессе ее законодательного оформления 

предусмотреть комплекс мер, который не привел бы к увеличению криминальных абортов, в 

том числе среди несовершеннолетних. В связи с этим необходимо внесение изменений в 

соответствующие правовые акты Российской Федерации. 

 

***** 

В 2015 году продолжались регулярные контакты 

Уполномоченного с Отделом по церковной благотворительности и социальному служению, в 

частности по вопросу допуска священнослужителей приходов Санкт-Петербурга в детские 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для участия в их 

духовно-нравственном воспитании. Этот вопрос также обсуждался на расширенном совещании 

в Санкт-Петербургской Епархии в декабре 2015 года. 

 

 

Задача у государства и церкви единая - помочь детям вырасти добрыми людьми и 

достойными гражданами. Но на практике директорам детских домов и священникам довольно 

http://www.spbdeti.org/id5392
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сложно бывает договориться: не все готовы открыть двери для посторонних, даже если они 

приходят с благими целями.  

 

 
В своем докладе Светлана Агапитова рассказала, что, вступив в должность детского 

Уполномоченного, заручилась благословением Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира. Тогда же ею было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Епархией, которое сразу стало наполняться реальными делами.  

Детский правозащитник призналась участникам конференции, что высоко оценивает 

роль и влияние церкви на воспитание детей и считает духовное развитие личности очень 

важным и вспомнила ситуации, когда директора детских домов сначала категорически 

отказывались сотрудничать с представителями церкви, но потом, видя, какую радость детям 

доставляет посещение службы, общение со священниками, соглашались.  

Говоря о положительном сотрудничестве государства и церкви, Уполномоченный 

привела в пример «Детский Хоспис», «Центр социальной адаптации Святителя Василия 

Великого» и другие учреждения, которые уделяют особое внимание духовной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Сохранение семьи – это 

наша общая забота, и надо активнее использовать возможности и ресурсы друг друга во 

имя достижения этой цели», - считает Уполномоченный.  

Еще одной моделью взаимодействия может служить пример замечательных родителей 

Михаила и Татьяны Синцовых. В открытом ими «Воспитательном доме Ксении 

Петербургской» растут 14 детей, большая часть из которых приемные. Духовное попечение над 

дружной семьей взяли на себя священники одного из православных приходов.  

Говоря о приютах, Уполномоченный заметила, что социально-реабилитационные 

центры для сирот имеют живые, приятные слуху имена, а детские дома идут под номерами и 

предложила дать воспитанникам возможность самостоятельно выбрать название для своих 

учреждений.  
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В продолжение ранее достигнутых договоренностей для участия в работе 

Координационного совета при Отделе по церковной благотворительности и социальному 

служению на постоянной основе Уполномоченным от ее аппарата делегирован сотрудник 

Коломыцев М.М. Также будут определены сотрудники Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению СПб Епархии для участия в работе Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в СПб. 

 

***** 

Духовная поддержка детей с тяжелыми заболеваниями и их семей – отдельный и очень 

сложный вопрос, на который тоже обращено внимание Детского Правозащитника.  

Уполномоченный и ее помощники неоднократно касались данной темы, в частности, в рамках 

работы Межконфессионального круглого стола в Детском Хосписе. 

Участники мероприятия, среди которых были не только представители духовенства, но и 

сотрудники различных органов власти, психологи и лидеры социально-ориентированных НКО, 

обсудили различные аспекты духовной помощи и роль священнослужителей в учреждении для 

неизлечимо больных.  

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги «Вопросы, на которые мы не 

знаем ответов», куда вошли мнения наиболее авторитетных представителей традиционных 

конфессий (христианства, ислама, иудаизма и буддизма). Издание призвано оказать помощь 

родителям и специалистам, работающим с неизлечимо больным ребенком. Принято считать, 

что к психологу обращаться стыдно, а к священнику – страшно. В данной книге рассказывается 

о том, как они работают в паре.  

Чувство вины родителей, ощущение бессилия, одиночества, бессмысленности будущего 

существования, поиск виноватых: почему дети болеют? Есть ли связь между грехами и 

болезнью? Как вера помогает семье пережить потерю ребенка? Много «почему?», но родитель 

не ждет ответа, он просто хочет быть услышанным в глубине своей боли. И в этой страшной 

ситуации «обрушения дома», где жила семья, поиска и переосмысления ценностей на помощь 

приходит команда специалистов (медиков, психологов, священников), которая должна 

сопровождать ребенка и его близких на том языке, который им понятен. 

По итогам обсуждения участники круглого стола пришли к выводу, что 

мультидисциплинарный подход в паллиативной помощи (медицинская, духовная и 

психологическая) может стать главной составляющей возрождения российской медицины. 

 

Уполномоченный отмечает развитие проектов Православной Детской миссии, в том числе 

одного из наиболее ярких в регионе – Центра православных приемных семей «Умиление» в 

поселке Вырица Ленинградской области. Православные семьи берут на воспитание детей-сирот 

с ограниченными возможностями, как правило – детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями.  

В течение всего года Детские Правозащитники Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области совместными усилиями оказывали воспитанникам «Умиления» содействие в 

определении образовательных маршрутов, зачислении в соответствующие школы, оказании 

необходимой медицинской помощи и т.д. 

***** 

Отдельный повод для сотрудничества с Церковью – взаимодействие с православной 

радиостанцией «Град Петров». В течение пяти лет Уполномоченный обсуждает на волнах 
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эфира наиболее значимые темы и острые вопросы, которые волнуют семьи верующих горожан. 

В 15-ый День рождения радио Правозащитник поздравила коллектив с этой весомой датой и 

поделилась своими воспоминаниями о первых интервью: 

 Минуло с того дня, как в УКВ диапазоне впервые прозвучали позывные радиостанции 

«Град Петров». В Синем зале Митрополичьего корпуса состоялся торжественный вечер, 

посвященный этому событию. Поздравить сотрудников радиостанции пришли 

священнослужители, слушатели и те, чей голос часто звучит на «Град Петров». 

 

Протоиерей Александр Степанов, который 

является главным редактором и создателем этой радиостанции, рассказал собравшимся об 

истории ее возникновения и поделился воспоминаниями о наиболее запомнившихся моментах 

на непростом творческом пути. С особенной теплотой и воодушевлением отец Александр 

говорил о первой «пятилетке», назвав ее «годами героического энтузиазма», когда не было 

опыта, наработок и все приходилось делать «с колес». 

Были на торжестве и гости издалека. Протоиерей Владимир Ягелло от имени 

сотрудников парижской радиостанции «Голос Православия» поздравил радио-коллег со 

знаменательной датой и отметил, что их сотрудничество приносит добрые плоды. 

О своем первом эфире на «Град Петров» рассказала и детский Уполномоченный, 

признавшись, как страшно и непривычно было впервые выходить в эфир: «Все-таки 

специфическая направленность, особая аудитория. Но я пришла на станцию, меня окружили 

вниманием душевные люди, усадили за стол в их уютной кухне, налили чай, дали конфету… И 

стало как-то спокойно. Эфир прошел хорошо, хотя были сложные, а иногда даже агрессивные 

вопросы слушателей. С тех пор я регулярный гость в студии «Град Петров».  

В завершение встречи, Уполномоченный пожелала 15-летнему «подростку» скорейшего 

перехода в ФМ-диапазон и, конечно, большую и любящую аудиторию. 

 

В целях развития взаимодействия Уполномоченный предложила в 2016 году 

вернуться к вопросу о подписании новой редакции Соглашения Уполномоченного с СПб 

Епархией. Также, Уполномоченный полагает целесообразным продолжить реализацию 

предложений Резолюции совещания «О взаимодействии Уполномоченных по правам 

ребенка Северо-Западного Федерального округа с Русской Православной Церковью в 

сфере защиты прав детей на семью», состоявшемся в Архангельске в октябре 2014 года, 

в том числе провести в 2016 году повторное совещание по вопросам взаимодействия 

Уполномоченных по правам ребенка в регионах России и Русской православной Церкви 

в сфере защиты прав детей» и запланировать проведение подобного в г. Архангельске или 

в Санкт-Петербург 
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3.2.3. Правовое просвещение. Конкурсы. Акции 

 

Правовое просвещение граждан и информирование общественности о соблюдении 

законных интересов детей являются важнейшими задачами Уполномоченного. Именно 

поэтому течение 2015 года Детский правозащитник неоднократно принимала участие в 

тематических мероприятиях, а также инициировала различные акции правовой и социальной 

направленности. 

 

Традиционные мероприятия 

  

  
1 июня Петербург встретил ярким солнцем, чистым небом и улыбками детей! И не 

случайно: ведь в этот день весь мир отмечает День защиты маленьких граждан. Праздничный 

день у детского Уполномоченного начался довольно рано и с долгожданного события. В 

поселке Ушково открылся Детский дом-интернат №3 (ДДИ) для детей с особыми 

потребностями. Полдень Дня защиты детей Правозащитник отметила традиционным 

выстрелом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Известив таким 

громогласным образом о том, что праздник вступил в свои права, детский Уполномоченный 

отправилась в Родильный дом №10, который уже несколько лет специализируется на приеме 

несовершеннолетних пациенток. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты») А 

сотрудники ее Аппарата отправились поздравлять юных жителей в разные районы Северной 

столицы, охватив, таким образом, более десятка мероприятиях: 

 Встреча с воспитанниками Центра для детей-сирот №6 Приморского района; 

 Встреча с воспитанниками Центра для детей-сирот №26 Адмиралтейского района;  

 Встреча с воспитанниками СРЦ «Прометей» Московского района  

 Встреча с воспитанниками школы №13 Приморского района со структурным 

подразделением «Детский дом»; 

 Праздничный концерт в Центре для детей-сирот №1 Кировского района; 
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 Фестиваль благотворительного проекта «Время Жить»; 

 Проект «Планета детства» Дома Молодежи «Царскосельский»; 

 Праздничная программа «Детская яркая планета» в поселке Парголово; 

 Акция БФ «Творя территория» на базе города профессий Кидбург, посвященная проблемам 

современных подростков; 

 «Веселые старты» в парке Дубки города Сестрорецка; 

 День защиты детей в городском оздоровительном лагере школы № 191 

Красногвардейского района; 

 Международная выставка рисунков «Семьи разные нужны, семьи разные важны». 

 

***** 

1 сентября. Белые банты, румяные детские лица, блестящие от слез родительские глаза 

– их малыши уже повзрослели и сегодня впервые переступят школьный порог! 

Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники ее Аппарата традиционно поздравляют 

учащихся с этим трогательным праздником – Днем Знаний. И этот год не стал исключением. 

   
Светлана Агапитова побывала на «линейках» в двух детских учреждениях: Центре 

образования № 2 Московского района и Колпинской Воспитательной колонии. И в одном, и в 

другом дети носят форму и выходят на плац строем. Несмотря на эти схожие черты – 

учреждения разные. В одном учатся будущие моряки, судостроители и полицейские и перед 

строем к ним обращаются: «товарищи кадеты!». А в другом, у ребят не менее сложная задача – 

стать законопослушными членами общества, и к ним обращаются: «граждане воспитанники!». 

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в конфликте с законом»). 

В этот же день специалисты Аппарата посетили ряд коррекционных образовательных 

учреждений города, в частности: 

 школу-интернат № 1 им. К.К. Грота; 

 специальную (коррекционную) общеобразовательную школу № 370 Московского 

района; 

 коррекционную школу № 657 Приморского района; 

 коррекционную школу №432 Колпинского района; 

 школу-интернат №31 Невского района; 

 коррекционное образовательное учреждение № 487 Выборгского района; 

 школу-интернат №49 Петродворцового района; 

 начальную школу-сад для детей, страдающих интеллектуальными и эмоционально-

волевыми нарушениями, № 687 Центрального района; 
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 школу-интернат №9 для детей с ограниченными возможностями Калининского района 

и т.д. 

Представители Уполномоченного не только пожелали школьникам успеха в новом 

учебном году, но и передали им памятные сувениры: настенные календари – педагогам для 

размещения в классах, светоотражающие браслеты – для детей и брошюры об основах 

компьютерной безопасности – для родителей. 

***** 

В октябре при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

стартовал VI ежегодный Санкт-Петербургский благотворительный кинофестиваль «Детский 

КиноМай». Традиционно в дни осенних каникул школьники получили возможность бесплатно 

посмотреть хорошие добрые фильмы. Как и в прошлом году, фестиваль «Детский КиноМай» 

посетили более 8 000 юных петербуржцев. 

По сложившемуся обычаю, учредители кинофестиваля подготовили особую 

программу для детей, оставшихся без родительского попечения. Во время кинонедели 

организаторы вместе с актерами и режиссерами посетили детские социальные учреждения и 

оказали адресную материальную помощь. Кроме того, ребята посетили экскурсии на 

съемочные площадки киностудии «Леннаучфильм», «Мельница» и «РВС», побывали в Центре 

Мультимедиа Русского музея, а также приняли участие в большом спортивном празднике на 

площадке детского дома №23. 

 

***** 

  
«Каждый ребенок имеет свои права и обязанности», - большинство современных детей 

знакомо с этой непреложной истиной, однако далеко не всякий понимает, что эта фраза в себе 

несет. Как и слово «конвенция» - на слух узнают, а содержание вспоминают с трудом. Не говоря 

уже о фактическом применении ее положений... Именно поэтому ежегодно 20 ноября 

представители Аппарата Уполномоченного по правам ребенка вместе со специалистами других 

профильных ведомств выходят в детские учреждение и занимаются формированием правовой 

культуры подрастающего поколения. 

Нести свет правовых знаний детский Уполномоченный отправилась туда, где люди 

волей-неволей юридически образовываются в силу сложившихся обстоятельств. В 

следственном изоляторе № 4 содержатся несовершеннолетние подростки, а в СИЗО № 5 

существует отделение «Мать и дитя», в которое помещают беременных женщин и мам с 

грудными детьми. И хоть Светлана Агапитова бывает в этих учреждениях регулярно, в День 

правовых знаний она приехала именно туда. Для усиления «юридической мощи» вместе с 
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детским Уполномоченным навестили подопечных СИЗО группа адвокатов и сотрудники 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.  

Пообщалась детский Уполномоченный и с 

подростками, содержащимися в СИЗО №4. Светлана Агапитова рассказала ребятам о Дне 

правовых знаний, Всемирном дне ребенка и побеседовала со всеми желающими к ней 

обратиться. В этом изоляторе также пользовались большим спросом и адвокаты – создалась 

даже небольшая очередь на консультацию. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, 

находящиеся в конфликте с законом»).  

Для некоторых сотрудников Аппарата День правовых знаний начался еще накануне с 

участия в конференции Фонда поддержки образования, где обсуждалась необходимость 

правового воспитания. Коллеги из разных регионов представили свой опыт общения с детьми 

и подростками по данной тематике. Наиболее ярким и интересным показались материалы 

Ульяновска, Калуги и Томска, где главным принципом работы с детьми по правовому 

воспитанию является желание взрослых выбрать интерактивные формы работы: не 

назидательно, а в игре и тренингах рассказать ребятам о нормах и правилах. Калужские коллеги 

привлекают детей и их родителей для подготовки просветительских материалов о правах, и, 

прежде всего, по Конвенции о правах ребенка. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 3 «Защита 

прав и законных интересов ребенка в сфере образования»). 

Тема правового просвещения нашла свое продолжение и в стенах различных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга: Охтинского колледжа, Малоохтинского дома 

трудолюбия, Детского дома № 26 Адмиралтейского района, Центра реабилитации 

несовершеннолетних «Вера», Индустриально-строительного лицея, Центра для детей-сирот 

№10 для детей с ограниченными возможностями здоровья Кировского района, колледжа 

«Звездный» и т.д. 

 

Конкурсы. Акции. 

В мае в Доме Офицеров прошла торжественная церемония награждения лауреатов 

Всероссийского конкурса творческих работ «Спасибо деду за победу!», проведенного 

Министерством Культуры РФ. Произведения представлялись в жанре фотографии и 

изобразительного искусства. Победители определялись в трех номинациях: «Они сражались за 

Родину», «Трудный путь к Победе», «Бессмертный подвиг». Перед началом торжественной 

церемонии все желающие могли осмотреть выставку работ: 
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В зале помимо участников конкурса сидели приглашенные ветераны и жители 

блокадного Ленинграда. Как и положено, победители поднимались на сцену и получали 

заслуженную награду на фоне своего произведения, проецировавшегося на большой экран. 

Помимо основных, вручались и специальные призы. Больше всех наград собрала работа 

Татьяны Казанцевой «Войны глубокие морщины». 

Детский Уполномоченный, тоже отметила одного из участников. Вероника Ибрина из 

Североморска Мурманской области представила картину «Ленинград» на которой изобразила 

детей Блокады, на фоне обороняющегося города. 

«Мой дедушка воевал на Пулковских высотах и когда я прихожу на Пискаревское 

кладбище к братской могиле, где он похоронен, я всегда говорю: «спасибо за Победу!», - сказала 

Светлана Агапитова. – Наверное, в России нет семьи, которой не коснулась бы эта война. 

Очень приятно, что дети знаю, помнят и чтят великий подвиг. Достаточно взглянуть 

на их работы, чтобы это понять. 

Мне очень понравилась картина Вероники Ибриной. Возможно, кто то из 

присутствующих в зале узнает себя в этих детишках, несущих воду по заснеженным улицам 

осажденного Ленинграда…». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5438)  

 

***** 

1 марта Уполномоченный объявила о начале конкурса «Мир глазами ребенка». Юным 

жителям Северной столицы было предложено рассказать о своих правах, семье и любимом 

городе языком творчества: литературным произведением или рисунком. Проект активно 

поддержали профильные комитеты и районные администрации города, благодаря чему число 

участников достигло 1598 (!!!) человек. Наиболее активными оказались юные жители 

Адмиралтейского, Выборгского, Калининского и Красносельского районов. 

В качестве членов жюри выступили сотрудники двух старейших ВУЗ-ов города: 

литературные работы отбирал Филологический факультет РГПУ им.Герцена под руководством 

доктора филологических наук Натальи Шубиной, а художественные работы оценивали 

представители ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л. Штиглица" - директор музея прикладного искусства 

Александр Бартиенев и заслуженный работник культуры РФ, доцент Академии Ольга 

Лысенкова. 

Кроме того, работало Детское жюри – старшеклассники школы с художественно-

эстетическим уклоном №564 Адмиралтейского района, которые также имели право голоса при 

отборе лауреатов. 

http://www.spbdeti.org/id5438
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Среди художественных работ был организован дополнительный конкурсный отбор БФ 

«Православная Детская миссия», Музейным комплексом «Исаакиевский собор» и Музеем 

истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость). Всех победителей Детский 

Правозащитник собрала в Аничковом дворце на торжественную церемонию награждения: 

 
«Наши творческие конкурсы пользуются всегда большой популярностью у юных 

петербуржцев, - открывая церемонию награждения, сказала Уполномоченный по правам 

ребенка. – Это еще раз доказывает, как много талантливых и одаренных детей живет в 

нашем городе». 

     

 
Излюбленным мотивом как литературного, так и художественного творчества стал 

прекрасный город, в котором мы живём. В словах и красках дети запечатлели известные 

символы Санкт-Петербурга: мосты и набережные, памятники и фонари, соборы и церкви. 

27 лауреатов конкурса получили Дипломы и памятные сувениры от Уполномоченного 

по правам ребенка. Участникам младшего возраста подарили сертификаты на посещение 

развлекательно-познавательных музеев «Кидбург», «Умникум» и «Сказкин дом». Светлана 

Агапитова призналась, что её дети всегда с удовольствием посещают эти игровые площадки. 

Талантливые участники конкурса смогут там раскрыть новые способности, освоить 

интересные профессии, поставить физические и химические опыты и освоить театральное 

искусство. 
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Также были учреждены и специальные призы. Стать партнерами конкурса «Мир 

глазами ребенка» и отметить понравившиеся работы любезно согласились 

Благотворительный фонд «Православная Детская миссия», Музейный комплекс 

«Исаакиевский собор» и Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость). Так 

еще 15 участников получили специальные призы. 

Вручая подарки, представители этих организаций высоко оценили фантазию и 

мастерство юных горожан и признались, что получили большое удовольствие от просмотра 

замечательных произведений детского творчества. 

«Спасибо, что вы показали нам, как выглядит мир глазами ребенка, - прощаясь с 

лауреатами, сказала Светлана Агапитова. – Мы обязательно будем ждать вас на нашем 

следующем конкурсе!». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5694).  

***** 

В мае стартовал второй ежегодный конкурс детского и юношеского экранного 

творчества «Что может быть важнее?», который Детский Правозащитник проводит совместно 

с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения: 

 

  
Красная дорожка, софиты, большой экран и полный зал зрителей. Сегодня они – не 

просто девчонки и мальчишки, а начинающие режиссеры, операторы, сценаристы и 

корреспонденты, которые получают заслуженные награды в рамках XV Международного 

кинофестиваля ПитерКИТ. 

Напомним, что Конкурс «Что может быть важнее?» проводится по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже второй раз. В этом году на суд 

жюри было представлено 57 работ в пяти тематических категориях. К ним добавилась 

отдельная номинация «18 и старше» для тех, кто уже вышел из детского возраста, но очень 

хотел проявить свои творческие таланты. А также специальный приз от интернет-канала 

«TV PRO» за лучший видеорассказ о профессии. 

Фильмы, ролики и телепрограммы оценивала комиссия Института Кино и Телевидения 

под председательством режиссера-документалиста, лауреата Государственной премии РФ 

Александра Кривоноса. Интрига сохранялась до последнего: даже входя в просторный 

кинозал, участники еще не догадывались, кто именно стал победителем. Отсюда и 

неподдельные эмоции, искренняя радость и ликование группы поддержки после каждого 

произнесенного вслух имени номинанта. 

Победители стали обладателями дипломов и памятных подарков от организаторов 

Конкурса. Но, по отзывам ребят, самой главной наградой оказалась сама возможность 

http://www.spbdeti.org/id5694
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увидеть свое творение на большом экране: получить зрительские овации, одобрение педагогов 

и признание сверстников. 

С пустыми руками с мероприятия не ушел никто: Уполномоченный по правам ребенка 

вместе с руководством Института кино и телевидения провели беспроигрышную лотерею для 

всех гостей церемонии. Особое внимание было уделено маленьким зрителям, которые получили 

на память яркие блокноты, ручки, карандаши и светоотражатели – чтобы на пути домой 

чувствовать себя в безопасности. 

***** 

В октябре Уполномоченный по правам ребенка совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом, Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей и Нотариальной палатой Санкт-Петербурга организовала Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Перспективы развития семейного законодательства в 

Российской Федерации». 

     

     
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 была принята Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, одним из приоритетных направлений которой 

является совершенствование семейного законодательства. Государственной Думой уже 

подготовлен ряд поправок, идет обсуждение возможности обширной реформы. Это и 

послужило поводом для проведения Конференции, главной целью которой является 

привлечение профильных экспертов высокого уровня для комплексного анализа 

существующих проблем в области семейного права и поиска новых решений и подходов. 

В мероприятии приняли участие представители судебной, законодательной и 

исполнительной власти федерального и регионального уровня, ведущие юристы и ученые, 

эксперты по социальным вопросам, а также лидеры профильных некоммерческих 

общественных объединений. В процессе работы участникам обсудили наиболее острые 

вопросы семейной политики: 

1. «Реализация родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в условиях 

раздельного проживания отца и матери»; 



378 
 

2. «Необходимость развития форм устройства детей в семью»; 

3. «Реформирование законодательства, регулирующего алиментные обязательства 

родителей в отношении несовершеннолетних детей». 

По итогам обсуждения была составлена резолюция, подготовлен ряд законотворческих 

инициатив и предложений по усовершенствованию семейного законодательства в РФ. 

(Подробнее см. ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию законодательства»).  

***** 

В Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов и дипломантов ежегодного конкурса «Петербургская семья», проведенного Фондом 

поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания и Уполномоченного по правам 

ребенка.  

Петербургские семьи состязались в номинациях: «Творческая семья», «Династия», 

«Спортивная семья», «Социальное партнерство», «Интернациональная семья» и «Молодая 

семья». На церемонии награждения участников и гостей Конкурса поприветствовали спикер 

городского Парламента Вячеслав Макаров, Заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Дмитрий Буйневич и Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова: 

Уже традиционно детский Уполномоченный обращается к лауреатам конкурса с какой-

нибудь цитатой Льва Толстого: 

 
«Как сказал мой любимый семейный классик: «Счастлив тот, кто счастлив дома». И 

мне хотелось бы пожелать всем присутствующим именно этого, а еще, чтобы в их семьях 

всегда царила атмосфера праздника, как на этом замечательном конкурсе «Петербургская 

семья». 

По-моему, идея Конкурса замечательная и ее пора распространить в другие регионы. 

Пусть у нас появятся, например, «Астраханская семья», «Тюменская семья». А может быть 

стоит подумать и о распространении в масштабах Российской Федерации. Очень многие 

инициативы родились на берегах Невы и были подхвачены регионами и «Петербургская семья» 

вполне могла бы пополнить этот славный список». 

Ведущая Ирина Смолина доверила Светлане Агапитовой и депутату Законодательного 

собрания Анастасии Мельниковой наградить победителей и лауреатов в номинации 

«Творческая семья» и «Династия». В последней петербуржцы конкурировали в верности 

поколений своей профессии. Кроме того, детский Уполномоченный вручила специальный приз 

семье Шевченко. Бабушка, мама и папа являются представителями одной из самых массовых 

профессий нашего города – педагог. Учительская династия на этом не заканчивается. Столь 

трогательная любовь и уважение к этой нужной профессии передалось и их детям. Дочка, 
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несмотря на особенности здоровья, мечтает продолжить семейные традиции и уже 

поступила в Некрасовский педагогический колледж. Родители говорят, что близится то 

время, когда будущие ученики назовут ее Елизавета Васильевна… 

 

В последующий период Уполномоченный намерена продолжить работу по 

правовому просвещению детей и подростков, совершенствованию правозащитной 

системы и развитию творческого потенциала юных петербуржцев. Кроме того, будет 

осуществляться поддержка социально-направленных благотворительных мероприятий, 

призванных помочь юным жителям города, нуждающимся в особой заботе и внимании. 
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Раздел 3.3 

«Взаимодействие со СМИ» 

 

Принципы и подходы к взаимодействию со средствами массовой информации были 

подробнейшим образом изложены в ежегодных докладах Уполномоченного за 2010, 2011, 

2012, 2013 и 2014-е годы. Существенных изменений в этом блоке работы не произошло, 

поэтому в данной главе мы не будем детально останавливаться на этих сведениях общего 

характера, они будут приведены лишь тезисно. Желающие ознакомится более подробно, 

могут обратиться к докладам за указанные годы. 

Основная часть этого раздела посвящена обзору наиболее резонансных «детских» 

тем, которые весьма бурно отражались в течение 2015-го года.  

 

Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2015 года 

В течение 2015 года произошли значительные изменения в медиа-пространстве Санкт-

Петербурга. Естественным образом это сказалось и на информационном поле, отражавшем 

события, связанные с детскими вопросами. 

Перемены были вызваны трагическим событием, случившимся в самом начале года - умер 

глава Балтийской медиа группы (БМГ) Олег Константинович Руднов. Его смерть повлекла за 

собой фактически полную ликвидацию этого объединения средств массовой информации. 

Были закрыты старейшие петербургские газеты, входившие в БМГ «Вечерний Петербург», 

«Невское время» и «Смена». Существенным образом была переформатирована радиостанция 

«Балтика». Также прекратили свое существование телеканал «100 ТВ» и Балтийское 

информационное агентство «Балт-инфо». На материальной базе «100 ТВ» был открыт другой 

телеканал, стиль и методы работы которого, существенным образом отличаются от его 

предшественника. 

 

О падении интереса…  

Произошедшие перемены, а также очевидное снижение общего уровня журналистики не 

лучшим образом повлияли на качество отражения в СМИ «детских» вопросов. Основную 

тенденцию можно охарактеризовать, как падение интереса к действительно проблемным темам 

и преобладание в информационном поле чрезвычайных происшествий, в которых пострадали 

дети или скандалов, также связанных с несовершеннолетними. Выпадения из окон, 

подкидыши, эвакуация машин с детьми, суициды, выходки скандального киноактера, убийства 

и телесные повреждения составляют значительную часть информационного поля 2015-го года. 

Разбираться в более серьезных темах и освещать их у большинства СМИ желания не возникает. 

Даже раскрытые и поданные отдельными журналистами проблемы не вызывают резонанса у 

коллег из других изданий. Так дети-сироты, «зависающие» подолгу без направлений в приютах 

и больницах, вопросы, связанные с реформированием системы сиротских учреждений, детский 

отдых в Крыму и подобные этим «сложные» темы были проигнорированы большинством 

журналистов, даже после того, как отдельные СМИ подняли эти проблемы. Зато каждый шаг 

похождений неуравновешенного, хамоватого актера, гоняющегося за своей дочерью и бывшей 

женой, был представлен во всех подробностях и многократно тиражировался практически 

всеми изданиями. 
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О том, как сообщение взяло на контроль происшествие 

Однако упомянутое падение уровня, к сожалению, выражается не только в выборе тем по 

принципу «что попроще». Качество подачи тоже оставляет желать лучшего. Уместно будет 

привести случай вполне показательный.  

По телефону в пресс-службу Уполномоченного обратилось одно из интернет-изданий с 

предложением прокомментировать нападение подростка на учительницу в школе. Пояснения о 

том, что аппарат Уполномоченного не занимается расследованиями преступлений, а в рамках 

своей компетенции запрашивает информацию у органов профилактики о ситуации в семье, 

журналиста не удовлетворили. В пресс-службу перезвонила редактор и, апеллируя к высокой 

значимости, возглавляемого ей СМИ, а также к своему большому журналистскому опыту, стала 

требовать «подробностей расследования», угрожая «написать, что вы ничего не делаете и от 

комментариев отказались». Ей вновь разъяснили границы полномочий Уполномоченного и 

уточнили, что работа ведется для оценки соблюдений прав ребенка, а не с целью изобличить 

виновного. Несмотря на то, что этот ответ полностью повторил предыдущий, звонившая 

констатировала: «Ну вот, это же совсем другое дело! Это уже новость!». Через некоторое 

время на новостной ленте издания появилась короткая публикация, начало которой 

невозможно не процитировать: 

«Сообщение в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы 

Агапитовой берет на контроль происшествие с ранением учителя, произошедшее в школе 

№ 39 Невского района города. Процесс сбора информации достаточно длительный, ведь 

все структуры, предоставляющие в аппарат информацию, работают по своим 

внутренним правилам». 

Тут даже комментировать что-то не нужно. Абсурд сообщения – налицо… 

Отдельного внимания заслуживает тенденция обязательно писать в публикации: «взяли 

на контроль». Какие бы ужасные события не происходили, на лентах новостей сообщат, что 

кто-нибудь взял безобразие на контроль. Возможно, тем самым, обществу дают надежду, 

обозначают хотя бы маленький островок позитива в океане негативных новостей. Вроде как, 

если ужасы и кошмары будут происходить «под контролем», они уже не такие кошмарные и 

ужасные. 

Может и не стоило бы уделять время и списать это все на досадную оплошность, 

невнимательность и «опечатку». Но дело в том, что подобные пассажи случаются нередко… 

На этом фоне неудивительно, что в информационное поле попали такие «события», как 

выявление в соцсетях некими «общественными деятелями» лиц, которых они обвиняли в 

нетрадиционной ориентации и в сексуальном влечении к несовершеннолетним. «Охота на 

педофилов и гомосексуалистов» несколько раз возникала в СМИ, как повод, но никогда ничем 

не заканчивалась, за исключением, может быть, травли «выявленных» «общественниками» 

граждан… 

 

О том, как аист стал кукушкой 

Совершенно в новом звучании вдруг проявилась тема приемных камер для подкидышей. 

Еще в начале своей работы в 2010-м году Уполномоченный по правам ребенка предложила 

обсудить в публичном пространстве потребность в таких устройствах. Разнообразных мнений 

было довольно много, и все они транслировались в СМИ. Особенной агрессии эта тема не 
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вызывала. Дискуссия главным образом развернулась между сторонниками, говорящими о том, 

что это шанс на спасение жизни ребенка и противниками, считавшими, что установка «окон 

жизни» за счет государства «станет очередной кормушкой для чиновников». Мнения об 

«аморальности» таких устройств и о том, что они провоцируют отказ от ребенка – если и 

звучали, то довольно слабо. 

Широкая полемика вызвала интересный общественный резонанс – появился 

благотворительный фонд «Колыбель жизни», который и установил первые «окна жизни» в 

Пермском крае. В последующие годы эту инициативу подхватили еще несколько регионов. 

Где-то приемные устройства устанавливались за счет бюджета, где-то на благотворительные 

средства, а в одном из сибирских городов «окно жизни» появилось при церкви. 

И вот, в 2015 году, казалось бы, давно «остывшая» тема вновь вернулась в 

информационное поле. Правда, теперь с преобладанием агрессивно-негативной оценки 

устройств для подкидышей. Это можно ощутить даже по названиям, которыми «награждали» 

приемники. Если в материалах пятилетней давности чаще встречались: «колыбель для жизни», 

«колыбель аиста», «колыбель надежды», «окно жизни», то в ушедшем году романтизма явно 

поубавилось: «бэбибоксы», «кукушкины гнезда», «урна для ребенка» и т.д. Причем, никто не 

утруждался объяснениями – почему «аист» эволюционировал в «кукушку», а «колыбель» 

превратилась в «гнездо» или даже в «урну». Если посмотреть информационные поводы, 

генерировавшие всплески публикаций на эту тему, несложно увидеть, что появился 

политический подтекст. В таком ключе «обсуждение» приобретает формат сражения между 

некими силами, а попытки взвешенно, аргументировано и объективно взглянуть на сам 

предмет, уходят на задний план. Пожалуй, это довольно яркий пример, как 

«заполитизированностью» вопроса сводит на нет конструктивное публичное обсуждение.  

 

О том, как площадка ребенка убила 

На общем фоне изобилия чрезвычайных происшествий с детьми, освещаемых СМИ, 

особенно выделялся трагический случай с мальчиком, погибшим на спортивной площадке в 

Юсуповском саду. Мама пошла гулять с двумя детьми, отвлеклась на младшего и слишком 

поздно заметила, что старший сын запутался в сетке спортивного оборудования. Несколько 

дней врачи Детской больницы №19 им. Раухфуса боролись за жизнь 9-летнего мальчика, но 

спасти не смогли. 

Нелепая случайность, которую практически невозможно было предвидеть, обернулась 

страшной бедой. Неудивительно, что это печальное известие растиражировали не только 

петербургские журналисты. Она оказалась в новостных лентах СМИ от Литвы до 

Владивостока. Такой «информационный взрыв», скорее всего, следствие «нестандартных» 

обстоятельств смерти ребенка. Выпадения из окон, подростковые суициды, эвакуация 

автомобилей с детьми, жестокое обращение – эти трагедии, к сожалению, дают поводы 

регулярно и, хоть и отражаются в СМИ, такого ажиотажа не вызывают.  

Бытует мнение, что широкое освещение несчастных случаев с детьми должно работать, 

как предостережение. Цифры статистики убедительно доказывают, что это не более чем 

заблуждение, а заодно и полностью опровергают латинскую максиму «предупрежден, значит – 

вооружен». Сколько ни сообщают СМИ о чужих трагедиях – меньше их не становится…  

 

О том, как в школе наркотики искали 
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Немало шуму наделала проверка на наркотики в одной из школ Петербурга. 

Примечательно, что только за предыдущий год было проведено 74 подобных рейдов и никаких 

жалоб не было. Оказалось, что все возмущения касались плохой организации мероприятия, а 

против самой сути его никто не возражал. Виновные были наказаны, а сам случай послужил 

поводом для обсуждения, написания и принятия регламента таких проверок.  

 

О том, как работают настоящие журналисты 

Наверное, самым громким «детским» скандалом 2015-го года в Петербурге стала смерть 

пятимесячного таджикского мальчика Умарали Назарова. Трагедия даже вышла на 

международный уровень. Естественно, ведомства и должностные лица всех уровней «взяли 

ситуацию на контроль». 

Сам факт смерти пятимесячного ребенка – по каким бы причинам это ни произошло – 

всегда ужасен и не может не вызывать сочувствия. И, к сожалению, это обстоятельство очень 

часто цинично превращается просто в информационный повод, на котором кто-то поднимает 

себе рейтинг, кто-то пытается получить те или иные преференции, кто-то просто использует в 

политической игре. Если посмотреть мониторинг прессы, посвященный этой трагедии – можно 

без труда в этом убедиться. Хуже того, в публикациях смешалось абсолютно все – эмоции, 

домыслы, обвинения, требования, предположения и т.д., а сущностной информации было очень 

мало. 

Во всеобщей истерии того периода по-журналистски профессионально повела себя 

интернет-газета «Фонтанка.ру». Их последовательные публикации опирались исключительно 

на факты, оперативно поясняли обстоятельства трагедии и не содержали ненужной «воды». 

Они же и подвели своеобразный итог, когда большинство журналистов уже переключились на 

другие «актуальные темы». Получив раньше всех результаты судебно-медицинской 

экспертизы, «Фонтанка.ру» подготовила информативный материал, содержащий комментарии 

медиков, а не политиков и общественных деятелей. Прекрасно понимая, что «непопулярное» в 

обществе на тот момент мнение – «ребенка убил вирус» вызовет остро негативную реакцию, 

издание не отказалось от его публикации и это не может не вызывать уважения.  

 

О том, как работать не надо… 

Нельзя не упомянуть и еще одну трагедию 2015 года, буквально взорвавшую 

информационное поле. Крушение самолета А321, выполнявшего рейс 9268 из Шарм-эль-

Шейха в Санкт-Петербург… Как и в случае с Умарали Назаровым, не будем обсуждать 

масштабы несчастья – эта категория не поддается измерению. Предмет данной главы – 

освещение событий в средствах массовой информации. И вот с этим, как раз, все было не очень 

благополучно. После того, как стали известны фамилии пассажиров рейса, эфиры телеканалов 

и полосы новостных лент наполнились фотографиями, «вытащенными» из социальных сетей. 

Дальше всех в этих «усилиях» пошел один из телеканалов, появившихся в Петербурге совсем 

недавно. Они активно демонстрировали изображения детей, погибших в катастрофе, не 

потрудившись закрыть лица «мозаикой». 

Оставим моральную сторону вопроса – это категория нравственная, и мера тут у каждого 

своя. Но вот юридических ограничений обязана придерживаться каждая редакция. Нельзя 

сказать, что всегда и во всем СМИ строго следуют закону, но в этой ситуации, 



384 
 

Уполномоченному по правам ребенка пришлось напомнить редактору телеканала 

официальным письмом: 

«…обращаем Ваше внимание на то, что ст.4 Закон РФ «О средствах массовой 

информации» (о СМИ) от 27.12.1991 № 2124-1 указывает на недопустимость 

злоупотребления свободой массовой информации, в частности, при освещении 

чрезвычайных происшествий и других трагических ситуаций с участием детей.  

На основании вышеизложенного, просим Вас провести разъяснительную работу с 

сотрудниками редакции, обратив внимание на необходимость соблюдения 

законодательства в интересах несовершеннолетних, в ином случае я буду вынуждена 

сообщить о фактах нарушения в профильные надзорные ведомства». 

В этом же письме указывались аналогичные факты игнорирования требований закона в 

других сюжетах. 

Телеканал отреагировал и исправил эти нарушения. Но все-таки, было бы правильнее 

делать это без напоминаний, тем более в такой деликатной ситуации, когда столь 

безответственное отношение может травмировать и без того убитых горем родственников… 

Для журналиста вполне понятно профессиональное желание вызвать эмоции у зрителя, 

затронуть душу, заставить сопереживать. Однако, не стоит забывать и о том, какими способами 

это делается.  

 

Общие принципы и задачи взаимодействия со СМИ 

Потребность и необходимость постоянного сотрудничества Уполномоченного со СМИ 

продиктована публичностью этой должности с одной стороны и требованиями 

законодательства с другой. По своей исторической философии омбудсмен, примиряет 

противоречия между гражданином и государством, являясь «голосом разума и сознания». В 

отличие от прокуратуры институт омбудсмена осуществляет контроль и изучает ситуации 

нарушений прав, с точки зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, 

добросовестности, справедливости. Кстати, именно этот подход отражен в тексте присяги 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, которая предписывает «защищать 

права и законные интересы ребенка», руководствуясь не только действующим 

законодательством, но также «справедливостью и голосом совести». 

Отталкиваясь от этой идеологической сущности, можно сказать, что значимой частью 

работы Уполномоченного является публичное высказывание мнения, оценка ситуации с точки 

зрения справедливости. В тоже время, омбудсмен работает с отдельными гражданами, имея 

доступ к персональной информации. Отсюда возникают ограничения, связанные с 

соблюдением соответствующих законов. 

Цели и задачи 

В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой информации решает 

следующие основные задачи: 

 Реализация права человека на информацию 

 Соблюдение закона «О средствах массовой информации» 

 Восстановление прав, путем привлечения к фактам нарушений 

общественного внимания 
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 Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав ребенка 

 Правовое просвещение граждан 

 

Регулярное присутствие в СМИ – не только обязанность, но и весьма эффективный 

инструмент восстановления нарушенных прав. Огласка того или иного факта помогает 

Уполномоченному привлечь внимание общественности, властей, законодателей и надзорных 

органов к проблеме, которая не решается в силу различных обстоятельств. Попадание в 

информационное поле заставляет виновников приложить больше усилий и инициативы к 

устранению нарушений или же, наоборот, предотвращает действия, направленные на 

ущемление прав. 

 

Подготовка информации 

Сведения, передаваемые Уполномоченным в СМИ, могут быть опубликованы с высокой 

степенью вероятности. Поэтому и принципы подготовки такой информации должны 

соответствовать нормам, предъявляемым к журналистским материалам, как с позиции 

законодательства, так и морально-этической точки зрения. Коротко можно сформулировать их 

следующим образом: 

 Достоверность 

 Открытость и гласность 

 Неразглашение персональных данных 

 Не навреди 

 Критика власти должна быть конструктивной 

 Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

Действующее законодательство обязывает государственные органы работать открыто и 

гласно, что предполагает регулярное предоставление информации об их деятельности. Все 

предлагаемые сведения должны быть проверены, поскольку распространение ложной 

информации – деяние наказуемое 

Совмещать открытость и конфиденциальность одновременно довольно сложно. Однако, 

зачастую гражданин сам хочет придать свою историю огласке для возбуждения общественного 

резонанса. Тогда в бланке заявления на имя Уполномоченного он подтверждает свое согласие 

в отдельной графе. 

Если история может быть поучительна в смысле правового просвещения, а согласия 

участников событий нет, то она публикуется с измененными именами и без указания 

учреждений. 

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, в том случае, если огласка может нанести психологическую 

травму ребенку – участнику какого-либо происшествия.  

Никто точно не может предугадать, как отзовется тот или иной журналистский материал 

в реальной жизни, но всегда нужно пытаться оценить, насколько такая публичность может 

навредить ребенку. В случаях, если вероятность нанесения ущерба высока, информация не 

передается в СМИ.  
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В апреле 2013-го года в закон «О средствах массовой информации» были внесены 

довольно значимые поправки, которые запрещают распространять информацию о 

несовершеннолетнем пострадавшем и его законных представителях. Административная 

ответственность за нарушение этого требования предусматривает штраф в размере от 

четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Около 36% обращений в адрес Уполномоченного связаны с нарушением прав ребенка со 

стороны органов власти. Практика показала, что если критика, высказанная публично в адрес 

той или иной государственной структуры содержит конкретные факты, логичные доводы, 

здравые аргументы, то, как правило, за этим следует вполне адекватная реакция нарушителя, 

направленная на восстановление права. 

Как видно из приведенных принципов, идеология подготовки информации для СМИ 

тесно зажата между открытостью в работе Уполномоченного и сохранением личных сведений 

о ребенке и семье, попавших в поле зрения. Очень часто, невозможно дать полноценный 

комментарий, не говоря обо всех обстоятельствах сложившейся ситуации. А эти подробности 

(диагнозы, отношения в семье, недоказанные факты насилия), хоть и известны 

Уполномоченному, но разглашению не подлежат. Тогда информация дается более общего 

характера с пояснениями о существовании сведений конфиденциального характера. Надо 

отметить, что среди журналистов такая позиция вызывает все больше понимания, хотя 

отдельным СМИ все еще приходится объяснять – почему не все данные о ребенке или семье 

подлежат публикации.   

 

Предоставление информации 

Ежедневное предоставление информации для СМИ осуществляется по 4-м основным 

направлениям. 

• Официальный сайт 

• Электронная рассылка 

• Ответы на запросы редакций 

• Взаимодействие с журналистами через прямой контакт 

 

Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

spbdeti.org - работает с 1 июня 2010 года. С момента начала работы количество посещений 

превысило 4 000 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2015 год среднее количество просмотров в день 

составило 2768.  

За этот период на сайте опубликовано 426 материалов, информирующих о деятельности 

Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). Общее количество публикаций за год 

составило 509. 

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 1248 различных сайта, установлено 

118702 внешних ссылок. 

В поиске Яндекса участвует 13027 страниц, которые были успешно проиндексированы 

этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) по Яндексу составляет 

475. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 
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юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и т.д.), 

сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной странице 

в новостном блоке.  

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной индексации 

их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим механизмом, что 

обеспечивает отображение в едином стиле и гибкость развития. На сайте не используется 

готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана своя, которая 

надстраивается по мере наращивания функционала. 

Благодаря системе поиска желающие могут сделать выборку по интересующей их 

тематике. На портале реализован интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, 

порядка слов, а также падежа русского языка.  

Более подробно разделы сайта и интерактивный функционал описаны в ежегодном 

докладе за 2014 год.  

 

Электронная рассылка информации осуществляется регулярно по базе, включающей 

адреса редакций основных СМИ Петербурга, а также адреса журналистов. Заявка на включение 

в базу подается в упрощенной форме и выполняется в течение суток.  

Рассылаются материалы с анонсами событий, а также имеющие срочную 

информационную значимость. 

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2015 году осуществлено 58 рассылок. 

 

Ответы на запросы редакций и взаимодействие с журналистами через личные 

контакты организованы в оперативном режиме. Для СМИ предоставляются комментарии по 

их запросам. Также в кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных 

изданий, теле- и радиопередачах Уполномоченного или специалистов Аппарата. 

На сайте в разделе «Контакты» указан номер телефона и электронный адрес специально 

для журналистов. Любой представитель СМИ по этим координатам имеет возможность быстро 

связаться с пресс-службой и получить требуемую информацию. 

Положительным можно считать и опыт, когда журналисты предоставляют 

Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, которая стала им известна в 

результате их деятельности.  
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ГЛАВА IV 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы выделяет 

ключевые направления, по которым должна развиваться система защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан. Следуя данному курсу, Уполномоченный принимает 

непосредственное участие в совершенствовании ключевых механизмов реализации 

государственной политики в данном направлении путем участия в разработке профильных 

законов, целевых программ и других нормативных документов.  

 

РАЗДЕЛ 4.1  

«Предложения по изменению федерального законодательства» 

 

Одним из приоритетных направлений Национальной стратегии 2012-2017гг. является 

совершенствование семейного законодательства. В профильном комитете Государственной 

Думы идет обсуждение возможности проведения обширной реформы. Однако поскольку ряд 

вопросов по-прежнему нуждается в комплексном анализе и проработке. Для поиска новых 

решений и подходов в области семейного права Уполномоченный выступила инициатором 

проведения Всероссийской научно-практической конференции по данной теме.  

Организаторами конференции также выступили Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, Нотариальная палата Санкт-Петербурга и Ассоциация юристов России. Проект 

был поддержан Государственной Думой РФ. 

Участниками конференции стали: ученые - ведущие специалисты в области семейного 

права, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, представители Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации, 

Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, представители судейского 

сообщества, нотариата и адвокатуры.  

Эксперты обсудили широкий круг вопросов, касающихся существующих пробелов в 

действующем семейном законодательстве. В представленных докладах нашли отражение 

вопросы реализации родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в условиях 

раздельного проживания отца и матери, совершенствования форм устройства детей в семью, 

реформирования законодательства, регулирующего алиментные обязательства родителей в 

отношении несовершеннолетних детей. 

По итогам обсуждения, участники выработали следующие рекомендации по 

совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации: 

 

В сфере реализации родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в 

условиях раздельного проживания отца и матери: 

- в целях построения эффективной юридической модели реализации   родительских прав 

и обязанностей при раздельном проживании родителей необходимо внести изменения в 

семейное законодательство, уйдя от архаичного института определения места жительства 
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ребенка, внедрив институт права постоянной опеки. При презюмируемом равенстве прав и 

обязанностей родителей в отношении несовершеннолетнего ребенка, необходимо ввести 

презумпцию добросовестности действий родителя, обладающим право постоянной опеки, 

наделив его правом совершать юридически значимые действия от имени и в интересах ребенка 

без согласия второго родителя, при этом недобросовестность действий первого родителя 

второй родитель обязан доказывать в суде. Второй же родитель может совершать юридически 

значимые действия от имени ребенка лишь с согласия родителя, обладающего правом 

постоянной опеки.  

- внести изменения в семейное законодательство и законодательство об исполнительном 

производстве с целью закрепления возможности принудительного исполнения соглашений 

между родителями несовершеннолетнего о об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно, указанных соглашений; 

- внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, посредством введения 

дополнительного основания для ограничения родительских прав – неисполнение родителем 

вступившего в законную силу решения суда об определении места жительства ребенка с другим 

родителем; 

- внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, включив норму о том, что 

при решении вопроса о лишении родительских прав, суд должен затребовать в органах 

социальной защиты населения заключение о возможности социального оздоровления семьи, и 

учитывать данное заключение при вынесении решения суда; 

- внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, предусмотрев 

обязанность суда при разрешении спора об определении места жительства ребенка разрешать 

вопрос о порядке общения с ребенком родителя, проживающего отдельно; 

- предусмотреть право граждан на получение бесплатной помощи психолога в целях 

разрешения споров о детях 

- рассмотреть возможность создания служб семейной медиации на базе нотариата 

- исключить из семейного законодательства норму о предоставлении органами опеки и 

попечительства заключения по, рассматриваемым в судах делам об определении места 

жительства ребенка и порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно, оставив за ними лишь обязанность обследовать жилищно-бытовые условия сторон.  

 

В сфере совершенствования форм устройства детей в семью: 

- предоставить субъектам Российской Федерации возможность введения новых форм 

устройства детей в семью; 

- внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, предусмотрев 

возможность восстановления в опекунских правах в судебном порядке опекунов – близких 

родственников подопечных, ранее отстраненных от выполнения обязанностей опекунов - по 

аналогии с восстановлением в родительских правах; 

- необходимо скорейшее принятие проекта закона Российской Федерации «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части передачи детей на социальное воспитание».  

 

В сфере алиментных обязательств родителей в отношении несовершеннолетних 

детей: 
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- в связи с различными подходами нотариусов РФ к определению участников 

алиментного соглашения внести изменения в Семейный кодекс РФ в части уточнения 

субъектов алиментного соглашения. 

- внести изменения в Семейный кодекс РФ, изменив формулировки ст. 102, 103 СК РФ, 

уточнив, необходимо ли нотариусу истребовать документы о доходах плательщика при 

удостоверении алиментного соглашения.  

- внести изменения в Семейный кодекс РФ, уточнив, требуется ли при заключении 

алиментного соглашения получение нотариально удостоверенного (или простого) согласия 

супруги плательщика алиментов, принимая во внимание, что уплата алиментов будет 

осуществляться из общесемейных средств. 

Указанные законодательные предложения были направлены в адрес руководителей 

обоих палат Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

***** 

В 2015 году Уполномоченный выступила инициатором ряда других законодательных 

изменений. 

В целях эффективной реализации программ трудовой адаптации выпускников 

интернатных учреждений, Уполномоченный направила в адрес члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Косткиной Л.А. предложение о внесении 

изменений в пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», изложив абзац первый в следующей редакции:  «5. Впервые 

зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе 

безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие 

по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 

сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге, 

автономной области, автономном округе.» 

 

***** 

 В целях поддержки валютных ипотечных заемщиков, Уполномоченным было 

направлено письмо в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Медведева 

Д.А. с просьбой выступить с законодательной инициативой, направленной на справедливое 

распределение рисков, связанных с колебаниями курсов иностранных валют, между 

заемщиками - физическими лицами и кредитными организациями, устанавливающей 

допустимый коридор колебаний при заключении с физическими лицами кредитных договоров 

о предоставлении займа в иностранной валюте, и придав данной норме обратное действие. 

 

**** 

Уполномоченный неоднократно направляла предложения по изменению порядка 

оформления больничных листков законным представителям, осуществляющим уход за 

больными ВИЧ-инфицированными детьми и детьми, страдающими злокачественными 

новообразованиями. Родителям не полагается больничный по уходу за детьми старше 15 лет, и 

мамы вынуждены бросать работу, чтобы находиться рядом с ними.  
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Ранее вступил в силу приказ «О внесении изменения в пункт 35 Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н». В нём был скорректирован 

порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 15 

лет. 

После этого при амбулаторном лечении ребенка-инвалида или при совместном 

пребывании с ним в медицинском стационаре больничный выдавался на весь период лечения 

(но не более чем на 120 календарных дней в году). 

С 1 января 2015 года вступили в действие изменения, внесенные в статью 6 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством», в соответствии с которыми 

предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу: 

- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-

инфицированным, - за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях; 

- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с 

поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - за 

весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с 

ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 

условиях. 

Уполномоченный выяснила, что выдача, продление и оформление листков 

нетрудоспособности осуществляются в соответствии с Порядком выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденным приказом Миздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 

624н. Указанный нормативно-правовой акт в настоящее время не приведен в соответствие с 

Законом № 255-ФЗ. 

По просьбе Уполномоченного региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ был проведен мониторинг соблюдения порядка выдачи, продления и 

оформления листков нетрудоспособности в медицинских организациях в 2015 году законным 

представителям, осуществляющим уход за больными ВИЧ-инфицированными детьми и 

детьми, страдающими злокачественными новообразованиями, включая злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31», ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова», СПб ГБУЗ 

«Детская городская больница № 1», ФБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», ФГБУ «СПб НПЦ 

МСЭПР им. Альбрехта». 

Работа по выявлению лиц, не получивших листки нетрудоспособности по тем или иным 

причинам (не уведомлены, получили отказ медицинской организации) продолжается. 

 

***** 

С 2014 года Уполномоченный отстаивала право ребенка садится в поезда дальнего 

следования с копией свидетельства о рождении. Сложность заключалась в том, что сотрудники 

железной дороги регулярно отказывали сажать в поезд детей без оригинала свидетельства о 

рождении, ссылаясь на правила, по которым каждый пассажир при посадке в вагон должен 
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предъявить документ, удостоверяющий личность. При этом, как ни странно, законодательстве 

нигде не прописано, что свидетельство о рождении является таким документом.  

Проанализировав действующее законодательство, Уполномоченный обратилась в 

Правительство Российской Федерации с предложением внести уточнения в Правила оказания 

услуг по перевозкам, где в п. 29 указано, что пассажир при посадке в поезд дальнего следования 

обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен 

билет.  

Инициатива была передана в Министерство транспорта России для анализа и принятия 

дальнейшего решения. В результате, в середине 2015 года Правительство Российской 

Федерации внесло изменения в Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 597 «О 

внесении изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», позволившие 

детям, не достигшим 14 лет, ездить с нотариально заверенной копией свидетельства о 

рождении. 
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РАЗДЕЛ 4.2  

«Предложения по изменению регионального законодательства» 

 

Уполномоченным в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. были 

направлены ряд законодательных предложений, направленных на поддержку семей с 

детьми: 

 

1. Многие семьи с детьми, участвующие в целевых жилищных займах на беспроцентной 

основе в рамках жилищных программ Санкт-Петербурга ("Жилье работникам бюджетной 

сферы" и "Молодежи - доступное жилье") испытывают финансовые трудности в связи с 

тяжелой экономической ситуацией, сложившейся в нашей стране. Уполномоченный направила 

предложение о внесении изменения в условия программ, предусмотрев возможность 

реструктуризации целевых жилищных займов, полученных участниками программ, и 

возможность увеличения сроков оплаты жилых помещений, приобретенных участниками 

программ в рассрочку оплаты, с целью снижения размера ежемесячного платежа. 

 

2. В соответствии с положениями закона  Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного 

строительства гражданам, имеющим трех и более детей" граждане РФ с тремя и более детьми, 

состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся 

в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, обладают правом на 

приобретение бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. 

Земельные участки, предоставляемые под ИЖС, необходимы многодетным семьям для 

строительства на них жилых домов в целях улучшения жилищных условий, тем более что 

данные участки предоставляются лишь тем многодетным семьям, которые действительно в 

этом нуждаются. Но вместе с тем, в городе отсутствует эффективная форма содействия и 

поддержки, используя которую многодетные семьи, получившие от города земельный участок, 

могли бы построить жилой дом.   

Уполномоченным в адрес Губернатора Санкт-Петербурга было направлено обращение с 

просьбой разработать новую форму содействия в улучшении жилищных условий для 

нуждающихся многодетных семей, которая позволяла бы получать им от Санкт-Петербурга 

средства на строительство жилого дома в установленных законом размерах - исходя из 

количества членов семьи, состоящих на учете. 

 

3.  С 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

во исполнение которого был принят Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». 

В соответствии с 31 статьей 442-ФЗ, услуги в форме социального обслуживания на дому, 

в полустационарной и стационарной формах бесплатно предоставляются несовершеннолетним 

детям и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. Вместе с тем, нормативными правовыми 
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актами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные категории граждан, 

которым социальная помощь требуется на безвозмездной основе. 

 20 марта 2015 года Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге был 

проведен Экспертный совет с целью обсуждения вопросов реализации закона, где 

присутствовали специалисты Комитета по социальной политике, отделов социальной защиты 

населения администраций районов, руководители общественных организаций Санкт-

Петербурга, представители родительской общественности.  

Исходя из многолетнего опыта специалистов, можно утверждать, что лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ВИЧ-инфицированный граждане; 

граждане, страдающие хронической наркотической зависимостью; лица, освобожденные из 

мест лишения свободы и лица без определенного места жительства также нуждаются в 

сопровождении профильных служб. Однако, ввиду низкой степени социализированности, 

представители данных социальных групп, как правило, не могут подтвердить свой низкий 

среднедушевой доход и, соответственно, бесплатно получать услуги, указанные п.3 ст.7 Закона. 

Тем не менее, ряд нормативно-правовых актов указывает на необходимость 

сопровождения данных лиц, в частности: 

 В статье 4 федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", сказано, что дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа предоставляемые в 

соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются и охраняются 

государством. 

 Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 "О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге" предусмотрены меры профилактики 

правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц без 

определенного места жительства, которые предусматривают необходимость оказания 

данным категория граждан ряда социальных услуг. 

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 "О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге" 

предусмотрена необходимость развития и финансового обеспечения деятельности 

учреждений, оказывающих социальные услуги лицам, больным наркоманией. 

Уполномоченным в адрес Вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанской О.Ю. были 

направлены предложения по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 

717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» с предложением 

включить в перечень получателей бесплатных услуг в форме социального обслуживания лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ВИЧ-инфицированных 

граждан; граждан, страдающих хронической наркотической зависимостью; лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы; лиц без определенного места жительства. 

 

4. В 2015 году после неоднократных обращений Уполномоченного в  Закон Санкт-

Петербурга от 22.11.2011 № 728-13 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" была внесена 
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норма о внеочередном предоставлении жилых помещений по договору социального найма 

следующим категориям граждан:   

 гражданам, имеющим пять и более несовершеннолетних детей;  

 гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

 гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых 

ребенок-инвалид (дети-инвалиды). 

 

5. Денежная выплата на содержание детей, находящихся под опекой, попечительством и 

в приемных семьях, подлежит ежегодной индексации. Коэффициент заранее просчитывается и 

закладывается в бюджет, исходя из планируемого уровня инфляции. Однако, в свете последних 

экономических событий, уровень цен существенно превысил все ожидания. Социальная 

поддержка в размере 8038 рублей, которую сейчас получают опекуны на ребенка, не дотягивает 

даже до детского прожиточного минимума – 9535 рублей 70 копеек.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2014 № 651 

на 2015 год коэффициент индексации был установлен равным - 1,06. Вместе с тем, в связи с 

возникшими в российской экономике кризисными явлениями рост потребительских цен в 

четвертом квартале 2014 года и 2015 году существенно превысил прогнозируемый уровень, что 

привело к отставанию коэффициента индексации от реального роста потребительских цен. 

В связи с этим, Уполномоченный обратилась к Вице-губернатору Ольге Казанской с 

просьбой внести изменения в главу 4 Социального кодекса Санкт-Петербурга в части 

увеличения размера денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, а также детей, находящихся в приемных семьях, до уровня - не ниже 

прожиточного минимума. В ответ на указанный запрос Уполномоченного Вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Казанская О.В. сообщила, что Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга подготовил проект закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в статью 15 

главы 4 Социального кодекса в части увеличения размера денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, в приемных семьях, до 10 000 рублей на 

каждого ребенка - с 01 января 2016 года. 

Вместе с тем, размер указанной выплаты с 1 января 2016 года существенно не увеличился 

и составляет сумму – менее величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-

Петербурге для детей. 

Уполномоченным был направлен повторный запрос в адрес Вице-губернатор Санкт-

Петербурга Казанской О.В. по указанному вопросу, в ответе на который было сообщено, что 

Комитет по социальной политике разработал законопроект, в котором предусмотрено 

увеличение размера ежемесячной выплаты до уровня величины прожиточного минимума для 

детей, устанавливаемой ежеквартально Правительством Санкт-Петербурга. В ближайшее 

время данный законопроект будет направлен на согласование в исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга в установленном порядке. 

 

6. Болезнь Крона – тяжелый недуг, предполагающий длительное лечение дорогими 

препаратами. Министерство здравоохранения не выделяет средства на пациентов с данным 

диагнозом, а родители подчас не имеют возможности купить необходимые медикаменты. При 
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этом отсутствие адекватного лечения может привести к необратимым последствиями, глубокой 

инвалидности и даже смерти ребенка.  

Уполномоченный выступила с предложением внести дополнения в региональный Закон 

о льготном обеспечении лекарственными средствами, которые позволили бы решить данную 

проблему. В итоге, власти Петербурга внесли болезнь Крона в перечень заболеваний, которые 

дают право на обеспечение пациента медицинскими препаратами за счет средств бюджета 

города. 

 

 

В последующий период Уполномоченный также намерена принимать активное 

участие в совершенствовании законодательства, касающегося защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан Санкт-Петербурга.  
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ГЛАВА V 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2016 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 

По защите прав семей и детей: 

 расширять возможности социальной поддержки семей с приемными детьми, неполных, 

малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей, а также семей с 

детьми от 1,5 до 3 лет; 

 распространять эффективные технологий профилактической работы с семьями и 

реабилитационной работы с детьми, имеющими особые потребности, с целью 

предотвращения отказов от новорожденных детей и детей-инвалидов; 

 организовывать межведомственное взаимодействие  

с государственными, общественными и православными организациями по 

своевременному выявлению социального неблагополучия семей с детьми, 

нуждающимися в особой защите государства, по выстраиванию комплексной программы 

помощи с целью предотвращения распада семьи, лишения родителей прав на ребенка, 

укрепления традиционных семейных ценностей, формирования нравственных устоев 

внутрисемейных отношений; 

 способствовать расширению практики применения процедуры медиации для разрешения 

споров, в том числе, семейных конфликтов и имущественных споров. 

 

По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание ребенка из 

сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство как наилучшее 

условие для воспитания ребенка и неотъемлемое качество российской семьи; 

 предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, временно проживающих в государственных учреждениях, бороться 

за возвращение детей в биологические семьи; 

 поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих 

множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или семейно-

воспитательные группы; 

 осуществлять контроль за соблюдением прав детей-сирот в процессе реформирования 

детских домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

 предпринимать усилия по совершенствованию программы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов, а также анализу ее эффективности в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

 

По защите жилищных прав: 
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 Направить в адрес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации законодательное предложение о внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, дополнив основания для принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма льготной категорией 

«семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, относящегося к маломобильным 

группам населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками»; 

 Обратиться в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с предложением указать главам 

администраций районов Санкт-Петербурга на необходимость использовать в работе 

разъяснения, данные в Методических рекомендациях по внедрению эффективного 

механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, направленных Письмом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № ВК-615/0; 

 Направить в адрес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации законодательное предложение о внесение изменений в статью 49 Жилищного 

кодекса РФ, указав, что членами семьи граждан при признании их нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются лишь их 

несовершеннолетние дети и супруги; 

 Направить в адрес депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

законодательное предложение об установлении, в том числе, административного порядка 

установления факта проживания на территории Санкт-Петербурга для принятия граждан 

на жилищный учет. 

 

По защите прав на жизнь и здоровье:  

 способствовать созданию в детских больницах условий, отвечающих современным 

требованиям и стандартам; 

 защищать право родителей осуществлять уход за детьми в стационарных учреждениях 

здравоохранения города; 

 продолжать проводить работу с детьми и молодежью по формированию стремления к 

здоровому образу жизни, занятиям различными видами спорта; 

 формировать законодательные инициативы по защите прав детей с особенностями в 

развитии на лекарственное обеспечение, лечебное питание, реабилитационные услуги и 

т.д. в случае отказа установления категории «ребенок-инвалид»; 

 стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по медицинской 

реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с последствиями травм после 

дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией; 

 развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания для 

наркозависимых и алкоголезависимых подростков; профилактика среди 

несовершеннолетних употребления алкоголя, наркотических веществ, ПАВ. 

 

По вопросам образования: 

 Провести комплексный мониторинг ситуации по обеспечению прав детей на доступное 

дошкольное образование, в том числе инициирование разработки программы по 
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разрешению критической ситуации, сложившейся в Красносельском районе Санкт-

Петербурга; 

 Исследовать вопрос обеспечения доступности учреждений дополнительного образования 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 Исследовать вопрос обеспечения доступности учреждений образования для детей-

мигрантов; 

 Провести мониторинг вопросов организации получения образования в семейной форме и 

в форме самообразования, а также обучения и воспитания по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на лечении в 

медицинских организациях; 

 Держать на контроле вопрос появления порядка действий сотрудников медицинских и 

образовательных организаций в период проведения вакцинации 

воспитанников/обучающихся с целью недопущения нарушения прав детей; 

 Держать на контроле вопрос организации горячего питания на основе принципов 

лечебного питания в общеобразовательных организациях; 

 Решить вопрос закрепления ответственности родителей (законных представителей) детей 

при выборе образовательного маршрута ребенка; 

 Инициировать систему повышения квалификации родителей как участников 

образовательного процесса. 

 

По вопросам правового просвещения граждан и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию: 

 Продвигать посредством таких идей и ценностных понятий, как значимость семьи, 

традиционные семейные ценности, ответственное родительство, здоровый образ жизни, 

нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей; 

 Реализовывать проекты и мероприятия, нацеленные на формирование у 

несовершеннолетних граждан правовых знаний и навыков безопасного поведения в 

Интернете.  

 

По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 

 Обеспечение и защита прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства 

и в системе исполнения наказаний; 

 Взаимодействие уполномоченных по правам ребенка в рамках Координационного совета 

в Северо-Западном федеральном округе РФ по вопросам защиты прав воспитанников 

колонии, прибывших из разных субъектов Российской Федерации; 

 Открытие общежития для лиц, готовящихся к освобождению при Колпинской 

воспитательной колонии; 

 Содействие развитию ювенальных технологий в регионе. 

 

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних: 

 Контроль за тем, чтобы в лагерях, находящихся на балансе органов власти Санкт-

Петербурга и городских государственных учреждений, отдыхали в первую очередь 

«социальные» дети;  
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 Контроль за тем, чтобы большее внимание уделялось вопросам охраны и безопасности в 

учреждениях отдыха; 

 Инициирование развития программ отдыха, предусматривающих возможность трудовой 

занятости подростков старшей возрастной группы; 

 Контроль за тем, чтобы в условиях подбора организаций, осуществляющих организацию 

летнего отдыха в южной климатической зоне на 2016 год, было прописано наличие 

автобусов, оборудованных для перевозки детей; 

 Участие в подборе баз и лагерей отдыха, расположенных в южной климатической зоне; 

 Контроль за увеличением установленной стоимости путевки на организацию отдыха 

детей-сирот.  

 

Также, в целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования на 

случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполномоченный будет 

отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с детьми в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, Правозащитник продолжит межведомственное взаимодействие на федеральном и 

региональном уровне, в частности: 

 в составе Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы; 

 в составе Консультативного совета Следственного комитета РФ; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке детских оздоровительных лагерей 

к началу летней кампании и в период каникулярного отдыха; 

 в составе Жилищных комиссий при районных администрациях; 

 в составе городской Комиссии по делам несовершеннолетних, а также в составе КДН 

при районных администрациях; 

 в составе городской Антинаркотической комиссии; 

 в рамках Детского и Общественного экспертных советов при Уполномоченном по 

вопросам защиты прав детей и т.д. 

 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Правозащитник 

рассчитывает на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств.  

 

 


